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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Снятие ограничений
В Нижнем Новгороде с 12 июня открыт доступ в парки и скверы, но при этом сохраняются ограничения на посещение пляжей
и детских игровых комплексов. Несмотря на то что доступ в парки открыт, аттракционы и детские площадки там работать на
данном этапе не будут.
Такое решение принял 11 июня оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в городском округе Нижний Новгород под
председательством и. п. главы города Юрия Шалабаева в связи с изменениями, которые внес в указ «О режиме повышенной
готовности» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В парках и скверах нижегородцам необходимо соблюдать
требования эпидемиологической безопасности: использовать
дезинфицирующие средства, в местах скопления людей – носить маски.
Также отменяется необходимость цифрового подтверждения
выхода из дома для жителей Нижегородской области.

Помощь ветеранам и пенсионерам
К социальному проекту «Всем Нижним» присоединились более 50 благотворителей. Одним из них стала крупная федеральная компания, с которой директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» Марат Кидрачев обсудил организацию оказания помощи ветеранам и пенсионерам старше 75 лет.
По его словам, из 941 заявки, полученной на горячую линию
8-800-222-05-49 от нижегородцев, 280 – от пенсионеров и ветеранов старше 75 лет.
– За помощью к нам обращаются в основном многодетные семьи и пенсионеры. Мы стараемся оказывать посильную помощь
каждому, кому она необходима. И нам очень отрадно, что наши
благие цели разделяют многие нижегородцы, которые жертвуют в фонд денежные средства, и крупные компании, оказывающие разные виды поддержки, – рассказал директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода».
По словам Марата Кидрачева, участие представителей бизнеса Нижнего Новгорода в социальном проекте позволяет помочь
большему числу нижегородцев.

Спасибо героям!
12 июня, в День России, в Нижнем Новгороде торжественно открыли граффити, посвященное героям борьбы с пандемией. Масштабное изображение
появилось на Советской улице рядом со зданием Московского вокзала.

«Горький fest» состоится!
Фестиваль нового российского кино пройдет в Нижнем Новгороде уже в четвертый раз. Сейчас идет прием заявок для участия в конкурсной программе.
– Время, проведенное в самоизоляции, лишило нас привычного и столь любимого нами общения друг с другом. Хочется взбодриться и, конечно же, всех обнять, – поделился президент фестиваля Михаил Пореченков. – В этом году будем обнимать вас
искусством, свежим, ярким и интересным кино. До скорой встречи на любимом фестивале в нашем любимом Нижнем Новгороде!
Организатором выступает продюсерский центр «Люксар» при
поддержке правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.
В 2020 году мероприятия пройдут при обязательном соблюдении санитарных требований, сообщили организаторы.

Проезд временно прекращен
В связи с прокладкой водопроводной линии временно прекращено движение транспорта по улице Буревестника, сообщили
в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.
Так, с 7 часов 15 июня до 22 часов 28 июня движение временно прекращено по улице Буревестника на участке между домами № 16 и 18 по улице Страж Революции. С 22 часов 19 июня до
6 часов 22 июня – на пересечении улиц Буревестника и Страж
Революции. С 22 часов 10 июля до 6 часов 13 июля – на пересечении улиц Буревестника и Страж Революции.
Также с 8 часов 15 июня до 8 часов 13 июля в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях временно прекращено движение транспорта по Республиканской улице (на участке от дома № 25 до пересечения с улицей Ванеева).
Кроме того, с 8 часов 13 июля до 8 часов 27 июля временно
ограничат движение транспорта по Республиканской улице напротив дома № 14, а с 8 часов 27 июля до 8 часов 15 августа –
по Республиканской улице на участке от дома № 25 до пересечения с Ижорской улицей.
Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Задать вопросы
можно по телефону горячей линии 435-22-98.

Алло, вас слушают!
Задать вопросы о реализации проекта «Дворовая практика»
в 2020 году смогут нижегородцы 17 июня с 14 до 17 часов.
На вопросы нижегородцев по теме «Реализация областного
проекта «Дворовая практика» на территории Нижнего Новгорода в 2020 году» ответят специалисты департамента образования.
Телефон горячей линии 435-22-98.
Подготовили Елена Крюкова и Дарья Светланова
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Грандиозный арт-объект нарисовали нижегородские граффитисты – участники федеральной акции «Фестиваль граффити» ко Дню России. Посвящен
он людям героических профессий и добровольцам, которые
проявили себя и продолжают
помогать горожанам во время
пандемии нового коронавируса.
Надо сказать, что нижегородское граффити площадью
более 175 квадратных метров
стало первым в России, посвященное всем героям борьбы
с пандемией. Уличные полотна этой весной и летом появились и в других городах России,
но авторы посвящали их только медикам.

Организаторами проекта выступили министерство культуры
Нижегородской области и нижегородское региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Представители этих учреждений и нанесли последние
штрихи на гигантское изображение.
Участниками
мероприятия
стали заместитель министра
культуры Нижегородской области Наталья Суханова, главный
врач Нижегородского областного
центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян, представители МЧС, полиции и регионального отделения

всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы».
Последним штрихом к картине стало нанесение хештегов
«Мы – Россия» и «Мы вместе».
– Авторы граффити не только изобразили героев этого непростого времени, но и вписали
в свой рисунок слово «спасибо».
Все мы благодарны нашим землякам за их труд во время пандемии, и это граффити – способ
еще раз сказать им об этом, –
считает руководитель нижегородского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.
Елена Крюкова
Фото Александра Воложанина
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Системный подход
Исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев представил
новую структуру администрации города. Депутаты городской Думы рассмотрят ее на заседании 23 июня. А обсуждение нововведений они уже
начали на профильных комиссиях 15 июня.
Блоки по направлениям

– Блоки структурных подразделений сформированы по
главным направлениям городского хозяйства, – прокомментировал Юрий Шалабаев.
– Это социальная политика,
ЖКХ, дороги и благоустройство,
экономика,
имущество и инвестиции, социальные коммуникации и взаимодействие с общественностью
и цифровое развитие.
Что изменится? Планируется, что количество заместителей главы администрации
города сократится с существующих семи до пяти человек.
Предполагаются два первых
заместителя: по экономике
и городскому хозяйству.
Первому заместителю главы администрации будут подчиняться три подразделения:
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департамент
инвестиционной
политики,
внешнеэкономических связей,
предпринимательства и ту-

ризма, департамент экономического развития и закупок.
У второго в подчинении будет
шесть: департамент транспорта и дорожного хозяйства, департамент благоустройства,
департамент жилья и инженерной инфраструктуры, департамент
градостроительного развития и архитектуры, департамент строительства и капитального ремонта,
управление административно-технического и муниципального контроля.
При этом заместители главы администрации города продолжат курировать блоки социальный и информационных
технологий. Заместитель главы администрации города –
директор департамента информационных
технологий
и развития городской цифровой инфраструктуры также
будет курировать департамент
аналитики процессов и развития технологий управления.
В социальный блок войдут четыре департамента: образования, культуры, физической
культуры и спорта, по социальной политике.
В подчинении у пятого заместителя главы администрации города будут руководитель аппарата главы города, департамент кадровой
политики, управление организационного, документарного и контрольного обеспечения деятельности главы города и администрации города,
управление делами, управле-

ние по связям со СМИ, департамент социальных проектов
и коммуникаций, департамент
по безопасности и мобилизационной подготовке.

Укрупнение
подразделений
Количество отраслевых органов предлагается сократить
с 28 (фактически существует
29 с учетом управления административно-технического и муниципального контроля и контрольно-ревизионного
управления) до 24.
Планируется объединить:
– департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей и департамент предпринимательства
и туризма;
– департамента транспорт
и департамент дорожного хозяйства;
– управление организационного обеспечения деятельности главы города и администрации города и управления
документационного обеспечения и контроля.
Контрольно-ревизионное
управление войдет в состав
департамента финансов.
Реорганизация
ждет
и управление эксплуатации
информационных систем и ресурсов, управление информационно-технического обеспечения и связи, управление
развития
информационных
технологий.
Фото из архива редакции

Александр СУХАНОВ,
политолог, кандидат философских наук:

– Юрий Шалабаев предлагает пересмотреть структуру городской
администрации под те задачи, которые собирается решать. Сам он
профессиональный
финансист,
длительное время проработал в министерстве финансов Нижегородской области. Поэтому все вопросы,
связанные с бюджетом, он остав-

ляет под своим управлением. А городским хозяйством и наполнением
бюджета будут заниматься два его
первых заместителя.
Департаменты также четко распределены. Идет укрупнение структурных подразделений. Я вижу в этом
залог того, что администрация получит возможность в каждом направлении действовать, если можно так
выразиться, единым сжатым кулаком, используя системный подход.
Конечно, другой важный момент
– кто в этой структуре какие позиции займет. К управлению городом
приходит в том числе поколение
молодых людей, и это может стать
залогом эффективности.

Движение открыто!
В минувший понедельник,
15 июня, открылось четырехполосное движение по Похвалинскому съезду. Этим популярным маршрутом теперь
могут пользоваться и водители личного транспорта,
и пассажиры общественного.
На минувшей неделе готовность
съезда к открытию проверил заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.
– Чтобы нижегородцам было удобнее
добираться на работу и учебу, дал поручение администрации Нижегородского района открыть проезжую часть для
движения 15 июня. Сами работы продолжатся еще пять-семь дней, проезду они уже не помешают, – рассказал
замглавы города.
Обвал грунта на Похвалинском съезде произошел 18 марта. Благодаря тому, что власти отреагировали опера-

тивно, а движение склона остановилось, частичное движение автомобильного транспорта было восстановлено
25 марта.
Работы по укреплению склона включали в себя строительство опорной стенки у его основания и дренирование склона. Рабочие выровняли песком деформированные части и укрепили их специальной геосеткой. После ремонта это место
стало безопасным.
– Эта технология прошла госэкспертизу и получила положительное решение, – рассказал глава Нижегородского района Александр Вовненко. – Из-за
пандемии нового коронавируса сроки поставки необходимых материалов удлинились. Подрядчик старается работать максимально быстро и при этом качественно.
В скором времени рабочие скорректируют внешний вид склона песком, покроют его плодородным грунтом и посеют газонную траву.
По съезду вновь ходят автобусы маршрутов А-5, А-26, А-41, А-45, Т-37 и Т-57.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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Развитие онлайн-форматов позволило в этом году,
в том числе нижегородцам, побывать
на семейном финансовом фестивале –
мероприятии, организованном в рамках
проекта Минфина
России «Содействие повышению
уровня финансовой
грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации».
Впервые фестиваль
был дистанционным
и проходил два дня,
13–14 июня.
Для дошкольников
Ñïåöèàëèñòû
óòâåðæäàþò,
÷òî ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè
íàäî ó÷èòü ñ äåòñòâà. À ïîäàâàòü èíôîðìàöèþ òàê, ÷òîáû
îíà áûëà èíòåðåñíîé. È ôåñòèâàëü âûïîëíèë ýòó ìèññèþ.
Òàê, äåòè îò 6 ëåò èìåëè âîçìîæíîñòü ïîñìîòðåòü ìóëüòôèëüìû, ãäå ãëàâíûå ãåðîè –
Åæèê, Íþøà, Êîïàòû÷, Êðîø,
Áàðàø, Ôèêñèêè è äðóãèå ïåðñîíàæè – ðàññêàçûâàëè, êàê
îáðàùàòüñÿ ñ äåíüãàìè. Ïî÷åìó
âëîæåííûå â îäíî äåëî äåíüãè
ïðèíîñÿò äîõîä, à â äðóãîì –
íåò? Êàê ñôîðìèðîâàòü ïîëåçíûå ïðèâû÷êè è ïîñòðîèòü ôèíàíñîâûé ïëàí? Îá ýòîì î÷åíü
ëåãêî è äîñòóïíî «ó÷èëè» ñìåøàðèêè.
Íàãëÿäåâøèñü
ìóëüòèêîâ,
ìîæíî áûëî îòïðàâèòüñÿ íà ìàñòåð-êëàññ, ãäå ìàëûøàì ïîêàçûâàëè, êàê ñâîèìè ðóêàìè ñäåëàòü óìíóþ êîïèëêó, êîøåëåê
èç ôåòðà èëè ñìàñòåðèòü êóêëó-áëàãîïîëó÷íèöó, åå äåëàëè
íàøè ïðåäêè, ÷òîáû ïðèâëå÷ü
â äîì äåíüãè. Ïðè ýòîì äåòÿì
îáúÿñíÿëè, ÷òî ëþáàÿ ïîäåëêà
– ýòî âåùü, êîòîðóþ ìîæíî ïîêóïàòü è ïðîäàâàòü. À ó âåùè,
êàê ó ëþáîãî òîâàðà, åñòü öåíà,
òî åñòü êîëè÷åñòâî äåíåã, çà êîòîðûå åãî ìîæíî êóïèòü.
Â ïàðêå ðàçâëå÷åíèé ìîæíî áûëî ñêà÷àòü ôèíàíñîâóþ
ðàñêðàñêó. À èç íåå (ïî æåëàíèþ) – óçíàòü, ÷òî òàêîå äîõîäû è ðàñõîäû, çà÷åì íóæíû
ñáåðåæåíèÿ, ÷òî òàêîå êðåäèò,
ñòðàõîâàíèå, èíâåñòèöèè… Ðàñêðàñêè ó÷èëè èçáåãàòü ôèíàíñîâûõ ðèñêîâ. Òàì æå ìîæíî
ïî÷èòàòü èñòîðèþ î Ðóáëèêå
è åãî äðóçüÿõ. Êîìèêñû ðàññêàçûâàëè î ïðàâèëàõ ïîëüçîâàíèÿ áàíêîâñêîé êàðòîé, ñêîëüêî ïðèäåòñÿ ïëàòèòü, åñëè âçÿë
êðåäèò, è î ìíîãîì äðóãîì.

Для подростков
Äëÿ ðåáÿò øêîëüíîãî âîçðàñòà ìîäåëèðîâàëèñü ðàçëè÷íûå æèçíåííûå ñèòóàöèè. Íàïðèìåð, â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
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Фестиваль
про деньги

äîáàâèëñÿ íîâûé «äðóã». Ñ íèì
èíòåðåñíî áåñåäîâàòü. È â ðàçãîâîðå îí ïðîñèò îá óñëóãå:
âîñïîëüçîâàòüñÿ âàøèì òåëåôîíîì, ÷òîáû çàêà÷àòü íîâóþ
èãðó, âû äàåòå, ïîñëå ýòîãî
ïðèõîäèò êîä, êîòîðûé âû ñîîáùàåòå òàêæå íîâîìó «äðóãó». Íåîæèäàííî ñ âàøåé áàíêîâñêîé êàðòû ñïèñûâàþòñÿ
âñå äåíüãè.
Èëè åùå ñèòóàöèÿ. Âû íàøëè èíòåðåñíûé òåñò, ïðîøëè
åãî è îáíàðóæèëè: ÷òîáû óçíàòü ðåçóëüòàò, íàäî ââåñòè
ñâîé òåëåôîí. Íà ýòîò òåëåôîí
ïðèõîäèò ÑÌÑ, êîòîðóþ íóæíî
ââåñòè â îòäåëüíóþ ñòðîêó, ÷òîáû ÿêîáû ïîäòâåðäèòü íîìåð òåëåôîíà.
– Åñëè ýòî ñäåëàåòå, òî, ñêîðåå âñåãî, ïîëó÷èòå ïëàòíóþ
ïîäïèñêó, çà êîòîðóþ ñ âàñ áóäóò ðåãóëÿðíî ñïèñûâàòü äåíüãè, – îáúÿñíÿåò ýêñïåðò ïî ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè.
Â ëîêàöèè âèðòóàëüíîãî ãîðîäà ïîä íàçâàíèåì «Òåõíîïàðê» øêîëüíèêàì ðàññêàçûâàëè, äëÿ ÷åãî íóæíî êîïèòü
äåíüãè è êàê óâåëè÷èòü ñâîé êàïèòàë. Ïðîñëóøàâ ìàñòåð-êëàññ
î ïðèóìíîæåíèè äåíåã, îíè óçíàëè, ÷åì àêöèÿ îòëè÷àåòñÿ îò
îáëèãàöèè, êòî òàêîé áðîêåð
è êàê ìîæíî èíâåñòèðîâàòü íà
ôîíäîâîì ðûíêå.
Â áèáëèîòåêå ó÷èëè ñîñòàâëÿòü ôèíàíñîâûé ïëàí, îáðàùàòüñÿ ñ äåíüãàìè è íå çàëåçàòü â êðåäèòû. Æåëàþùèì
ïðåäëàãàëîñü ïðîéòè êâåñò,
ãäå, ê ïðèìåðó, âñïîìíèòü âàëþòû ðàçíûõ ñòðàí, ðàñøèôðîâàòü ñïðÿòàííûå â ÷èñëà ñëîâà
è òàê äàëåå. Ìîæíî áûëî ðàçãàäûâàòü ôèíàíñîâûå ðåáóñû.
Â «Øêîëå» ðåáÿòàì ðàññêàçûâàëè î ñïîñîáàõ ìîíåòèçàöèè
àêêàóíòîâ â ñîöñåòÿõ, äàâàëè
ñîâåòû, êàê çàðàáîòàòü ýòèì ëåòîì. À ñ òåìè, êîìó áûëà èíòåðåñíà ïðîôåññèÿ ôèíàíñèñòà,
áàíêèðû äåëèëèñü ñåêðåòàìè
óñïåõà. Êðîìå òîãî, ýêñïåðòû
ðàññêàçûâàëè î ïîëåçíûõ ïðèâû÷êàõ, êîòîðûå ñòîèò âûðàáîòàòü, ÷òîáû âàñ ëþáèëè è íå ïîêèäàëè äåíüãè.

ƽ 5 āÜèþíÿ

Для взрослых
Âîîáùå òåìà ïîëåçíûõ ïðèâû÷åê îêàçàëàñü àêòóàëüíîé
è äëÿ âçðîñëûõ. Èõ ïðèãëàøàëè â «Óíèâåðñèòåò», ãäå ãîâîðèëè î ôèíàíñîâîì âîñïèòàíèè
äåòåé, î òîì, êàê ïðàâèëüíî âåñòè ñåìåéíûé áþäæåò, î ïðèëîæåíèÿõ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò âåñòè ó÷åò ðàñõîäîâ. Òàêæå ìîæíî
áûëî óçíàòü î ôèíàíñîâûõ îøèáêàõ, êîòîðûå ÷àùå âñåãî ëþäè
ñîâåðøàþò.
Î÷åíü óâëåêàòåëüíûì îêàçàëñÿ ôèíàíñîâûé äåâè÷íèê, êîòîðûé ïðîõîäèë â ôîðìå «áîëòàëêè». Íàïðèìåð, ãëàâíûé ðåäàêòîð
ïîðòàëà «Ãàðàíò.ðó» Âåðà Èãíàòêèíà ðàññêàçàëà, êàê îòñòàèâàòü
ñâîè ïðàâà íà ðàáîòå. Ãëàâíîå,
èõ, ïî åå ìíåíèþ, íóæíî çíàòü.
Òàê, âî âðåìÿ ñàìîèçîëÿöèè ñîòðóäíèêè èç ìíîãèõ êîìïàíèé
óâîëüíÿëèñü. Ïðè÷åì åñëè ÷èòàòü çàÿâëåíèÿ – ñàìîñòîÿòåëüíî. Íî åñëè îíè óâîëüíÿòüñÿ íå
õîòåëè, òî ìîãëè ýòîãî è íå äåëàòü, òàê êàê ñóùåñòâóåò ïðîïèñàííàÿ â Òðóäîâîì êîäåêñå ïðîöåäóðà óâîëüíåíèÿ ðàáîòíèêà.
Âî-ïåðâûõ, åãî äîëæíû ïðåäóïðåäèòü çà äâà ìåñÿöà. Âî-âòî-

ðûõ, çà ýòî âðåìÿ ïðåäëîæèòü
âñå èìåþùèåñÿ â êîìïàíèè âàêàíòíûå äîëæíîñòè. À åñëè èõ
íåò, òî ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí âûïëàòèòü âûõîäíîå ïîñîáèå â ðàçìåðå íå ìåíåå äâóõ ìåñÿ÷íûõ
çàðïëàò. Çíàÿ ýòî, íåêîòîðûå
ðàáîòîäàòåëè ïðåäëàãàþò ïîä÷èíåííûì ðàññòàòüñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí. È âîò òóò, êàê
ñ÷èòàåò ýêñïåðò, ðàáîòíèê ìîæåò ïðîñèòü âûõîäíîå ïîñîáèå
áîëüøå, òî åñòü íå ìåíåå ïÿòè
ìåñÿ÷íûõ îêëàäîâ. Ïðè÷åì ýòà
öèôðà íåñëó÷àéíà, ïîñêîëüêó
ðàáîòîäàòåëü äîëæåí îïëàòèòü
äâà-òðè ìåñÿöà, åñëè åãî áûâøèé ïîä÷èíåííûé íå íàéäåò ðàáîòó.
– Íà ñàìîì äåëå äëÿ íà÷àëüíèêîâ óâîëüíåíèå ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ äàæå áîëüøèé øîê, ÷åì
äëÿ ðàáîòíèêîâ. Åñëè îáèæåííûé, ê ïðèìåðó, îáðàòèòñÿ â ïðîêóðàòóðó, òî â êîìïàíèþ ïðèäóò
ñ ïðîâåðêîé. À íàéòè íàðóøåíèÿ
âñåãäà ìîæíî, – ãîâîðèò ýêñïåðò.
Âåðà Èãíàòêèíà ïðèâåëà ïðèìåð, êàê â îäíîé èç êîìïàíèé
ïðîêóðàòóðà, ïðèäÿ ïî æàëîáå, íàøëà òàêèå íàðóøåíèÿ, êîòîðûå ïîâëåêëè ïðèîñòàíîâêó
ïðåäïðèÿòèÿ. Â èòîãå îíî âû-

íóæäåíî áûëî âûïëàòèòü áîëüøå øòðàôîâ, ÷åì ñóììà âûõîäíîãî ïîñîáèÿ ïî çàêîíó.
Åñòü òàêæå èíàÿ ïðîáëåìà –
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ïîäðÿäà
ñ ðàáîòíèêàìè âìåñòî òðóäîâûõ
äîãîâîðîâ. Â ðåçóëüòàòå èì íå
âûïëà÷èâàþò íèêàêèå ñîöèàëüíûå ëüãîòû, íàïðèìåð íåò îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà. Ðàññòàòüñÿ
ñ òàêèì ñîòðóäíèêîì ëåãêî, íî
è îí íå îáÿçàí ñèäåòü íà ðàáîòå ñ 9 äî 18 ÷àñîâ. Åãî çàäà÷à
– ñäåëàòü êîíêðåòíóþ ðàáîòó,
óêàçàííóþ â äîãîâîðå. À åñëè
ðàáîòîäàòåëü çàñòàâëÿåò îòñèæèâàòü ÷àñû, òî äîãîâîð ïîäðÿäà ìîæíî ïåðåêâàëèôèöèðîâàòü
â òðóäîâîé ÷åðåç ñóä, åñëè ðàáîòîäàòåëü íå ñîãëàñèòñÿ ýòî ñäåëàòü ñàìîñòîÿòåëüíî.
È ïîäîáíûõ èíòåðåñíûõ òåì,
à ýòî è ïèòàíèå, è âûáîð îäåæäû, áûëî íà ôåñòèâàëå ìíîæåñòâî. Íî ãëàâíîå, ÷òî æåëàþùèå
íèæåãîðîäöû ìîãóò åùå ïîñìîòðåòü ôåñòèâàëü â çàïèñè, êñòàòè, ïîëåçíûå ìóëüòèêè äëÿ äåòåé
òîæå äîñòóïíû. Ñàéò ìåðîïðèÿòèÿ www.familymoneyfest.ru.
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Уважаемые медицинские работники!
День медицинского работника мы встречаем в непростых условиях, когда обстоятельства требуют от системы здравоохранения
мобилизации и способности быстро адаптироваться. В том, что
удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции,
есть заслуга каждого медицинского работника, от водителя машины
скорой помощи до главного врача.
Спасибо за ваш ежедневный труд, за ту благородную, гуманную
и самоотверженную профессию, которую вы выбрали. Спасибо за душевные силы, которые вы вкладываете в каждого
пациента, за ваши чуткость и профессионализм.
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! В День медицинского работника желаю вам и вашим
семьям здоровья и благополучия, сил и оптимизма.
Исполняющий полномочия
главы города Нижнего Новгорода
Юрий Шалабаев

Ñìîòðåëà ôåñòèâàëü
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÇÀÂÒÐÀØÍÅÃÎ ÄÍß

Готовимся к голосованию
В Нижегородской области, как и во всей России, 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Сейчас идет
подготовка к проведению этой процедуры. В этот раз горожан ждут определенные новшества: например, можно будет
не ходить на избирательный участок, а высказать свое мнение
прямо из дома.
Бюллетени уже в регионе

íèÿ íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå è íà äîìó è 1 èþëÿ – â äåíü îáùåðîññèéñêîãî
ãîëîñîâàíèÿ.

Безопасность обеспечат

– Ïîïðàâêè äåëàþò Êîíñòèòóöèþ íå
ñóõèì è ôîðìàëüíûì äîêóìåíòîì, à íàñòîÿùåé óíèêàëüíîé èäåîëîãèåé, êâèíòýññåíöèåé äóõà íàøåé ñòðàíû, – çàÿâèë
ãóáåðíàòîð Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ãëåá
Íèêèòèí. – Îíè îáåñïå÷èâàþò ðàñøèðåíèå ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ìíîãîäåòíûì
ñåìüÿì, äåòÿì è ïîæèëûì; ïðàâî êàæäîãî ÷åëîâåêà íà äîñòóïíóþ è êà÷åñòâåííóþ ìåäèöèíó; çàùèòó ñåìåéíûõ öåííîñòåé ïðèâëå÷åíèå âîëîíòåðîâ è ÍÊÎ
ê ó÷àñòèþ â ôîðìèðîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè; èñêëþ÷àþò ëþáóþ âîçìîæíîñòü ïîñÿãàòåëüñòâà íà ñóâåðåíèòåò
ñòðàíû è ãàðàíòèðóþò ñîõðàííîñòü âñåãî ïðèðîäíîãî áîãàòñòâà Ðîññèè äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé.
Ðåãèîíàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ãîòîâèòñÿ ê ïðîâåäåíèþ ãîëîñîâàíèÿ. 15
èþíÿ îíà óæå ïîëó÷èëà 1 830 279 áþëëåòåíåé äëÿ î÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ, à òàêæå 740 727 áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ
ñ ïîìîùüþ êîìïëåêñîâ îáðàáîòêè èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé. Ïî ñëîâàì ñåêðåòàðÿ èçáèðêîìà Ñâåòëàíû ×åðåìèíîé, äî
22 èþíÿ Óïðàâëåíèå ñïåöèàëüíîé ñâÿçè
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè äîñòàâèò áþëëåòåíè â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè, ãäå èõ ïåðåñ÷èòàþò è ïåðåäàäóò â ó÷àñòêîâûå èçáèðêîìû.
Áþëëåòåíè áóäóò èñïîëüçîâàíû ñ 25
ïî 30 èþíÿ äëÿ äîñðî÷íîãî ãîëîñîâà-

– Âñå ñèëû ñèñòåìû èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé â ïåðâóþ î÷åðåäü íàïðàâëåíû íà
îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè èçáèðàòåëåé,
– ñîîáùèëà ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ìàðãàðèòà Êðàñèëåâñêàÿ. – Â ðåãèîíå ïîäãîòîâëåíî 2169 ïîñòîÿííûõ è 11 âðåìåííûõ
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Êàæäûé èç íèõ
áóäåò ðàáîòàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ðîñïîòðåáíàäçîðà.
Òàê, êàæäîìó âõîäÿùåìó íà èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê áóäóò áåñêîíòàêòíî èçìåðÿòü òåìïåðàòóðó òåëà. Êðîìå òîãî, íà
ó÷àñòêàõ áóäóò ñàíèòàéçåðû, äåçèíôèöèðóþùèå êîâðèêè, ðàçìåòêè äëÿ ñîáëþäåíèÿ äèñòàíöèè. Êàæäîìó èçáèðàòåëþ âûäàäóò îäíîðàçîâûå ìàñêè, ïåð÷àòêè è äàæå ðó÷êè.
Ó÷àñòêè áóäóò ðàáîòàòü ñ 8 äî 20 ÷àñîâ.

Отдать голос онлайн
Êñòàòè, âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå ïî ïîâîäó ïîïðàâîê ê Êîíñòèòóöèè ìîæíî áóäåò íå òîëüêî çàïîëíèâ áóìàæíûé áþëëåòåíü, íî è îíëàéí íà ïîðòàëå ãîñóñëóã.
Äèñòàíöèîííîå ýëåêòðîííîå ãîëîñîâàíèå
â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïðîéäåò ñ 25
ïî 30 èþíÿ.
Íà ââåäåíèå äèñòàíöèîííîãî ãîëîñîâàíèÿ çàÿâëÿëèñü íåñêîëüêî ðåãèîíîâ, îäíàêî òàêîå ïðàâî ïîëó÷èëè òîëüêî Ìîñêâà è Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü.
– Âî-ïåðâûõ, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðîãîëîñîâàòü ìîæíî ìàêñèìàëüíî áåçîïàñíî
äëÿ çäîðîâüÿ, è, âî-âòîðûõ, ïîäòâåðæäàåò âûñî÷àéøèé óðîâåíü äîâåðèÿ ê êîìïåòåíöèÿì ðåãèîíà – è îðãàíèçàöèîííûì,
è òåõíîëîãè÷åñêèì, – ïîä÷åðêíóë Ãëåá
Íèêèòèí, ïðèçûâàÿ íèæåãîðîäöåâ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì ãîëîñîâàíèè
çà ïîïðàâêè â Êîíñòèòóöèþ.

Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â îíëàéí-ãîëîñîâàíèè ìîæíî äî 14 ÷àñîâ 21
èþíÿ.
Ñ ìåõàíèçìîì ãîëîñîâàíèÿ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå 2020og.ru. Òàê,
çäåñü ïîÿñíÿåòñÿ, ÷òî äëÿ ó÷àñòèÿ â ýëåêòðîííîì ãîëîñîâàíèè íóæíî èìåòü ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà ïîðòàëå gosuslugi.ru, ÷òîáû íàïðàâèòü çàÿâêó
íà âêëþ÷åíèå â ðååñòð ó÷àñòíèêîâ ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ. Åñëè âàì ïîäòâåðäèëè ñòàòóñ ó÷àñòíèêà ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ, òî ñ 25 ïî 30 èþíÿ âû ñìîæåòå âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå îíëàéí íà ïîðòàëå 2020og.ru.
Êñòàòè, ïî äàííûì îáëàñòíîãî èçáèðêîìà, 1,5 òûñÿ÷è íèæåãîðîäöåâ óæå ïðèíÿëè ðåøåíèå ãîëîñîâàòü ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ. À äëÿ ó÷àñòèÿ â äèñòàíöèîííîì ýëåêòðîííîì ãîëîñîâàíèè æèòåëè
ïîäàëè óæå áîëüøå 12,5 òûñÿ÷è çàÿâëåíèé.

Выбираем объекты
благоустройства
Ïàðàëëåëüíî ñ ãîëîñîâàíèåì ïî ïîïðàâêàì ê Êîíñòèòóöèè 1 èþëÿ íèæåãîðîäöû ñìîãóò âûáðàòü îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà
â 2021 ãîäó ïî íàöïðîåêòó «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà». Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áþëëåòåíÿ íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå íóæíî
áóäåò ïðåäúÿâèòü ïàñïîðò. Îñíîâíîå ãîëîñîâàíèå çà ýòè îáúåêòû ïðîéäåò îí-

ëàéí íà ñàéòå golosza.ru ñ 23 èþíÿ ïî
6 èþëÿ.
– Äîïîëíèòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü âûáîðà ïðèîðèòåòíûõ äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà
ïðîñòðàíñòâ îñîáåííî àêòóàëüíà äëÿ
ëþäåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðûå íå
ïîëüçóþòñÿ èíòåðíåòîì, – ñ÷èòàåò Ãëåá
Íèêèòèí. – Íî èõ ìíåíèå äëÿ íàñ î÷åíü
âàæíî.
Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè ñìîãóò ðîññèÿíå â âîçðàñòå îò 14 ëåò, æèâóùèå íà òåððèòîðèè íàñåëåííîãî ïóíêòà,
â êîòîðîì îíî ïðîâîäèòñÿ. Èòîãè áóäóò
îïóáëèêîâàíû íà ñàéòå golosza.ru 7 èþëÿ
2020 ãîäà.
– ×åì áîëüøå ëþäåé ïðèìåò ó÷àñòèå
â ãîëîñîâàíèè, òåì ëó÷øå áóäåò âèäíà íåîáõîäèìîñòü ðàçâèòèÿ òîé èëè èíîé òåððèòîðèè, – óâåðåí ãëàâà ðåãèîíà. – Òàê
æèòåëè ïîìîãóò âëàñòè îïðåäåëèòü, êóäà ïðåæäå âñåãî íåîáõîäèìî íàïðàâëÿòü
ñðåäñòâà. Îòêðûòîå ãîëîñîâàíèå – îäèí
èç ñïîñîáîâ ïîëó÷åíèÿ îáðàòíîé ñâÿçè
ïðè ñîçäàíèè êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû. Ïðè ãîëîñîâàíèè íà ñàéòå ó æèòåëåé åñòü âîçìîæíîñòü âûáîðà ôóíêöèîíàëüíûõ çîí, êîòîðûå äîëæíû ïîÿâèòüñÿ
â ïàðêå èëè ñêâåðå.
Â 2020 ãîäó â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïî íàöïðîåêòó «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ
ñðåäà» ïëàíèðóåòñÿ áëàãîóñòðîèòü áîëåå
100 îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ. Íà ýòè
ðàáîòû âûäåëÿò 1,2 ìëðä ðóáëåé.
Ñîôèÿ Êàñàòêèíà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Первая уличная выставка после самоизоляции

«Выше только звезды». Ульяна Жукова

Íèæåãîðîäöåâ ïðèãëàøàþò íà ôîòîâûñòàâêó â óëè÷íîì ôîðìàòå, ïîñâÿùåííóþ
800-ëåòèþ ãîðîäà. Âûñòàâêà ïðîéäåò â ðàìêàõ ïðîåêòà
«ß îòêðûâàþ Íèæíèé Íîâãîðîä», ïîääåðæàííîãî Ôîíäîì ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ
è «Êîìàíäîé 800».
17 èþíÿ â 14:00 íà Âåðõíåâîëæñêîé íàáåðåæíîé, 2à
ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå ôîòîâûñòàâêè «ß âèæó Íèæíèé
Íîâãîðîä». Ôîòîãðàôèè áóäóò ýêñïîíèðîâàòüñÿ â óëè÷íîì ôîðìàòå. Àâòîðû ðàáîò – ó÷àùèåñÿ âñåõ íèæå-

ãîðîäñêèõ øêîë, ó÷àñòíèêè
êóëüòóðíî-ïîçíàâàòåëüíîãî
ïðîåêòà «ß îòêðûâàþ Íèæíèé Íîâãîðîä». Øêîëüíèêè
ïðåäñòàâÿò ôîòîãðàôèè ñàìûõ ðàçíûõ, çíàêîâûõ è ìàëîèçâåñòíûõ óãîëêîâ Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Ýòî èõ ëè÷íûé âêëàä â ïîäãîòîâêó ê åãî
800-ëåòèþ.
Ñ ÿíâàðÿ 2020 ãîäà íèæåãîðîäöû óæå ìîãëè âèäåòü
ôîòîðàáîòû øêîëüíèêîâ íà
ýêðàíàõ óìíûõ îñòàíîâîê
è äèñïëåÿõ â îáùåñòâåííîì
òðàíñïîðòå. Âûñòàâêà òâîð÷åñêèõ ðàáîò â óëè÷íîì ôîð-

ìàòå – ïðîäîëæåíèå ýòîãî
óíèêàëüíîãî ãîðîäñêîãî ôîòîïðîåêòà.
– Âûñòàâêà íà Âåðõíåâîëæñêîé íàáåðåæíîé ïðîäëèòñÿ
äî êîíöà 2020 ãîäà, – ñîîáùèë
ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ôîíäà «Çåìëÿ íèæåãîðîäñêàÿ», ïî÷åòíûé
ãðàæäàíèí Íèæíåãî Íîâãîðîäà Àëåêñàíäð Ñåðèêîâ. – Íà
íåé áóäóò ïðåäñòàâëåíû îêîëî
150 ðàáîò. Ìû õîòèì, ÷òîáû
ýòà ôîòîâûñòàâêà ïîääåðæàëà
íèæåãîðîäöåâ â ýòîò ñëîæíûé
ïåðèîä, íàïîìíèëà î ãðÿäóùåì 800-ëåòíåì þáèëåå Íèæ-

íåãî Íîâãîðîäà è äîáàâèëà ãîðîäó ÿðêèõ êðàñîê.
Îðãàíèçàòîðû – àäìèíèñòðàöèÿ Íèæíåãî Íîâãîðîäà, áëàãîòâîðèòåëüíûé
ôîíä «Çåìëÿ íèæåãîðîäñêàÿ»
è ÎÎÎ «Ñåðâèñ-îòåëü» – íàäåþòñÿ, ÷òî îñëàáëåíèå ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè ïîçâîëèò ïðîâåñòè ýòó
âûñòàâêó è îíà ñòàíåò îäíèì
èç ïåðâûõ êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé â ðåæèìå îôëàéí
ïîñëå ïîýòàïíîãî ñíÿòèÿ
îãðàíè÷åíèé.
Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî ñ ñàéòà ïðîåêòà
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Активная дача
Больше 20 процентов нижегородцев планируют провести
отпуск на даче – следует из опроса, который проводился
в начале июня Научно-исследовательским институтом проблем социального управления. Чем интересным и полезным
можно там заняться кроме выращивания плодово-ягодных
культур? И чем занять ребенка, чтобы он не скучал?

Дачный аквапарк

Качели без проблем
Чтобы отдохнуть самим и вашим
чадам, можно установить детскую
площадку, а для родителей повесить
гамак. Конечно, покупка детской площадки упирается в деньги. Но, чтобы
минимизировать расходы, многое можно сделать своими руками.
Например, чтобы соорудить качели,
понадобится хорошо ошкуренная доска
длиной 45–50 см. В углах доски на расстоянии примерно 2 см от краев просверлите четыре отверстия диаметром
12–14 мм. Через отверстия нужно продеть веревки, а концы завязать узлами.
Веревки, которые прикрепите на опору,
стоит перекрутить, чтобы получились
симметричные треугольники.
Специалисты советуют брать для
качелей альпинистскую веревку или

такую, какую используют на морских
судах. Они более прочные и дольше
не изнашиваются. Можно прикрепить
качели на цепи. Но держаться за них
не так удобно, ребенок может натереть руки.
Стоит продумать и вариант покрытия под качелями. Оно не должно быть твердым. Тогда тяжесть травм
будет меньше, если малыш упадет.
Наиболее травмоопасными покрытиями считаются бетон, асфальт и утрамбованный грунт. Специалисты советуют выбирать такие безопасные материалы, как резиновая крошка, ее слой
даже в 2–3 сантиметра способен смягчать удары. Также можно использовать деревянные щепки – это натуральный природный материал.

Горка своими руками
Детскую горку тоже можно построить из дерева. Правда, чтобы
скат «катался», придется нанести
несколько слоев лака, а поверхность отшлифовать в промежутках между нанесениями. Интересный вариант – сделать скат горки из линолеума. Им покрыть деревянную «подложку».
Кстати, для покрытия ската
горки вместо дерева можно использовать фанеру. Она намного
более влагостойкая и отлично переносит воздействие атмосферных
осадков.
Покрытие из нержавеющей стали или оцинковки – это классика
жанра. Однако металл очень сильно нагревается на солнце, поэтому
скат лучше располагать с северной
стороны, чтобы уменьшить интенсивность освещения конструкции.
Также нужно проверять, нет ли на
скате острых углов.
Для безопасности спуска необходимо предусмотреть «тормозную
площадку» – участок, где скат находится параллельно поверхности
земли. Под спуском должно быть
специальное покрытие: песок, резиновый коврик и тому подобное.
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А можно устроить дачный аквапарк, опустив
горку в бассейн. Правда,
ее в данном случае лучше
сделать из пластика или
надувной. Для устройства
на даче чаще всего выбирают открытый бассейн
в стационарном либо мобильном исполнении.
Конструкция должна,
с одной стороны, украшать дачный участок,
а с другой – не портить
почву на нем. Брызги воды из бассейна – это неизбежность. А избыточная влажность может быстро превратить территорию участка в болото,
подтопить деревья и по-

садки вокруг собственного искусственного водоема. Поэтому чем меньше
будет вокруг кустарников
и деревьев, тем лучше.
При этом участок должен
быть расположен так, чтобы удобно было наливать
в бассейн воду.
Глубину бассейна, если
вы планируете туда прыгать, специалисты советуют делать не менее 2,5–
3 метров. Однако для маленьких детей глубина
нужна меньше. Размер
бассейна зависит от имеющейся у вас свободной территории.
Технологию изготовления бассейна можно найти

в интернете. Она включает в себя устройство котлована и укрепление его дна,
установку чаши, укрепление ее стенок, обустройство площадки. Правда,
копать бассейн самостоятельно – дело очень трудоемкое.
Проще на лето приобрести надувной аквапарк.
В отличие от уличного бассейна здесь не требуется
наливать, а потом сливать,
большое количество воды,
следить за тем, чтобы она
не зацвела. Игровой комплекс-аквапарк во многих
отношениях удобнее бассейна, особенно для маленьких детей.

«Пряники» для подростка
Подростки очень часто неохотно ездят
на дачу, поэтому для них нужно предусмотреть свои «пряники». Например,
предложите самостоятельно обустроить
зону для шашлыка. Пообещайте, что потом ваш подросший ребенок сможет пригласить на дачу друзей, чтобы отдохнуть
и повеселиться без родителей.
Можно постараться убедить чадо, что
без его присутствия, к примеру, баня не
может построиться, так как не хватает рабочих рук. При этом выделите отдельный
участок работы, за который подросток
и будет отвечать.
Если креатив бьет ключом, а ваш ребенок очень любит рисовать, предложите использовать энергию в мирных целях и разукрасить забор, бочки для воды.
Если юный художник согласится, купите
баллончики для граффити.
Кстати, подобное умение может пригодиться и в дальнейшей жизни. Многие автомобилисты задумываются, чтобы украсить
своего железного коня аэрографией (это техника нанесения рисунка специальным инструментом – аэрографом). Началом данного направления в искусстве стали граффити.

Рисунок на автомобиле для многих автомобилистов – это не только возможность выделиться из потока машин, но
и противоугонное средство. Правда, стоят
услуги по росписи автомобиля недешево.
Подайте своему чаду мысль, что забор –
это возможность потренироваться и «обкатать» свои навыки в рисовании.
Дарья Светланова. Фото из интернета

КСТАТИ
Один из крупнейших строительных супермаркетов провел исследование, которое показало, что в этом году расходы на товары для дачи и сада у россиян увеличились.
Если в 2019 году средняя цифра расходов составляла от 5 до 10 тысяч рублей на человека, то в нынешнем каждый из 44% опрошенных потратил более 10 тысяч рублей.
Большая часть выросшего дачного бюджета ушла на покупку саженцев и рассады,
садовой техники и инвентаря, нового декора и освещения для летнего дома, а также на
мангалы и другие товары для отдыха. При этом в исследовании говорится, что траты
на благоустройство, скорее всего, продолжат расти: мужчины планируют этим летом
докупить для дачи краску и новые инструменты, женщины хотят обновить садовую мебель и обои, а также приобрести товары для спорта и игровое оборудование для детей.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Чай для балерины
Весь этот год мы будем говорить о подвигах нашего народа в Великой Отечественной
войне и чествовать ветеранов. Впереди еще много
юбилейных событий – парад
Победы 24 июня на Красной
площади в Москве и главных
площадях других городов,
акция «Бессмертного полка»
– реальная, а не виртуальная,
которая запланирована на конец июля. А газета «День
города. Нижний Новгород»
продолжает публиковать
интересные истории из архивов нижегородцев, которые
повествуют о тружениках
тыла и фронтовиках.
Случай в городе на Неве
Мой дедушка Евгений Андреевич Кулев во время войны был радистом и разведчиком партизанского отряда. Рассказывать-то дед любил и рассказчиком был
прекрасным, только в его воспоминаниях
о войне самой войны – ее ужаса, крови,
смерти – практически не было. Зато было много историй из «жизни на войне»,
всевозможных «случаев», как мы их между собой называли. Маленькой я очень
любила их слушать и часто просила: «Дедушка, расскажи “случай”». Он рассказывал, порой повторяя – опять же по моей просьбе, – самые занимательные. Любимым «случаем» у меня долго была романтическая история про «чай-«трофей».
В феврале 1944-го партизанские
бригады, действовавшие на территории
Ленинградской области, победным маршем входили в не покорившийся врагу
город. В составе одной из них был и мой
дедушка, двадцатидвухлетний разведчик
партизанского отряда, впервые увидевший знаменитый город на Неве.
После размещения по квартирам «лесным бродягам» было приказано, насколько возможно, привести себя в порядок.
Город-герой, культурная столица страны,
встречал и благодарил своих защитников
как мог если не великолепием проспектов и дворцов, многие из которых предстояло долгие годы восстанавливать из
руин, то блистательным концертом в театре оперы и балета. Впечатление было
сильным и ярким. Все изумляло и восхищало: игра оркестра, исполнявшего музыку Шостаковича, выступления лучших
оперных певцов, музыкантов…

Чудодейственная чашка
Закончилось первое отделение, и партизаны высыпали в фойе, осматривались,
обменивались впечатлениями, познакомились и завязали оживленную беседу
с оказавшимися здесь же артистами балета – служителям Терпсихоры было отдано все второе отделение концерта. Одна из артисток участия в общем разговоре не принимала, стояла чуть в стороне
с огорченным и как будто виноватым лицом. На вопрос, что с ней приключилось,
ответила, что опасается провалить выступление: в городе, с которого лишь недавно сняли блокаду, так трудно достать
чаю. Да-да, обыкновенной чайной завар-

ки, а чашку чая ей совершенно необходимо выпить перед выступлением, чтобы
танец удался как надо.
Тут мой дед вспомнил, что за полгода до
того при разгрузке подбитых партизанами
машин немецких карателей досталась ему
среди прочих трофеев металлическая коробочка чайной заварки. Жестянка оказалась прострелена пулей, и ее, худую, никто
не хотел себе брать. Дед тоже колебался,
но крестьянская запасливость победила,
к тому же еще до войны он где-то вычитал,
что Ивану Грозному доставляли чай в тщательно герметизированных ящиках и он не
терял вкуса и аромата в течение всего путешествия из Китая в Москву. Вспомнив
об этом, дед аккуратно обернул коробочку
вощеной бумагой в несколько слоев, пристроил на дне вещмешка и надолго о ней
позабыл: в лесу не было нужды использовать заварку, вкусный и душистый чай партизаны готовили из трав: мяты, зверобоя,
калгана, клевера.
Метнуться в гардероб и откопать на
дне сданного туда вещмешка перевязанную бечевкой коробку было делом нескольких минут.

Радостно гомонящая компания из фойе
переместилась за кулисы, тут же был заварен крепкий чай, и все, партизаны и артисты, завороженно смотрели, как молоденькая балерина с наслаждением пьет
свою чудодейственную чашку чая.
А тут как раз и антракт завершился
– дед едва успел сказать, что коробочку с чаем оставляет в подарок балерине
как последний предупреждающий звонок
разогнал зрителей и артистов по местам.
Танцевала новая знакомая превосходно,
репутация будущей легенды советского
балета была спасена.

Мы где-то встречались?..
После войны мой дедушка несколько лет работал в болгарском портовом
городе Бургасе при советском торгпредстве. Летом 1948 года в Бургас с дружественным визитом прибыла делегация
советских артистов, поэтов, писателей.
В местном театре была запланирована
торжественная встреча и концерт.
Перед концертом дедушка столкнулся
с озабоченным служащим театра, искав-

СПРАВКА
Евгений Андреевич Кулев (1921–2008)
родился в деревне под Арзамасом,
22 июня 1941 года защищал диплом
в Горьковском автомеханическом техникуме. До зимы 1942 года работал
на авиационном заводе, просился на
фронт добровольцем, но его не брали –
у него была бронь как у работника оборонного предприятия. Но потом все же
отпустили, когда в Горьком началось
формирование партизанских отрядов
для борьбы на оккупированных территориях. А после войны и работы в Болгарии до ухода на пенсию трудился на
авиационном заводе «Сокол», был начальником цеха.

шим… чайную заварку. По его словам,
без чая капризная артистка балета, приехавшая с этой группой, отказывалась
танцевать. Достать для балерины чайную заварку в Болгарии оказалось едва
ли не сложнее, чем в Ленинграде военной поры – пять веков османского владычества бесследно не прошли, национальным напитком болгар стал черный кофе.
Пришлось дедушке спасать положение.
Благо у советских служащих и моряков
дальнего плавания была налажена взаимовыгодная дружба: служащие исправно
поставляли морякам болгарские продукты, те привозили соотечественникам картошку, гречку, ржаной хлеб и настоящий
цейлонский чай.
Вечером для зрителей и участников
концерта был организован банкет. Соседкой моего дедушки за столом оказалась молодая балерина, танцем которой он восторгался, сидя в зрительном
зале. Дедушка выразил восхищение ее
талантом и искусством, а артистка, поблагодарив, призналась, что чуть не сорвала выступление, удивилась тому, как
трудно достать чаю здесь, в Болгарии,
а затем рассказала, что такая драматическая ситуация с чаем, столь важным
элементом в ее жесточайшем рационе,
у нее случается уже не в первый раз.
И тут дедушка во всех подробностях услышал историю, произошедшую в 1944
году на концерте для партизан в Ленинграде, героем которой был он сам. А еще
узнал, что ту простреленную пулей коробочку известная балерина, лауреат
Сталинской премии Алла Шелест сохранила на память.
Она не признала того оборванного, недавно вышедшего из леса партизана в нынешнем респектабельном советском служащем, ставшем для нее
еще и переводчиком в разговоре с хозяевами вечера. Дед же инкогнито своего раскрывать не стал, а удивительную
историю эту не раз с удовольствием пересказывал.
Ольга Маркичева
Фото из архива автора и интернета
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Как выбрать
качественное
мороженое
Это лакомство из холодильника – еще один способ охладиться в жару. При выборе мороженого Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на следующие моменты.

Проживаем
жару правильно
Начиная с этой недели синоптики
обещают нам жаркую погоду. А Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека напоминает, что перегрев на улице или в помещении может
быть опасен для здоровья. Особенно
это касается пожилых людей и детей.
Поэтому стоит соблюдать несколько
простых эффективных профилактических мер.
Минимум прогулок и физнагрузок
В самые жаркие часы людям с хроническими заболеваниями стоит ограничить пребывание на улице
и снизить физические нагрузки до минимума. Выходите на улицу рано утром и ближе к вечеру, чтобы не
перегреться. И больше отдыхайте дома.
Обязательно проветривайте жилище
При нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание – приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы.
Одевайтесь в светлое, носите шляпу
При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды не был тугим.
На улице обязательно покрывать голову шляпой, панамой, платком и пользоваться солнцезащитными очками и даже зонтиками.
Питайтесь правильно
Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, поэтому летом нужен менее калорийный рацион,
чем зимой. В жару стоит отказаться от жирной пищи,
а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Откажитесь на время от копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня и перенести
их на утро и вечер.

Внимание на этикетку
Ознакомьтесь с названием продукта. Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем
как «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». В зависимости
от массовой доли молочного жира, входящего в состав продукта,
выделяют следующие виды мороженого:
• молочное – не более 7,5% молочного жира;
• сливочное – 8–11,5% молочного жира;
• пломбир – не менее 12% молочного жира;
• кисломолочное – не более
7,5% молочного жира;
• с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) – не более
12% молочного жира.
Вес порции должен быть указан
в граммах, ведь сведения об объеме в миллилитрах не отражают
фактическую массу мороженого.
Стабилизаторы предусмотрены
технологией производства мороженого, они позволяют продукту
сохранять форму. При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дере-
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ва (Е410), гуаровая камедь (Е412),
ксантановая камедь (Е415), камедь
тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые другие.

Оцениваем внешний вид
Качественное мороженое должно быть равномерно окрашено. Оттенок сливочного или молочного лакомства зависит от процента
жирности: чем он выше, тем «желтее» цвет. Если вы заметили, что
мороженое с какой-либо добавкой
неоднородного цвета, это может
означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали
с натуральной добавкой или красителем. Исключение составляют виды мороженого с послойным
внесением нескольких натуральных красителей, создающих заданный производителем рисунок.
Мороженое делится на два вида по способу производства: мягкое и закаленное. Закаленное мороженое производится из смеси,
которую замораживают, расфасовывают и подвергают шоковой заморозке (закаливанию) до температуры ниже –18 °С. Эту же температуру нужно поддерживать
при хранении, транспортировке
и реализации. Мягкое мороже-
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ное не проходит стадию закаливания и поэтому имеет меньший
срок хранения.
Мороженое должно сохранять
свою первоначальную форму, деформация указывает на то, что
был нарушен режим хранения. Если мороженое подвергалось разморозке и повторно замораживалось, это негативно скажется не
только на вкусовых качествах продукта, но и на его безопасности.
Первый признак повторного замораживания – это ощущение «песка», вызванное мелкими кристалликами льда, образующимися при
повышении температуры хранения
до –12…–13 °С . При такой температуре начинаются и процессы микробиологической порчи продукта,
что может вызвать расстройство
кишечника.

Смотрим срок годности
Всегда обращайте внимание на
срок годности, если маркировка
видна нечетко или затерта, такой
продукт лучше не брать.
На упаковке мороженого указаны: состав, производитель и его
адрес, дата производства, срок
и температура хранения. Все эти
параметры и проверяем перед покупкой.

Больше пейте
В жару человеческий организм потеет и таким образом самоохлаждается. Чтобы не допустить обезвоживания, рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира,
отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. Необходимо выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки. Конечно, пить больше жидкости не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.
В качестве питья в жару не подходят: газированные напитки с большим содержанием сахара, энергетические и алкогольные напитки.
Охлаждайтесь под душем
Хорошо, если в течение дня вы сможете принять
прохладный душ. Это пойдет на пользу организму
в период жары.
Выбирайте время для поездок
Поездки на личном и общественном транспорте
следует ограничить или планировать их в утреннее
или вечернее время, когда жара спадет.
Купайтесь в разрешенных местах
Лето – любимое время года для многих горожан,
потому что можно поплавать в речках и озерах. Купаться всегда стоит там, где это разрешено и созданы
условия для безопасного плавания. Тем более в жару,
когда на воде из-за жары может стать плохо. На официальном пляже на помощь придут спасатели.
Подготовила Елена Крюкова. Фото из архива редакции

ÂÌÅÑÒÎ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

Узнать о связи Нижнего
и русского авангарда12+
12 èþíÿ, â Äåíü Ðîññèè, Âîëãî-Âÿòñêèé ôèëèàë ÃÌÈÈ èì. À.Ñ. Ïóøêèíà
(Öåíòð ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà «Àðñåíàë») çàïóñòèë äèñòàíöèîííûé êóðñ «Êàê
ñòàòü êðåàòèâíûì, åñëè áóäóùåå óæå
íàñòóïèëî?». Çà èðîíè÷íûì è âåñåëûì

íàçâàíèåì îíëàéí-ïðîåêòà ñêðûâàåòñÿ
êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé êóðñ íà îñíîâå òâîð÷åñêîé áèîãðàôèè çíàìåíèòîãî
ôóòóðèñòà óðîæåíöà Íèæíåãî Íîâãîðîäà
Ìèõàèëà Ìàòþøèíà. Ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ ïðè ïîääåðæêå ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.
Ìèõàèë Ìàòþøèí – õóäîæíèê, ïåäàãîã è òåîðåòèê èñêóññòâà, äðóã Êàçèìèðà
Ìàëåâè÷à, îäèí èç ñîçäàòåëåé ðóññêîãî
àâàíãàðäà. Îí àâòîð ìóçûêè çíàìåíèòîé
îïåðû «Ïîáåäà íàä Ñîëíöåì», ñ êîòîðîé,
ñîáñòâåííî, è íà÷àëîñü ðóññêîå ñîâðåìåííîå èñêóññòâî. Ìèõàèë Ìàòþøèí
ðîäèëñÿ è âûðîñ â Íèæíåì Íîâãîðîäå,
îäíàêî â íàøåì ãîðîäå èçâåñòåí ïîêà
íåìíîãèì.
Îíëàéí-êóðñ è àêòóàëèçèðóåò íàñëåäèå ðóññêîãî àâàíãàðäà íà÷àëà ÕÕ âåêà è
åãî ñâÿçü ñ íàøèì ãîðîäîì. Ïðîåêò ñòèëèçîâàí ïîä ñîâðåìåííûå òðåíèíãè ïî ñàìîðàçâèòèþ è ñîñòîèò èç ðàçíîîáðàçíûõ
ìàòåðèàëîâ: èñòîðèè óñïåõà è ôðàãìåíòîâ âîñïîìèíàíèé, ãëàâíûõ äîñòèæåíèé
è âèçèîíåðñêèõ èäåé, ìóçûêè, ëåêöèé è
ãëîññàðèÿ. Â çàâåðøåíèå êóðñà ó÷àñòíèêàì áóäåò ïðåäëîæåíî ïðîéòè òåñò, à
òàêæå ïîðàçìûøëÿòü, ãäå â Íèæíåì Íîâãîðîäå ìîã ïîÿâèòüñÿ ïàìÿòíèê âûäàþùåìóñÿ çåìëÿêó.
Êóðñ áóäåò îòêðûò 12 èþíÿ íà ñàéòå
ÃÖÑÈ «Àðñåíàë».

Кирилл Александров. Куб в четвертом измерении. 2015.
Проект памятника Михаилу Матюшину в Нижнем Новгороде

СПРАВКА
ГЦСИ в Нижнем Новгороде («Арсенал») с января 2020 года входит в состав ГМИИ им.
А. С. Пушкина. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина – один из крупнейших в России музеев зарубежного искусства. В коллекции насчитывается около 700 тысяч произведений разных исторических эпох – от Древнего
Египта и Античности до начала XXI века. В галерее искусства стран Европы и Америки
XIX–XX веков представлена одна из самых известных в мире коллекций импрессионизма и постимпрессионизма из собраний Сергея Щукина и Ивана Морозова.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà. Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî Âîëãî-Âÿòñêèì ôèëèàëîì ÃÌÈÈ èì. À. Ñ. Ïóøêèíà è èç èíòåðíåòà

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+
03.25 Мужское / Женское 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.10 Вечер 12+
01.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
01.50 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.40 Кто «прошляпил» начало войны 16+
03.35 Т/с «ГРУЗ» 16+
ТНТ
07.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
08.30 Перезагрузка 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» 16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
01.20 Такое кино! 16+
01.50 ТНТ MUSIC 16+
02.15 STAND UP 16+
04.00 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 01.30 Хроники московского
быта 12+
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.35 Дивный новый мир 16+
23.05, 02.10 Знак качества 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Василий Шукшин» 16+
02.50 Д/ф «Курск - 1943. Встречный
бой» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+
01.30 Скажи мне правду 16+
04.30 Властители 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультфильм 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
13.40 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ» 16+
16.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
18.15 Х/ф «ТАКСИ» 6+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
21.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+
03.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
05.35 6 кадров 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 0+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 00.35 ХХ век 12+
10.30 Искусственный отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!» 12+
14.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 12+
16.35 Д/ф «Ночь коротка» 12+
17.25, 01.50 Российские оркестры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+

20.10 Спектакль «Вместо эпилога» 12+
21.50 Юбилей Светланы Крючковой 12+
23.35 Д/ф «Беспамятство» 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 14.35,
16.30, 19.50 Новости
07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+
10.55 Футбол. Чемпионат Греции 0+
13.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». 12+
13.50 После Футбола 12+
14.40 Футбол. Чемпионат Испании 0+
17.00 Д/ф «Тайсон» 16+
18.40 Реальный спорт. Бокс 12+
19.30 Восемь лучших 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.40 Тотальный Футбол 16+
01.40 Несломленные 16+
03.40 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
05.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 12+
05.35 Т/с «КУБА» 16+
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время новостей 12+
06.10 Сборник мультфильмов 0+
06.40 Тренировка на ННТВ 12+
06.55, 14.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
08.30, 12.20 Д/ф «Первые лица Государственного Совета» 12+
08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15
Патруль ННТВ 16+
09.20, 20.00, 03.00 Т/с «ШТРАФ-

НИК» 16+
11.10, 01.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+
12.35, 00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
13.30, 19.30 Время новостей
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30 Д/ф «Театры России» 12+
18.10, 19.00, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.45 «Нижегородский Кремль» 16+
23.50 День за днем 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
02.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ» 18+
ВОЛГА
07.00 Послесловие. События недели 16+
08.00 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
12.05 Людмила Гурченко. Как я стала
богиней 16+
13.10, 23.20 Д/ф «Война и мифы» 6+
14.05, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
15.05 В мире звезд 16+
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+
19.20 Елена Проклова. До слез бывает одиноко 16+
20.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
22.35 «Нижегородский Кремль» 16+
00.15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
01.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 13.30 Улетное видео. Лучшее 16+
07.00 Дорожные войны 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Улётное видео 16+
14.20 Утилизатор 12+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 0+
18.30 Живем в Нижнем 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Свидание с войной» 16+
07.00 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 05.10 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/ф «Реальная мистика». 16+
13.15, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 16+
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
04.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
13.40, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
22.25
23.25
00.00
02.05
03.30

ВРЕМЕНИ 3» 16+
Док-ток 16+
Вечерний Ургант 16+
Право на справедливость 16+
Наедине со всеми 16+
Россия от края до края 12+

эфир
Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
Вечер 12+
Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+
Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 0+
16+

02.45

МЕР» 16+

03.50 Т/с «ГРУЗ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
21.00
22.05
23.05
01.10
02.10
03.50
06.20

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
21.20
22.15
00.50

ДЕЛ» 16+

03.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

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, 23.35

Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ЖИТЬ» 16+
Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 16+
Комеди Клаб 16+
Дом-2. Город любви 16+
Comedy Woman 16+
STAND UP 16+
Открытый микрофон 16+
ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний

дубль» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

16.55 Д/ф «Война на уничтожение» 16+
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 02.10 Шоу «Развод» 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
01.25 Прощание. Анна Самохина 16+
02.50 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН.

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+

01.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ

ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
02.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
05.30 Странные явления 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультфильм 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени.
10.20
16.25
18.15
20.00
21.45
00.35
02.25
04.00
05.35

СмехBook 16+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Х/ф «ТАКСИ» 6+
Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
08.50 Красивая планета 12+
09.10, 00.50 ХХ век 12+
10.15 Д/с «Первые в мире» 12+
10.30, 20.15 Искусственный отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Дело Деточкина» 12+
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба» 12+
17.40 Д/ф «Мальта» 12+
18.05, 02.00 Российские оркестры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+

Открытый музей 12+
Больше, чем любовь 12+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос, сынок мой» 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 12+
00.05 Кинескоп 12+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время

07.00, 00.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
08.30, 22.30 «Нижегородский

06.10 Сборник мультфильмов 0+
06.50 Тренировка на ННТВ 12+
07.05, 14.30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 0+
08.30, 12.20, 15.55 Д/ф «Первые лица

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 18.05, 19.50

09.20, 20.00, 03.00 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
11.10, 01.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+
12.35, 00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
13.30, 19.30 Время новостей
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30 Д/ф «Театры России» 12+
18.10, 19.00, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.45 «Нижегородский Кремль» 16+
23.50 День за днем 12+

08.45, 16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
10.20, 20.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
11.55, 15.15 В мире звезд 16+
13.20, 23.35 Д/ф «Война и мифы» 6+
14.20, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
18.20, 23.20 Герои Волги 16+
20.05 Жилищная кампания 16+
01.25 Ночной эфир 16+

19.15
19.30
20.55
21.10

Новости

07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55, 22.25 Все
09.00
10.50
11.50
13.00
15.35
16.05
18.50
19.20
20.25
22.55
00.55
01.25
03.15
04.15
05.00
05.30

на Матч!
Футбол. Чемпионат Испании 0+
Тотальный Футбол 12+
Самый умный 12+
Футбол. Чемпионат Италии 0+
Моя игра 12+
Футбол. Чемпионат Европы1996 0+
НеФутбольные истории 12+
Правила игры 12+
Футбол. Чемпионат Италии
Футбол. Чемпионат Испании
Футбольная Испания 12+
Футбол. Чемпионат Испании 0+
Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 16+
Реальный спорт. Бокс 12+
Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+
Команда мечты 12+

новостей 12+

Государственного Совета» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15

Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирующие ги-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 12+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео. Лучшее 16+
14.00 Улётное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30, 16.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 0+
18.30 Один дома 6+
18.50 Pro-адаптация 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершеннолет-

них 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
06.30, 19.45 Телекабинет врача 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.10 Сборник мультфильмов 0+
06.45 Тренировка на ННТВ 12+
07.00, 14.30 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯР-

10.30, 20.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
11.50, 15.15 В мире звезд 16+
13.20, 23.35 Д/ф «Война и мифы» 6+
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
20.05 Доброе дело 16+
01.25 Ночной эфир 16+

20.00
22.25
00.30

05.25 Х/ф «ЛАДОГА» 12+
09.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

02.15

ДИЕ» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 05.10 Тест на отцовство 16+
12.05, 04.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.05, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.10, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «МИРАЖ» 0+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 16+
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Изве-

стия 12+

потезы 16+
Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
Водить по-русски 16+
Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

Кремль» 16+

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

Экипаж 16+

Новости 16+

ЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

СРЕДА, 24 июня
ПЕРВЫЙ
06.00, 11.10, 15.00 Новости
06.10 Парад Победы 16+
10.00 Военный парад, посвященный

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 16+
12.00, 15.20, 18.20 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Праздничный концерт 12+
23.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+
00.20 Цена Освобождения 6+
01.15 Маршалы Победы 16+
03.00 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-

НУ» 0+

08.15 Д/ф «Парад победителей» 12+
09.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 01.35 Военный парад, посвящён11.40
14.00
15.00
17.25
21.00
23.00
02.45

ный 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
Вручение Государственных премий Российской Федерации 16+
Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
Концерт Победы на Мамаевом
кургане
Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 0+

НТВ
05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.00 Военный парад, посвященный

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
11.10, 13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
16.25 ДНК 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.40 Квартирник в День Победы! 12+
01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
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03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ

ЖИТЬ»

16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ22.05
23.05
01.10
02.10
03.50
06.20

НА» 16+
Комеди Клаб 16+
Дом-2. Город любви 16+
Comedy Woman 16+
STAND UP 16+
Открытый микрофон 16+
ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Праздничный канал «Побе-

да - 75» 16+

08.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» 12+
09.50, 14.45, 22.10 События 16+
10.00 Военный парад, посвященный
75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
15.00 Д/ф «Одна Победа - два парада» 12+
15.50, 22.35 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
22.00 Праздничный салют 16+
23.40 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
01.05 Д/ф «Война после Победы» 12+
01.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
03.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
05.05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времён» 12+
ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Спросите доктора Комаровско-

го 12+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА ПРИ-

ЗРАКОВ»

16+

01.30 Искусство кино 16+
04.45 Апокалипсис 16+
05.15 Фактор риска 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультфильм 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени.
10.20
16.35
18.20
20.00
22.00
00.50
02.35
05.45

СмехBook 16+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ

ВОЙНЫ» 12+

09.00, 13.25 Д/с «Память» 12+
09.30 Русский характер 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая природа Шет-

лендских островов» 12+

13.55, 00.00 Х/ф «ИВАН» 6+
15.05 Больше, чем любовь 12+
15.45 Вместе в трудные времена 12+
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как ты вы17.20
18.20
19.50
20.15
20.55

рос, сынок мой» 12+
Д/ф «Беспамятство» 12+
Любимые песни 12+
Д/ф «Победа. Одна на всех» 12+
Искусственный отбор 12+
Спокойной ночи, малыши! 0+
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21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая про-

фессия, взводный» 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 12+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Португа-

лии

0+

08.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 Все на

Матч!
08.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+
10.30 Футбол. Чемпионат Португалии» 0+
12.30, 15.25, 19.25 Новости
13.05 Вне игры 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Испании 0+
16.05 «Месси». 12+
16.25 Все на Футбол! 12+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России
по Футболу
18.55 Футбол на удалёнке 12+
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 Футбол. Чемпионат Италии 0+
02.55 Профессиональный бокс 16+
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве-

стия 12+

05.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ»
Д/ф «Внуки Победы» 12+
Парад Победы 0+
Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16+

09.25
10.00
11.05
13.40
17.45

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время

новостей 12+

МАРКА» 12+

08.30, 12.20, 15.55 Д/ф «Первые лица

Государственного Совета» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15

Патруль ННТВ 16+

09.20 Парад Победы 16+
12.35, 00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
13.30, 19.30 Время новостей
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30, 04.35 Д/ф «Золотая серия

России» 12+

17.55, 22.45 Д/ф «Театральное заку-

лисье» 12+

18.10, 19.00, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.45 «Нижегородский Кремль» 16+
20.00 Т/с «ФРОНТ» 12+
23.50 День за днем 12+
01.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+
03.00 Х/ф «ЭНИМАЛС» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 01.45 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

07.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
10.00 Военный парад, посвященный

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
11.05, 13.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 12+
12.30, 19.30 Новости 16+
15.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
17.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
02.35 Тайны Чапман 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00

Новости 16+
06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+
07.00, 00.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
08.30, 22.30 «Нижегородский
Кремль» 16+
08.45, 16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 12+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео. Лучшее 16+
14.00 Улётное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 0+
18.30 Семеро с ложкой 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.10 Тест на отцовство 16+
12.00, 04.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.05, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.10, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «МИРАЖ» 0+
19.00, 22.35 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-

ВИ» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 16+
01.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-

ЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

06.00 Домашняя кухня 16+

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Плюс один музей
На минувшей неделе в Нижнем Новгороде стало
на один музей больше – свои экспонаты, собранные
за 80 лет работы предприятия, предоставил Нижегородпассажиравтотранс. Первыми в музее побывали
исполняющий полномочия главы города Нижнего
Новгорода Юрий Шалабаев и исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.
Привет из прошлого
В музее собраны архивные фотографии, агитплакаты, картины,
книжные издания. Отдельный
стеллаж занимают кубки, медали, почетные грамоты и прочие
награды, которые получал коллектив предприятия за годы работы. Но самые интересные экспонаты – это аппараты, которые сопровождали деятельность
НПАТа десятилетия назад.
Словно привет из прошлого
– старые советские компостеры, которые еще 30–40 лет назад висели в каждом из автобусов. Кондукторов в них не было
– лучшим контролером была совесть пассажиров. Предполагалось, что каждый из них должен
был за пять копеек купить талон
в киоске или у водителя автобуса и «погасить» его в аппарате.
Так делали не все, и иногда зайцы попадались билетным контролерам. Дело в том, что проверяющие заходили в автобус по двое,
«компостировали» себе на пробу
лист бумаги, а потом при проверке билетов в салоне сличали соответствие дырочек. Отверстия
не совпали или талон остался
не пробитым – плати штраф! Сегодня, когда придуманы бесконтактные системы оплаты проезда, компостеры – несомненные
раритеты.
Второй агрегат советских времен, который можно увидеть
в музее, это аппарат «Викторина». Почему он здесь стоит? Этот
игровой автомат со знаками дорожного движения не столько
развлекал, сколько обучал советских граждан. С его помощью можно было подготовиться к сдаче экзамена на водительские права. Ярко-оранжевые
привлекательные «Викторины»
часто можно было увидеть в районных управлениях ГАИ. Так что
и в НПАТ этому аппарату было
самое место, вероятно, на нем водители тренировали свои знания
правил дорожного движения.

Экспонаты собирали
всем миром
– Мы давно думали о создании музея Нижегородпассажиравтотранса. В прошлом году
НПАТу исполнилось 80 лет. За
эти годы накопилось много вещей и информации, которые можно и нужно показывать. Какие-то
экспонаты хранились в шкафах
у сотрудников, другие были найдены на территории автопарка во
время субботников, третьи работники привезли из дома. Сейчас все собрано в одном месте.

Места в музее еще достаточно,
поэтому мы будем развиваться
и пополнять нашу коллекцию, –
рассказал и. о. генерального директора МП «Нижегородпассажиравтотранс» Никита Злобин.
По мнению Юрия Шалабаева,
этот музей станет душой предприятия. Ведь здесь собраны вещи, которые отражают многие
этапы жизни НПАТа.
– В Нижегородпассажиравтотрансе есть трудовые династии,
каждая из которых с общим стажем около 100 лет, – сообщил
исполняющий полномочия главы города. – Сейчас тут трудятся более 2,5 тысячи специалистов, которые отвечают за безопасную перевозку пассажиров
в городе. Надеюсь, что новые сотрудники, приходящие сюда на
работу, также вольются в дружный коллектив предприятия.
Для этого созданы все необходимые условия.

НПАТ сегодня
– Сегодня предприятие несет
важную социальную нагрузку.
Независимо от уровня пассажиропотока, от социальных и экономических факторов предприятие должно работать и выполнять свою функцию. Оно перевозит пассажиров, не сокращая
количество рейсов и подвижного состава на них, – подчеркнул
исполняющий обязанности заместителя министра транспорта
и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.
И сейчас, в период ограничений, вызванных пандемией коронавируса, предприятие продолжает свою стабильную работу.
НПАТ ежедневно транспортирует не только жителей города, но
и организует перевозку врачей,
работающих в городских больницах, а также волонтеров.
Последние несколько лет стали для Нижегородпассажиравтотранса временем перемен к лучшему. Благодаря поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина удалось
существенно обновить подвижной состав.
– В 2018 году было куплено
100 автобусов, в 2019-м – еще
200. Это самая большая закупка пассажирского транспорта за
очень длительный период работы
предприятия. Это современные
автобусы, среди них есть низкопольники для маломобильных
граждан, которые ходят по самым востребованным у горожан
маршрутам, – сказал Шалабаев.
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс» – крупнейший в городе перевозчик, работающий в данной сфере с 1939 года. Ежедневно на дороги Нижнего Новгорода выходят
его автобусы большой вместимости (ЛиАЗ и МАЗ), которые перевозят около 300 тысяч пассажиров. Больше половины из них – 153 тысячи – это льготники: школьники, студенты, пенсионеры
и т. д. В месяц предприятие перевозит около восьми миллионов нижегородцев и гостей города.
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Среда 800:

#Среда800 – это программа, которую
подготовил Институт развития городской
среды Нижегородской области совместно
с оператором юбилея «Центр 800». В нее
вошли 33 знаковые территории в центре
и районах города: парк, 4 сквера, 6 улиц,
4 бульвара, 9 площадей, 7 набережных
и 2 спортивно-рекреационных объекта. Ведущие проектировщики из разных городов
России готовят концепции развития этих
объектов. С частью из них наша газета уже
знакомила читателей. А сегодня мы покажем финальные концепции 13 из них и расскажем, как нижегородцы могут повлиять
на будущее этих территорий.

Набережная Гребного канала
По задумке архитекторов, эта зона отдыха должна
стать территорией со спортивно-оздоровительным уклоном. В плане концепции – велодорожка, памп-трек, променад, лежаки-волны на спусках к реке, площадка с навесом, спортивная станция, а также судейская вышка
и трибуны для проведения соревнований на воде.

Площадь перед станцией канатки
Суть концепции – создать кратчайший пешеходный
транзит от Большой Печерской улицы до канатной дороги и спланировать площадь таким образом, чтобы в ней
было сразу несколько функциональных зон: зона входа
на канатку, зона отдыха у фонтана, которая зимой может стать площадкой с елкой и катком, фуд-корт, парковка, прокат спортинвентаря. А на пустыре слева от спуска к Гребному каналу планируется яблоневая роща, где
будут посажены деревья к 800-летию города, смотровая
площадка и игровой объект.

Бульвар на улице Маршала Рокоссовского
В этой протяженной зоне в жилой застройке Советского района авторы концепции планируют создать новые зоны отдыха и функциональные площадки, организовать на всем протяжении бульвара доступную среду,
обеспечить безопасность доступа и пребывания на бульваре, организовав дополнительные пешеходные переходы, и при этом сохранить мемориальный характер этого
места. После благоустройства бульвар должен стать подиумом общественной жизни района.

Нижневолжская набережная
Несмотря на то что в 2018 году эту территорию привели в порядок, работать тут есть над чем. Основные
задачи, которые поставили перед собой авторы концепции, – это создание новых точек притяжения для всесезонного использования набережной, улучшение пешеходной доступной набережной, освещение нижних ярусов бетонной набережной и др. Планируется устройство
новых комфортных мест для отдыха, спортивной и детской площадок, фонтана, фуд-кортов, площадки для занятий танцами и йогой, сцены, пунктов проката велосипедов, роликовых коньков летом и коньков зимой, летнего кинотеатра и фотозоны.

Площадь Героев
Основная идея концепции – открыть парадную часть
площади, наполнить ее функциями и создать комплексно продуманную территорию с сильной идентичностью
и ярким запоминающимся образом – парк с промышленной тематикой.
Для тех, кто сегодня использует площадь как транзитную зону, будут прекрасные тенистые дорожки и лавочки, а для жителей, которые гуляют на площади, современная детская площадка и места для отдыха.

Площадь Жукова
Авторы концепции поставили задачей раскрыть потенциал территории: благоустроить «живое» пространство
для людей, которым они смогут пользоваться ежедневно,
модернизировать парадную, центральную часть площади
и при этом не забыть про историю места. По их замыслу,
площадь должна стать намного зеленее и уютнее.
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ПОДЕЛИТЕСЬ МНЕНИЕМ!
На какой стадии сейчас находится проект? Остались
позади предпроектные исследования, обсуждение
предварительных концепций, сбор обратной связи
и разработка финальной концепции. Что впереди?
Снова сбор обратной связи от нижегородцев. Уже
сейчас на сайте проекта sreda800.ru размещены 13
анкет территорий, заполнив которые, жители могут
высказать свое мнение и помочь проектировщикам
сформировать техническое задание. Время заполнения анкеты – от 10 минут. Следующие этапы – это
разработка рабочей документации и реализация
проектов благоустройства территорий, которая запланирована к 800-летию Нижнего Новгорода.

КАРТА ГОРОДА

финальные концепции
Советская площадь
Авторы концепции поделили площадь на три функциональные зоны: парадно-событийную – в самом центре, рыночную и транзитную – зеленый сквер, который
соединит две первые зоны. Запланирован пешеходный
фонтан, игровая зона с горкой-самолетом, стела с Доской почета, мемориал ветеранов Великой Отечественной войны, лаконичные павильоны из стекла и бетона,
где разместятся магазинчики и туалеты, а также площадка для скейтеров.

Площадь перед кинотеатром «Россия»

Площадь Буревестника

Изменение этой зоны будет идти одновременно с благоустройством смежной территории – Заречного бульвара. Около кинотеатра предлагается сделать фонтан,
в неглубокой чаше которого с удовольствием в жару будут бегать дети. Пергола с качелями и скамейками по
периметру площадки создаст камерное пространство.
Назначение его может быть разным: проведение праздников, ярмарок, заливка катка. Слева от входа в кинотеатр – скейт-площадка с амфитеатром и будкой проката.

Главное в концепции развития этого места – сохранение общей атмосферы классического сквера с восстановлением целостной системы общественных пространств.
Это и удобный выход с Юбилейного бульвара, и возвращение площади перед «метеором», которая сегодня занята хаотичной парковкой, и восстановление связи с Сормовским парком, и возрождение утраченного сада перед
ДК «Красное Сормово». Новые функции предлагается
вводить очень аккуратно: запланировано пространство
для проведения спокойного отдыха для студентов колледжа и всех жителей района.

Волжская набережная

Окская набережная

Это обширное пространство должно быть интересно
и доступно всем категориям посетителей, считают разработчики концепции. Поэтому будущую Волжскую набережную отличает большой выбор способов отдохнуть
и провести досуг. Песчаные пляжи, мыс с амфитеатром,
холмистый парк, спортивная зона, арт-террасы – все это
появится здесь, если концепция ляжет в основу проекта.

Сегодня эта территория протяженностью более километра на берегу реки Оки вдоль Советской улицы практически не приспособлена для прогулок и отдыха. Все
части набережной должен соединить непрерывный вело-пешеходный маршрут, включающий пониженную набережную. Авторы концепции предлагают сделать здесь
тихую зону для отдыха, пляж с навесами, зону для пикников на понтонах, детскую площадку, точки продажи
сувениров, напитков и легкого перекуса, танцплощадку.
Хорошо поработать придется и над озеленением, которое не проводилось здесь очень давно.

Площадь перед Московским вокзалом

Заречный бульвар
Развитие затронет не только существующий бульвар,
но и пустырь за трамвайными путями. Когда-то здесь
протекала река Ржавка, и дизайн благоустройства отразит историю этого места. Авторы концепции предлагают создать на всем протяжении бульвара комфортные
места отдыха – солнечные и затененные скамейки, лежаки, качели. Будут и детский городок, спортплощадка,
зона барбекю. Вдоль проезжей части планируется высадить несколько рядов деревьев.

В задачи архитекторов для развития этой зоны вошло благоустройство и реорганизация площади железнодорожного вокзала в качестве ворот в город, создание
понятной навигации для пассажиров, посадка деревьев и введение единого дизайн-кода пространства. Здесь
должны появиться станция велошеринга и зеленая зона
отдыха и ожидания.

Елена Крюкова. Иллюстрации с сайта sreda800.ru

СПРАВКА
Институт развития городской среды Нижегородской области разрабатывает Стратегию развития городской среды Нижнего Новгорода – комплексный документ, описывающий и иллюстрирующий видение по формированию
общественно-рекреационного каркаса.
ИРГСНО был создан в 2018 году для профессиональной помощи правительству Нижегородской области в развитии общественных пространств совместно с горожанами, экспертами, администрациями и бизнесом.
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В недавнем прошлом на вопрос
«Кем ты будешь,
когда вырастешь?»
дети давали четкие,
а главное, понятные
родным ответы: врачом, космонавтом,
учителем, строителем и т. д. Теперь
в ответ на подобный
вопрос представители старшего
поколения вполне
могут услышать, что
ненаглядный внучок
собирается стать
таргетологом или
SEO-оптимизатором.
Какие же профессии
будут востребованы
в ближайшие десятилетия? Об этом
сейчас расскажем.

Восемь профессий
завтрашнего дня

Мир изменился

Сити-фермер

Äà, ìèð íå ñòîèò íà ìåñòå,
è íîâûå öåëè è çàäà÷è, ñòàâøèå
àêòóàëüíûìè çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò, ïîáóæäàþò ÷åëîâå÷åñòâî èçîáðåòàòü íîâûå ñïîñîáû èõ äîñòèæåíèÿ è ðåøåíèÿ,
à çíà÷èò, íåèçáåæíî âîçíèêàþò
è íîâûå ïðîôåññèè
Îñîáåííî ìíîãî çà ïîñëåäíèå ãîäû ïîÿâèëîñü ñïåöèàëüíîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ èíôîðìàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè, çàðàáîòêîì
íà ðåêëàìå â ñîöñåòÿõ è ïðîäàæàõ â èíòåðíåòå.
Íî ÷òîáû ó íàøèõ ÷èòàòåëåé íå ñëîæèëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî âåñü ìèð «ïåðååçæàåò
â èíòåðíåò», ìû ðåøèëè ðàññêàçàòü î ñîâðåìåííûõ ïðîôåññèÿõ, ñîõðàíÿþùèõ ñâÿçü ñ ðåàëüíîé æèçíüþ è òàêèìè ñôåðàìè,
êàê ìåäèöèíà, òåõíèêà, ñòðîèòåëüñòâî, ðàñòåíèåâîäñòâî. Ýòè
ñïåöèàëüíîñòè, ñîãëàñíî ïðîãíîçàì ôóòóðîëîãîâ è êàäðîâûõ
ñïåöèàëèñòîâ, áóäóò íàáèðàòü
ïîïóëÿðíîñòü â áëèæàéøèå 10–
15 ëåò.

Ñìåæíàÿ ïðîôåññèÿ – ñèòè-ôåðìåð. Çàäà÷à ýòîãî ñïåöèàëèñòà – ãðàìîòíî îçåëåíÿòü
ñîâðåìåííûé ãîðîä íå òîëüêî îáû÷íûìè äåðåâüÿìè, íî
è ôðóêòîâûìè, â áóêâàëüíîì
ñìûñëå ïðåâðàùàÿ åãî â ãîðîä-ñàä. Ñèòè-ôåðìåðû çàíèìàþòñÿ ïðîåêòèðîâàíèåì, îáóñòðîéñòâîì è óõîäîì çà àãðàðíûìè êîìïëåêñàìè â æèëûõ
êâàðòàëàõ è ôðóêòîâûìè ñàäàìè íà êðûøàõ äîìîâ. Òàêèå êîìïëåêñû â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîÿâëÿþòñÿ è ðàçâèâàþòñÿ â Ñèíãàïóðå, íåêîòîðûõ êðóïíûõ ãîðîäàõ Âåëèêîáðèòàíèè, Ôðàíöèè,
ßïîíèè, ÑØÀ.
Â íåäàëåêîì áóäóùåì îâîùè è ôðóêòû ñòàíóò ñâîáîäíî
ïðîèçðàñòàòü íà ãîðîäñêèõ óëèöàõ, è ìû, æèòåëè ìåãàïîëèñîâ, ñìîæåì ëàêîìèòüñÿ çåëåíüþ è ðåäèñêîé «ñ ãðÿäêè», ñðûâàòü ê ñâîåìó ñòîëó ñâåæèå ÿãîäû è ôðóêòû â ñàäàõ íà êðûøàõ
æèëûõ äîìîâ è îôèñíûõ çäàíèé.

Урбанист-эколог

Строитель умных
домов и дорог

Òàê íàçûâàþò ïðîåêòèðîâùèêîâ íîâûõ ñîâðåìåííûõ ãîðîäîâ íà îñíîâå ïðèðîäîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé. Çàïðîñ íà
ýêîëîãè÷íûé îáðàç æèçíè â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ïðî÷íî çàêðåïèëñÿ â ìèðîâîì ñîîáùåñòâå. Óðáàíèñòû-ýêîëîãè óæå
ñåé÷àñ âîñòðåáîâàíû â Êèòàå,
ÎÀÝ, Èíäèè, â ñòðàíàõ Åâðîïû.
Ñïåöèàëèñòû äàííîãî ïðîôèëÿ
âëàäåþò ïðèíöèïàìè îðãàíèçàöèè ðàçäåëüíîãî ñáîðà ìóñîðà äëÿ ïîñëåäóþùåé åãî ïåðåðàáîòêè â óñëîâèÿõ áîëüøîãî
ãîðîäà, ñïîñîáàìè ïðîäâèæåíèÿ èäåé ñîõðàíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è óìåðåííîãî ïîòðåáëåíèÿ ðåñóðñîâ, ìåòîäàìè
îçåëåíåíèÿ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ è òåõíîëîãèÿìè âîññòàíîâëåíèÿ ôëîðû è ôàóíû
â ñîâðåìåííûõ ìåãàïîëèñàõ.

Íà íàøèõ ãëàçàõ íàáèðàþò
ïîïóëÿðíîñòü òåõíîëîãèè, ïîçâîëÿþùèå ñòðîèòü ïî-íàñòîÿùåìó óìíûå æèëûå äîìà. Òàêîé
äîì ñàì ïîçàáîòèòñÿ î ïîääåðæàíèè êîìôîðòíîé òåìïåðàòóðû âíóòðè ïîìåùåíèé, âûêëþ÷èò ëàìïî÷êè è ýëåêòðîïðèáîðû, î êîòîðûõ çàáûëè óì÷àâøèåñÿ íà ðàáîòó õîçÿåâà, ñîîáùèò
î ïðîòå÷êàõ â òðóáàõ, ïîäîãðååò óæèí âå÷åðîì è ñâàðèò
óòðåííèé êîôå. Ïðîåêòèðîâùèêè è ñòðîèòåëè óìíûõ äîìîâ îòâå÷àþò çà óñòàíîâêó, íàñòðîéêó
è ïðàâèëüíóþ ðàáîòó ñèñòåìû.
Ñòðîèòåëè
óìíûõ
äîðîã
ïîäáèðàþò è óñòàíàâëèâàþò
àäàïòèâíîå äîðîæíîå ïîêðûòèå, êîòîðîå ïîäñòðàèâàåòñÿ ïîä
êëèìàò è ïîãîäíûå óñëîâèÿ êîíêðåòíîãî ðåãèîíà; ðàçðàáàòûâàþò è ìîíòèðóþò ñèñòåìó íàáëþ-
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äåíèÿ è ñåòü äàò÷èêîâ âäîëü äîðîæíîãî ïîëîòíà. Ïðèáîðû ïðàâèëüíî óñòàíîâëåííîé ñèñòåìû
ñâîåâðåìåííî ïðåäóïðåæäàþò
âîäèòåëåé îá îáðàçîâàíèè ïðîáîê íà ïóòè è íàïðàâëÿþò ïîòîê
ìàøèí òàê, ÷òîáû ñåðüåçíîãî çàòîðà íå ñëó÷èëîñü.

Биоинженер
Ïðîôåññèîíàëû â îáëàñòè
áèîèíæåíåðèè çàíèìàþòñÿ èçìåíåíèåì ñâîéñòâ è õàðàêòåðèñòèê æèâûõ îðãàíèçìîâ ñ çàðàíåå îïðåäåëåííîé öåëüþ ïðè
ïîìîùè òåõíîëîãè÷åñêèõ, ôèçè÷åñêèõ è èíæåíåðíûõ èíñòðóìåíòîâ.
Áèîèíæåíåðèÿ – îäíî èç íîâåéøèõ íàïðàâëåíèé íàóêè, âîçíèêøåå íà ñòûêå ôèçèêî-õèìè÷åñêîé áèîëîãèè, êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé, ãåííîé èíæåíåðèè è áèîôèçèêè. Áèîèíæåíåðû
íóæíû â àãðàðíîé è æèâîòíîâîä÷åñêîé ñôåðàõ, èõ î÷åíü
æäóò â ÍÈÈ è íà ïðîèçâîäñòâå.
Âîñòðåáîâàííîñòü òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ,
â áëèæàéøåì áóäóùåì áóäåò
òîëüêî ðàñòè êàê â Ðîññèè, òàê
è çà ðóáåæîì.

IT-медик
IT-ìåäèöèíà ïîÿâèëàñü êàê
îòâåò íà ñîâðåìåííûå âûçîâû
çäðàâîîõðàíåíèÿ: ðîñò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ çåìíîãî øàðà,
óâåëè÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè
æèçíè æèòåëåé ðàçâèòûõ ñòðàí
è, ñëåäîâàòåëüíî, ðîñò ÷àñòîòû õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé,
è ïðè ýòîì âñå åùå ñóùåñòâåííî îãðàíè÷åííûé äîñòóï ê êà÷åñòâåííûì ìåäèöèíñêèì óñëóãàì
â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ.
Îñíîâíàÿ çàäà÷à ñèñòåìû
çäðàâîîõðàíåíèÿ – ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé ïîñðåäñòâîì óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ,
ïðîôèëàêòèêè è ñâîåâðåìåííîãî
ëå÷åíèÿ áîëåçíåé. Îäèí èç ñïîñîáîâ åå ðåøåíèÿ – öèôðîâèçàöèÿ ìåäèöèíû, â ÷àñòíîñòè âíå-

äðåíèå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ïîâñåäíåâíóþ ïðàêòèêó
âðà÷åé.
IÒ-ìåäèêè
àíàëèçèðóþò
è ñèñòåìàòèçèðóþò ìåäèöèíñêóþ èíôîðìàöèþ, ñîçäàþò ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ ñîâðåìåííîãî ëå÷åáíîãî è äèàãíîñòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Âûñîêîêëàññíûé IÒ-ìåäèê –
ýòî ñïåöèàëèñò, îäèíàêîâî õîðîøî îðèåíòèðóþùèéñÿ â èíôîðìàòèêå è ìåäèöèíå, ÷òî ïîìîãàåò åìó ïîíèìàòü ïîòðåáíîñòè
ñîâðåìåííîé ìåäèöèíû, äåëàòü
ïðàâèëüíûå âûâîäû íà îñíîâå
àíàëèçà äàííûõ è ñîçäàâàòü íîâîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
äëÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Специалист
телемедицины
Ñìåæíàÿ ñ IT-ìåäèöèíîé ñîâðåìåííàÿ
ïðîôåññèîíàëüíàÿ
ñïåöèàëüíîñòü, óæå ïîëó÷èâøàÿ äîñòàòî÷íî øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå, – òåëåìåäèöèíà.
Ýòî îäèí èç ñàìûõ áûñòðîðàñòóùèõ ñåãìåíòîâ ñîâðåìåííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ. Â òîì, íàñêîëüêî îíà àêòóàëüíà, âñå ìû
óáåäèëèñü âî âðåìÿ ïàíäåìèè
íîâîãî êîðîíàâèðóñà, êîãäà ìíîãèå ïàöèåíòû âûíóæäåíû áûëè
èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè òåëåìåäèöèíû. Ïðèìåíåíèå èíòåðíåòà äëÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ
êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã â íàøè
äíè óæå îáñóæäàåòñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå. Î÷åíü âàæíî çäåñü ðàçðàáîòàòü íîâûé ïîäõîä ê ïîäãîòîâêå êàäðîâ: òàêèì
âðà÷àì íóæíî îâëàäåòü íå òîëüêî óçêîé ìåäèöèíñêîé ñïåöèàëüíîñòüþ, íî è èíòåðíåò-òåõíîëîãèÿìè, à òàêæå çíàòü ñïåöèôèêó
äèñòàíöèîííîãî îêàçàíèÿ óñëóã
â îáëàñòè ìåäèöèíû.

Оператор дрона
Óïðàâëåíèå
ëåòàòåëüíûìè
àïïàðàòàìè íà ðàññòîÿíèè, åùå
íåäàâíî ïðåäñòàâëÿâøååñÿ ôàíòàñòèêîé, íà íàøèõ ãëàçàõ ñòà-

íîâèòñÿ ðåàëüíîñòüþ. Âîçìîæíîñòü ïîäíÿòü â âîçäóõ ìàøèíó
è óïðàâëÿòü åþ, íàõîäÿñü îò íåå
íà çíà÷èòåëüíîì ðàññòîÿíèè,
ïîëó÷èëè îïåðàòîðû áåñïèëîòíèêîâ. Òàêàÿ ðàáîòà ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ îò ðàáîòû ëåò÷èêà, ïîýòîìó ìîæíî ãîâîðèòü
î ïîÿâëåíèè íîâîé è âåñüìà âîñòðåáîâàííîé ïðîôåññèîíàëüíîé
ñïåöèàëüíîñòè.
Áåñïèëîòíûå
ëåòàòåëüíûå àïïàðàòû ïðèìåíÿþòñÿ â àðìèè, ñòðîèòåëüñòâå,
íåôòåãàçîâîé îòðàñëè, äëÿ ïðîâåäåíèÿ ÷àñòíûõ ôîòî- è âèäåîñúåìîê ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîëåòà, ìîãóò çàìåíèòü êóðüåðîâ
ñëóæáû äîñòàâêè.
Ñìåæíàÿ ïðîôåññèÿ – ðàçðàáîò÷èê èíòåðôåéñîâ áåñïèëîòíîé àâèàöèè. Âåäü ÷òîáû îïåðàòîðû äðîíîâ ìîãëè óñïåøíî èìè
óïðàâëÿòü, íóæíû ñïåöèàëüíûå
ïðîãðàììû, ñäåëàííûå ãðàìîòíûìè ïðîåêòèðîâùèêàìè èíòåðôåéñîâ.

Специалист
по робототехнике
Ðîáîòîòåõíèêà – îäíà èç ñàìûõ ïåðñïåêòèâíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáëàñòåé íàøåãî âðåìåíè. Ðîáîòû çàíèìàþò âàæíîå ìåñòî â æèçíè ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà, à â äàëüíåéøåì èõ
ðîëü áóäåò òîëüêî ðàñòè. Ïîýòîìó óæå ñåé÷àñ íà ðûíêå òðóäà âîñòðåáîâàíû èíæåíåðû-ïðîåêòèðîâùèêè áûòîâûõ è ìåäèöèíñêèõ ðîáîòîâ. Ýòè ñïåöèàëèñòû, îòëè÷íî ðàçáèðàþùèåñÿ
â ìåõàíèêå è êîíñòðóèðîâàíèè,
èçîáðåòàþò íîâóþ òåõíèêó, ïðîâîäÿò íåîáõîäèìûå èñïûòàíèÿ,
ñîñòàâëÿþò òåõíè÷åñêóþ äîêóìåíòàöèþ è èíñòðóêöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ ðîáîòîâ.
Ñìåæíàÿ ïðîôåññèÿ – öèôðîâîé ëèíãâèñò. Îí ïîìîãàåò íàëàäèòü êîììóíèêàöèþ è âçàèìîïîíèìàíèå ìàøèí è îáû÷íûõ
ëþäåé, ÷òîáû ëþäè ìîãëè ïîíèìàòü ðîáîòîâ, à ðîáîòû – ëþäåé.
Îëüãà Ìàðêè÷åâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 25 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО

ВРЕМЕНИ 3» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» 12+
23.25 Вечер 12+
02.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 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, 23.35

Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 12+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» 16+

03.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ

12.00
14.00
15.00
17.00
18.30
20.30
23.00

21.00

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультфильм 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени.

23.05
01.10
02.10
02.15
03.55
06.20

ЖИТЬ» 16+
Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 16+
Дом-2. Город любви 16+
Comedy Woman 16+
THT-Club 16+
STAND UP 16+
Открытый микрофон 16+
ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 6+

10.55 Обложка. Звёздные хоромы 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия 16+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 00.45, 01.25 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.35 10 самых... Золотые детки 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
02.10 Прощание. Борис Березовский 16+
02.55 90-е. Наркота 16+
ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Спросите доктора Комаровско-

го 12+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

Не ври мне 12+
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
Мистические истории 16+
Т/с «ЧУДО» 18+
Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
Т/с «КОСТИ» 18+
Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» 16+
01.00 Т/с «СНЫ» 0+
05.45 Странные явления 16+

10.20
16.35
18.15
20.00
22.20
01.10
02.45
05.35

СмехBook 16+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО» 0+

08.55, 19.15 Красивая планета 12+
09.10 ХХ век 12+
10.30, 20.15 Искусственный отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Джентльмены уда-

чи». Я злой и страшный серый
волк» 12+
14.30 Спектакль «Одна абсолютно
счастливая деревня» 12+
16.45 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы» 12+
17.40, 01.45 Российские оркестры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым» 12+

21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+

00.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.10, 19.35,
22.30 Новости
07.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 22.35

Все на Матч!

09.00 Восемь лучших 12+
09.20 Футбол. Чемпионат Италии 0+
11.55, 03.00 Регби. Лига Ставок - Чемпи-

онат России
Д/ф «Тайсон» 16+
Футбол. Чемпионат Италии 0+
Журнал Тинькофф РПЛ 12+
НеФутбольные истории 12+
Профессиональный бокс
Футбол. Чемпионат Испании
Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+
14.00
16.10
18.45
19.05
20.00
22.55
00.55
05.00

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве-

ННТВ 16+

12.00, 15.10 В мире звезд 16+
13.20, 23.20 Д/ф «Война и мифы» 6+
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
18.20 Программа партии 16+
19.45 Телекабинет врача 16+
20.05 Покупайте нижегородское 16+
01.10 Ночной эфир 16+

России» 12+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

09.20, 20.00 Т/с «ФРОНТ» 12+
11.10, 01.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+
12.35, 00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
13.30, 19.30 Время новостей
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30, 04.35 Д/ф «Золотая серия
17.55, 22.45 Д/ф «Театральное заку-

лисье» 12+
18.10, 19.00, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.45 «Нижегородский Кремль» 16+
21.45 Точка зрения ЛДПР 12+
23.50 День за днем 12+
03.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

стия 12+
05.30 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
09.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00

потезы 16+

20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50

Экипаж 16+

Новости 16+

новостей 12+
06.10 Сборник мультфильмов 0+
06.45 Тренировка на ННТВ 12+
07.00, 14.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
08.30, 12.20, 15.55 Д/ф «Первые лица
Государственного Совета» 12+
08.45, 13.25, 02.15, 05.45, 19.15 Патруль

06.30 Герои Волги 16+
06.45 Доброе дело 16+
06.55 Жилищная кампания 16+
07.05, 00.15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
08.30, 22.30 «Нижегородский

17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО-

21.35, 01.55 Искатели 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная исто-

09.20 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
10.55, 05.30 Д/ф «Театральное заку-

22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

00.05 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ

11.10, 01.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+
12.35 Сказы 12+
12.40, 00.45 Д/ф «Док. Экран. Нюр-

Кремль» 16+

08.45, 16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
10.20, 20.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 12+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео. Лучшее 16+
14.00 Улётное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 0+
18.30 Для тех, кто не умеет готовить 16+
18.50 Pro-адаптация 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 05.30 Тест на отцовство 16+
12.10 Д/ф «Реальная мистика». 16+
13.10, 03.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15, 03.30 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 16+
01.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-

ЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

04.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

ПЯТНИЦА, 26 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Две звезды 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
03.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ» 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, 03.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Последние 24 часа 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.55 Т/с «ГРУЗ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Безумное свидание 16+
03.05 STAND UP 16+
04.50 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою

жизнь я придумала сама» 12+

10.55, 11.55, 15.05 Х/ф «КОГДА ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.55, 18.15 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
19.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
22.00, 02.20 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
05.05 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00 Не ври мне 12+
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+

СТЕЙ» 12+

00.00
02.00
02.30
05.00

ЗОМБИЛЭНД» 16+
Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 18+
Вокруг Света. Места Силы 16+
О здоровье 12+
Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультфильм 0+
12.25 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
14.10 Уральские пельмени.

СмехBook

16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 12+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-

СТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+

01.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ

ДРАКОНА» 18+

03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
04.50 Шоу выходного дня 16+
05.40 6 кадров 16+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Х/ф «АКТРИСА» 0+
08.45 Д/ф «Мальта» 12+
09.10 ХХ век 12+
10.15 Д/с «Первые в мире» 12+
10.30, 20.15 Искусственный отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться

знаменитым»
Спектакль «Рассказы Шукшина» 12+
Российские оркестры 12+
Д/ф «Андрей Дементьев. Всё начинается с любви...» 12+
Д/с «Память» 12+
Царская ложа 12+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Юрий Никулин. Классика жанра 12+
12+

14.30
17.05
18.15
19.00
19.30
20.55
21.10

рия» 12+

НРАВИТСЯ» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 19.55 Новости
07.05, 13.50, 20.00, 22.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+
10.50 Футбольная Испания 12+
11.25 Лига Ставок. Вечер бокса 16+
13.25 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед

туром 12+

14.45 Футбол. Кубок Англии 0+
16.50 Все на Футбол! Афиша 12+
17.50 Футбол. Тинькофф Российская
22.40
00.40
01.00
03.00
05.00
05.30

Премьер-лига
Футбол. Чемпионат Италии
Точная ставка 16+
Футбол. Чемпионат Португалии 0+
Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» 16+
Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+
Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» 16+

17.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ»

16+

19.30 Т/с «СЛЕД» 12+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время

новостей
06.10 Сборник мультфильмов 0+
06.50 Тренировка на ННТВ 12+
07.05, 14.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
08.30, 12.20, 16.00 Д/ф «Первые лица
Государственного Совета» 12+
08.45, 13.25, 02.15, 05.45, 19.15 Патруль
ННТВ 16+
12+

лисье» 12+

нбергский трибунал» 12+

13.30, 19.30 Время новостей
16.15, 22.30 Д/ф «70 лет спустя» 12+
17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.05, 23.15 Д/ф «Моя история. Юрий

Куклачев» 12+

18.45 «Нижегородский Кремль» 16+
19.00 Proимущество 12+
20.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА00.00
03.00
03.15
05.15

ЮТСЯ» 12+
День за днем 12+
Точка зрения ЛДПР 12+
Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» 16+
Д/ф «Золотая серия России» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.45 Невероятно интересные

истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

20.00, 21.00 Документальный спецпро-

ект

16+

22.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
23.55 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+
01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00

Новости 16+

06.30 Программа партии 16+
07.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
08.30, 22.30 «Нижегородский

Кремль» 16+

08.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
10.20 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
11.50 В мире звезд 16+
13.20 Чудотворцы ХХ века 16+
14.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 12+
18.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» 16+
20.50 Жилищная кампания 16+
21.00 Без галстука 16+
21.20, 01.00 Концерт «Жара в Вегасе» 16+
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 12+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.20 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 12+
16.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» 0+
18.30 Живем в Нижнем 16+
19.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
20.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
23.00 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам несовершенно-

летних 16+

09.10, 04.50 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 04.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.25, 03.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.45 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+
23.20 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
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СУББОТА, 27 июня
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Светлана Крючкова. «Я научилась просто, мудро жить...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
14.55 Х/ф «РОДНЯ» 12+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Алые паруса
01.15 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» 12+
00.30 Алые паруса - 2020 12+
00.50 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 12+
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 16+
НТВ
05.25 Их нравы 0+
05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Своя правда 16+
00.45 Дачный ответ 0+
01.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
ТНТ
07.00, 02.05 ТНТ MUSIC 16+
07.20 ТНТ. Gold 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.25 Просыпаемся по-новому 16+
10.30 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 16+
15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+
19.35 Однажды в России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Остров Героев 16+
02.30 STAND UP 16+
04.05 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
05.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 10 самых... Золотые детки 16+
08.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.40, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» 12+
17.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
21.00, 02.30 Постскриптум 16+
22.15, 03.35 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Алексей Кузне-

цов 16+
90-е. Золото партии 16+
Удар властью. Казнокрады 16+
Дивный новый мир 16+
Петровка, 38 16+
Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» 12+
ТВ3
06.00, 10.15 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Спросите доктора Комаровского 12+
11.00 Далеко и еще дальше 16+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ.
АРМИЯ ТЬМЫ» 16+
14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД» 16+
16.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
19.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 12+
20.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
22.30 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТВЫХ» 16+
00.15 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» 16+
01.45 Городские легенды 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 Мультфильм 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
15.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
17.00 Х/ф «МАСКА» 12+
19.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
03.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 6 кадров 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 Мультфильм 12+
07.55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 0+
00.40
01.25
02.05
04.55
05.05

10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Передвижники. Исаак Левитан 12+
11.10 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮБИТ» 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Человеческий фактор 12+
13.15, 00.50 Д/ф «Дикая природа Греции» 12+
14.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 6+
16.50 «Щелкунчик» 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Д/ф «Река жизни» 12+
20.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
22.15 Д/ф «И Бог создал... Брижит
Бардо» 12+
23.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+
08.20, 13.00, 15.55, 21.50 Все на
Матч!
08.50 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
10.50, 12.25, 21.15 Новости
10.55 Все на Футбол! Афиша 12+
11.55, 02.30 Футбол на удалёнке 12+
12.30 НеФутбольные истории 12+
13.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига
21.20 Открытый показ 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига 0+
03.00 Профессиональный бокс 16+
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
09.55 Т/с «СВОИ-2» 16+

13.25 Т/с «СЛЕД» 12+
22.30 «Алые паруса» 0+
01.00 Светская хроника 16+
ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+
07.00, 13.15 М/ф «Букашки. Приключения в долине муравьев» 0+
08.35, 05.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+
09.05 Д/ф «70 лет спустя» 12+
09.50 Т/с «ЗАГС» 16+
12.00 Земля и Люди с Николаем Талановым 12+
12.30, 05.00 Д/ф «Ландшафтные хитрости» 12+
13.00 Proимущество 12+
14.50 Д/ф «Моя история. Юрий Куклачев» 12+
15.35 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 12+
17.15, 17.45, 20.00, 02.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
17.30 Время новостей 12+
19.30 «Нижегородский Кремль»
Итоги недели
20.15 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
21.50 Д/ф «Нюрнбергский трибунал» 12+
22.30 Х/ф «ТЕСНЫЕ ВРАТА» 16+
00.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 16+
01.45 Д/ф «Первые лица Государственного Совета» 12+
04.05 Х/ф «КЛЯТВА ТИМУРА» 0+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
05.20 М/ф «Фердинанд» 6+
07.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
23.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+

01.10 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 18+
02.45 Тайны Чапман 16+

03.35 Шоу выходного дня 16+
РОССИЯ К
06.30 Мультфильм 12+
07.15 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
11.30 Письма из Провинции 12+
12.00 Диалоги о животных 12+
12.45 Человеческий фактор 12+
13.15 Вальсы русских композиторов 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30, 00.15 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» 12+
16.45 Д/ф «Театр времен Геты и
Камы» 12+
17.40 Д/ф «Заветный камень Бориса Мокроусова» 12+
18.20 Романтика романса 12+
19.15 Д/ф «Река жизни» 12+
20.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 12+
22.50 Балет Николя Лё Риша «Калигула» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига 0+
08.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25,
00.40 Все на Матч!
08.50 Футбол. Кубок Англии 0+
10.50, 15.55, 19.45 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Испании 0+
13.15 Моя игра 12+
13.45 Футбол. Чемпионат Европы1992 0+
16.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига
18.25 После Футбола 12+
19.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». 12+
20.25 Футбол. Кубок Англии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
03.15 Лига Ставок. Вечер бокса 16+

05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+
ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 16+
05.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
07.05, 00.20 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+
10.55, 03.35 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
12.40 Т/с «КУБА» 16+
ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+
06.55 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» 6+
08.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 12+
10.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 16+
11.45 Точка зрения ЛДПР 12+
12.00 Источник жизни 12+
12.30 Х/ф «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ» 12+
13.55 Х/ф «УТРО» 16+
15.15 Т/с «ЗАГС» 16+
17.20, 17.45, 02.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» 16+
17.30 Время новостей 12+
19.40 Х/ф «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ» 16+
20.55 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
22.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» 16+
01.35 Д/ф «Ландшафтные хитрости» 12+
04.10 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 16+
05.45 Патруль ННТВ 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
12.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
18.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30 Чудотворцы ХХ века 16+
06.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 12+
08.10, 21.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
12.00, 20.50 Послесловие. События
недели 16+
12.55 Телекабинет врача 16+
13.15 Белла Ахмадулина. «А напоследок я скажу» 16+
14.15 Концерт «Жара в Вегасе» 16+
15.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
19.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
01.30 Ночной эфир 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Белла Ахмадулина. «А напоследок я скажу» 16+
06.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 12+
08.00, 21.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
11.45 Валерия. Не бойся быть счастливой 16+
12.45 Концерт «Жара в Вегасе» 16+
13.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
18.00 Послесловие. События недели 16+
19.05 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
20.40 Для тех, чья душа не спит 16+
01.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 12+
07.45, 09.30, 11.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 0+
08.30 Для тех, кто не умеет готовить 16+
08.50 Pro-адаптация 16+
09.00 Семеро с ложкой 16+
14.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
16.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
18.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
20.30 Улётное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30, 01.00 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
10.10, 00.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
04.30 Д/ф «Чудотворица» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июня
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ» 18+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «КУКУШКА» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» 12+
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер 12+
01.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 12+
НТВ
04.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+

16

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
01.55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
03.35 Т/с «ГРУЗ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
19.35 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
22.00, 02.05 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.35 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
05.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ЗОРРО» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Прощание. Виталий Соломин 16+
16.50 90-е. Уроки пластики 16+
17.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» 12+

21.15, 00.25 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ
КОТАМИ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
02.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
04.25 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+
05.20 Московская неделя 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Спросите доктора Комаровского 12+
09.30 Новый день 16+
11.45 Погоня за вкусом 12+
12.45 Мама Russia 16+
13.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТВЫХ» 16+
15.30 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 12+
17.15 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
23.15 Х/ф «ГОСТИ» 16+
01.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 18+
02.45 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» 16+
03.45 Городские легенды 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 Мультфильм 0+
07.50 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
08.00, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
16.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ» 18+
00.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
02.10 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 0+
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ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 12+
07.45, 09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 0+
08.30 Один дома 6+
13.50 Решала 16+
20.15 Улётное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
01.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
10.35 Пять ужинов 16+
10.50 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
04.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ОФИЦИАЛЬНО
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 26/2020
о проведении «21» июля 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru).
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф.
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/).
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями).
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной
форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru):
Год
Начальная
Задаток
Общая
ввода
цена объекта
(руб.)
№ Наименование
Местонахождение
Кадастро- площадь
Шаг аукциона
дома в
Описание объекта
(руб.)
(20% от
лота
объекта
объекта
вый номер объекта
(руб.)
эксплуа(с учетом
начальной цены
кв.м
тацию
НДС)
объекта)
Нежилое помещение располог. Нижний Новгород,
Нежилое
жено на первом этаже
Автозаводский район, 52:18:00401
1
помещение
55,8
1953
трехэтажного жилого дома.
1 680 000
336 000
84 000
ул.Героя Васильева, д.36,
85:2020
(этаж № 1)
Имеется два отдельных входа:
пом П1
с торца и со двора дома.
Нежилое помещение располог. Нижний Новгород,
жено на первом этаже
Нежилое
Автозаводский район, 52:18:00401
пятиэтажного жилого дома.
2
помещение
70,7
1973
2 660 000
532 000
133 000
ул.Дьяконова, д.43А, пом
18:318
Имеется один отдельный вход
(этаж № 1)
п001
и один вход совместный с
жителями дома.
Нежилое помещение располог. Нижний Новгород,
Нежилое
жено на первом этаже
Автозаводский район, 52:18:00403
3
помещение
21,1
1986
девятиэтажного жилого дома.
700 000
140 000
35 000
ул.Старых Производствен42:541
(этаж № 1)
Вход совместно с жителями
ников, д.18, пом п002
дома.
Нежилое помещение располог. Нижний Новгород,
Нежилое
жено на первом этаже
Автозаводский район, 52:18:00403
4
помещение
13,9
1986
девятиэтажного жилого дома.
460 000
92 000
23 000
ул.Старых Производствен42:39
(этаж № 1)
Вход совместно с жителями
ников, д.18, пом П7
дома.
Нежилое помещение располоНежилое
жено на первом и втором
г. Нижний Новгород,
помещение
52:18:00201
этажах двухэтажного нежилого
5
Московский район, ул.
316,5
1964
7 700 000
1 540 000
385 000
(этаж № 1, этаж
12:537
здания. Имеется отдельный
Баранова, д.22, пом П4
№ 2)
вход и совместный с пользователями других помещений.
Нежилое помещение располог. Нижний Новгород,
Нежилое
жено на первом этаже
Московский район, ул. 52:18:00200
6
помещение
14,3
1980
девятиэтажного жилого дома.
410 000
82 000
20 500
Березовская, д.108, пом
20:1049
(этаж № 1)
Вход совместный с пользоваП10
телями других помещений.
Нежилое помещение располог. Нижний Новгород,
Нежилое
жено на первом этаже
Московский район, ул. 52:18:00200
7
помещение
122,0
1980
девятиэтажного жилого дома. 2 990 000
598 000
149 500
Березовская, д.108, пом
20:1051
(этаж № 1)
Вход совместный с пользоваП12
телями других помещений.
Нежилое помещение располог. Нижний Новгород,
Нежилое
жено на первом этаже
Московский район, ул. 52:18:00200
8
помещение
13,2
1980
девятиэтажного жилого дома.
380 000
76 000
19 000
Березовская, д.108, пом
20:1052
(этаж № 1)
Вход совместный с пользоваП13
телями других помещений.
Нежилое помещение располог. Нижний Новгород,
Нежилое
жено на первом этаже
Московский район, ул. 52:18:00200
9
помещение
33,7
1980
девятиэтажного жилого дома.
750 000
150 000
37 500
Березовская, д.108, пом
20:1053
(этаж № 1)
Вход совместный с пользоваП14
телями других помещений.
Нежилое помещение располог. Нижний Новгород,
Нежилое
жено на первом этаже
Московский район, ул. 52:18:00200
10
помещение
68,7
1980
девятиэтажного жилого дома. 1 450 000
290 000
72 500
Березовская, д.108, пом
20:1054
(этаж № 1)
Вход совместный с пользоваП15
телями других помещений.
Нежилое помещение располог. Нижний Новгород,
Нежилое
жено на первом этаже
Московский район, ул. 52:18:00200
11
помещение
22,3
1980
девятиэтажного жилого дома.
500 000
100 000
25 000
Березовская, д.108, пом
20:1055
(этаж № 1)
Вход совместный с пользоваП16
телями других помещений.
Примечание:
По лотам №
№ 1 – 11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020
№ 70 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.06.2020 № 1795.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 17.06.2020 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 14.07.2020 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 14.07.2020 до 15:00.
Определение участников аукциона – 20.07.2020 до 23:59.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 21.07.2020 в 9:30.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента
или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные
им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона:
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом);
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет
Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается
справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается
покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода,
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410.
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в
установленный в информационном сообщении срок.
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением

электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы:
Для юридических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– заверенные копии учредительных документов;
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Для физических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее
1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о
постановке на налоговый учет.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации;
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский
язык.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно
лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение
№ 2 к информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке
была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5
Закона о приватизации.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации.
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом
электронной площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется
соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом
первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов
в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов.
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину,
равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего
аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага
аукциона";
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в
течение указанного времени:
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается
на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона";
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим
участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного
часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов
в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона
на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
– принято решение о признании только одного Претендента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного
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протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку)
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
Заявка
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
от «____»______________2020 года
(Дата электронного аукциона)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронного аукциона)
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород
Претендент____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.
(кем выдан)____________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения «____»________________ года.
Адрес ________________________________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем
размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________
действует на основании ____________________________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_____________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________
ИНН______________________________КПП______________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес_______________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________________________
в лице Представителя претендента _____________________________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование и местонахождение имущества)
Обязуюсь:
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф,
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о
приватизации.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________2020 года
(дата заполнения заявки)
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества:
Общая
№ п/п
Наименование
Местонахождение
Решение об условиях
Цена продажи, руб.
площадь
Покупатели
объекта
объекта
приватизации
(НДС не облагается)
кв.м.
Нижегородская область, г.
Постановление админиНежилое помещение пом П2, этаж № 1,
Нижний Новгород, р-н
страции города Нижнего
1
31,1
1775000,00
ИП Гулиев И.Б.о.
кадастровый номер: 52:18:0030063:153
Канавинский, ул. ЛитвиноНовгорода
ва, д. 18
от 09.06.2020 № 1929
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
г. Нижний Новгород
11 июня 2020 года № _____24______
Председатель:
Максимов Антон Алексеевич
директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода
Присутствовали:
Аккуратова Елена Анатольевна
(представитель Квашниной Н.М.)
Буланов Андрей Сергеевич

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

председатель Нижегородской региональной общественной организации культурно, социально-трудовой реабилитации
инвалидов колясочников и опорников «Инватур»
глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
Глазов Алексей Александрович
руководитель аппарата городской Думы Нижнего Новгорода
Казаков Антон Александрович
(представитель Барыкина Д.З.)
представитель Нижегородского регионального отделения Общероссийского народного Фронта
Караганов Борис Владимирович
председатель совета "Экологический центр "Дронт" (по согласованию)
Каюмов
Асхат Абдурахманович
заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
Ключева Ирина Михайловна
заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
Корнилов
Александр Алексеевич
начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района города Нижнего
Кузнецов Антон Алексеевич (предстаНовгорода
витель Шарова А.Н.)
первый заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
Лукоянов Сергей Юрьевич
(представитель Нагина А.В.)
член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в городской Думе города Нижнего Новгорода
Прокопович
Станислав Станиславович
исполняющий обязанности главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода
Рыболовлев Алексей Александрович
Рысин Максим Николаевич (представи- первый заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода
тель Исаева В.О.)
директор АНО «Институт городской среды Нижнего Новгорода»
Рюрикова Зоя Александровна
Самсонов Сергей Михайлович (предста- и.о. заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода по вопросам жилищнокоммунального хозяйства
витель Мочкаева А.В.)
Серпов Михаил Валерьевич (представи- первый заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода
тель Кропотина В.А.)
заместитель глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода
Ухабин Роман Николаевич
(представитель Шатилова М.П.)
1. О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
___________________________________________________________ (А.А. Максимов, представители администрации районов города Нижнего Новгорода)
СЛУШАЛИ:
А.А. Максимов – директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода, заместитель председателя комиссии.
1.1. Канавинский район (представитель администрации района). О необходимости включения дворовой территории по адресу ул. Пролетарская, д. 5 в приложение № 1 к
муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы в адресный перечень дворовых территорий,
подлежащих благоустройству в 2020 году, в связи с неудовлетворительным физическим состоянием указанной территории.
1.2. Советский район (представитель администрации района). О необходимости включения дворовой территории по адресу в границах улиц: Горловская, Сибирцева, Моховая,
Бекетова (ул. Горловская д. 16, ул. Сибирцева д. 4, 6, 8, 10, ул. Моховая д. 15, ул. Бекетова д. 44, 46, 48, 50) в приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование
комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, в связи с
неудовлетворительным физическим состоянием указанной территории.
1.3. В связи с недостаточным финансированием в 2020 году реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода»
на 2019-2024 годы перенести из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, в адресный перечень общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2021-2024 годах (Приложение № 2) следующие общественные пространства:
– Природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» (около забора больницы № 39), природно-рекреационная территория вокруг озера
«Больничное» до ул. Балаклавская;
– Сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № 21 – 23);
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– Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А).
РЕШИЛИ:
Внести изменения в приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024
годы, включив дворовые территории в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, по следующим адресам
многоквартирных домов:
– ул. Пролетарская, д. 5;
– ул. Горловская д. 16, ул. Сибирцева д. 4, 6, 8, 10, ул. Моховая д. 15, ул. Бекетова д. 44, 46, 48, 50.
Перенести из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, и включить в адресный перечень всех общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2021-2024 годах (Приложение № 2) следующие общественные пространства:
– Природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» (около забора больницы № 39), природно-рекреационная территория вокруг озера
«Больничное» до ул. Балаклавская;
– Сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № 21 – 23);
– Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А).
Голосовали: «за» – _18_ человек, «против» – __0__, «воздерж.» – __0__.
2. Об организации проведения мероприятий по проведению голосования
_____________________________________________________________________________________________ (А.А. Максимов)
2.1. В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 05.06.2020 № 329-131/20од «О внесении изменений в
приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 19.05.2020 № 329-111/20П/од» провести рейтинговое голосование путем
онлайн-голосования на сайте: https://golosZa.ru в период с 23.06.2020 по 06.07.2020.
2.2. Назначить проведение очного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 01 июля 2020 года с 08:00 до 20:00 часов.
2.3. Утвердить форму бюллетеня для проведения голосования.
Подписи двух членов
территориальной
счетной комиссии
____________
____________
БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024
муниципального образования «город Нижний Новгород»
« 01 » июля 2020 года
РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории (общественных территорий) не более чем (__5__)
общественных территорий, в пользу которых сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в (__5__) квадратах либо бюллетень, в котором знаки (знак) не проставлены ни в одном из квадратов – считаются
недействительными.
НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

2.4. Включить в перечень общественных территорий на рейтинговое голосование по отбору территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в
2021 году следующие общественные пространства:
– Природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» (около забора больницы № 39), природно-рекреационная территория вокруг озера
«Больничное» до ул. Балаклавская;
– Сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № 21 – 23);
– Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А).
Голосовали: «за» – _18_ человек, «против» – __0__, «воздерж.» – __0__.
3.О формировании территориальных счетных комиссий
_____________________________________________________________________________________________ (А.А. Максимов)
3.1. В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 4 марта 2019 года № 124 «Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового
голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами формирования
современной городской среды муниципальных районов и городских округов Нижегородской области» на основании предложений администраций районов города Нижнего
Новгорода утвердить места проведения рейтингового голосования (адреса территориальных счетных участков), а также составы территориальных счетных комиссий:
Перечень оборудованных помещений для
№
Территориальная счетная комиссия
голосования
Автозаводский район (40 счетных участков)
1) Ковальская С.А., председатель
Школа № 5,
1
2) Ивашина Р.В., секретарь
г. Нижний Новгород, ул. Мельникова, д.31
3) Злобина А.В.
1) Малова Е.М., председатель
Школа № 6,
2
2) Туршатова Н.В., секретарь
г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д.24
3) Жукова В.А.
1) Магаева И. Г., председатель
Школа № 12,
3
2) Погодина Татьяна Николаевна, секретарь
г. Нижний Новгород, ул. Южное шоссе, д.33
3) Солдатова Н.В.
Школа № 15,
1) Егорова Е.С., председатель
4
г. Нижний Новгород, ул. Автомеханическая,
2) Чирова Марина Николаевна, секретарь
д.12
3) Свичинская Инна Анатольевна
Школа № 16,
1) Денисова Фаина Викторовна, председатель
5
г. Нижний Новгород, ул. Ляхова, д.109 (пос.
2) Слюнина Людмила Евгеньевна, секретарь
Гнилицы)
3) Лысевиц Валентина Ивановна
1) Зубрилина Людмила Георгиевна, председатель
Школа № 20,
6
2) Танаева С.А., секретарь
г. Нижний Новгород, ул. Южное шоссе, д.24Г
3) Демшакова Н.
1) Максимова И.Ю., председатель
Лицей № 36,
7
2) Чекалова И.В., секретарь
г. Нижний Новгород, пр. Кирова, д.29а
3) Бодунова М.Л
1) Золотарева В.В., председатель
Школа № 37,
8
2) Ерофеева Е.Л., секретарь
г. Нижний Новгород, пр. Южное шоссе, д.49а
3) Степкина Д.Е
1) Шапаева Диана Олеговна, председатель
Школа № 43,
9
2) Алимова Н.Ю., секретарь
г. Нижний Новгород, ул. Строкина, д.2
3) Садовникова И.В.
1) Деньгина Елена Афанасьевна, председатель
Школа № 58,
10
2) Носкова Светлана Владимировна, секретарь
г. Нижний Новгород, ул. Гайдара, д.20а
3) Матросова Евгения Семеновна
1) Поликарпова Ольга Вячеславовна, председатель
Школа № 59,
11
2) Андреева С.Н., секретарь
г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д.15
3) Ильина Елена Олеговна
1) Эфендиева Алена Риадовна, председатель
Школа № 63,
12
2) Гулам Маргарита Рахмановна, секретарь
г. Нижний Новгород, ул. Газовская, д.18
3) Лысенкова М.Ю.
Школа № 105,
1) Буслаева О.В., председатель
13
г. Нижний Новгород, ул. Автомежаническая,
2) Малиновская Ю.В., секретарь
д.13А
3) Бабанова Анжела Наильевна
1) Додонова Н.Н., председатель
Школа № 111,
14
2) Долганова Ю.В., секретарь
г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д.30А
3) Курбаков А. Г.
1) Смирнова А.Е., председатель
Школа № 114
15
2) Будакова В.А., секретарь
г. Нижний Новгород, ул. Земляничная, д.1А
3) Коробова В.Н.
Школа № 119
1) Кошелева А.А., председатель
16
г. Нижний Новгород, ул. Дружаева, д.5Б, школа
2) Уварова Н.Ф., секретарь
№ 119
3) Куделькина Е.И.
1) Люшина Елена Ивановна, председатель
Школа № 124,
17
2) Самойлова Н.А., секретарь
г. Нижний Новгород, ул. Строкина, д.12А
3) Маслова Е.Н.
1) Смирнова Т.Н., председатель
Школа № 125,
18
2) Орехова Е.И., секретарь
г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д.2б
3) Лимонова О. Г.
1) Балаганина Елена Александровна, председатель
Школа № 126,
19
2) Князева Л.Е., секретарь
г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.30А
3) Надежкина Ирина Геннадьевна
1) Зубова Ирина Владимировна, председатель
Школа № 127,
20
2) Курганова Елена Александровна, секретарь
г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д.10А
3) Машкина Наталья Борисовна
1) Смирнова Н.А., председатель
Школа № 128,
21
2) Втюрин А.В., секретарь
г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.33А
3) Борисова Алина Александровна
1) Зубарева Оксана Владимировна, председатель
Школа № 129,
22
2) Алксандрова Ксения Валерьевна, секретарь
г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д.66А
3) Магрычева Дарья Валерьевна
1) Медова Е.А., председатель
Школа № 130,
23
2) Романычева Т.В., секретарь
г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д.1А
3) Заворуева О.В.
24
Школа № 133,
1) Дружкина К.И., председатель

ОФИЦИАЛЬНО
г. Нижний Новгород, пр. Октября, д.14
25

Гимназия № 136,
г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д.1Б

26

Школа № 137,
г. Нижний Новгород, ул. Смирнова, д.52А

27

Школа № 144,
г. Нижний Новгород, ул. Красных партизан, д.8А

28

Школа № 145,
г. Нижний Новгород, пос. Новое Доскино, д.19ая линия, 25

29

Школа № 161,
г. Нижний Новгород, ул. Южное шоссе, д.6А

30

Школа № 165,
г. Нижний Новгород, ул. Строкина, д.7

31

Школа № 169,
г. Нижний Новгород, ул. Смирнова, д.39А

32

Школа № 170,
г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19А

33

Школа № 171,
г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д.35

34

Школа № 179,
г. Нижний Новгород, ул. Сазанова, д.10А

35

Школа № 190,
г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д.10А

36

Школа № 10,
г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д.10

37

Школа № 142,
г. Нижний Новгород, ул. Гайдара, д.16

38

Школа № 162,
г. Нижний Новгород, ул. Старых производственников, д.13А

39

Школа № 27,
г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д.39

40

Школа № 30,
г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д.2

1

Гимназия № 2,
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 16а

2

Школа № 41,
г. Нижний Новгород, ул. С. Есенина, д. 11А

3

Гимназия № 50,
г. Нижний Новгород, ул. Коммунистическая, д.
75

4

Школа № 51,
г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 75

5

Школа № 52,
г. Нижний Новгород, ул. Чкалова, д. 26

6

Школа № 55,
г. Нижний Новгород, ул. Есенина, д. 37

7

Школа № 75,
г. Нижний Новгород, ул. Движенцев, д. 7

8

Школа № 96,
г. Нижний Новгород, ул. Обухова, д. 52

9

Школа № 109,
г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 248

10

Школа № 110,
г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 35

11

Школа № 121,
г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 4

12

Школа № 168,
г. Нижний Новгород, ул. Путейская, д. 23Б

13

Школа № 176,
г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 17

14

Школа № 181,
г. Нижний Новгород, ул. Лесной городок, д. 6-а

15

Школа № 167,
г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, д. 15

1

МБОУ «Школа № 100»,
ул. Снежная, д.2

2

МБОУ «Школа № 160»,
ул. Адмирала Нахимова, д.6

3

МБОУ «Школа № 138»,
ул. Завкомовская, д.1

4

МБОУ «Школа № 72»,
пр. Ленина, д.70А

5

МАОУ «Гимназия № 184»,
пр. Ленина, д.61, корп.6

6

МБОУ «Школа № 182»,
ул. К. Комарова 2в

7

ГБОУ «Кадетская школа-интернат»,
ул. Сухопутная, д. 2

8

МБОУ «Школа № 101»,
ул. Тургайская, д.5

9

МБУ ДО «Центр детского творчества Ленинского
района»,
ул. Даргомыжского, д.11А

10

МАОУ «Лицей № 180»,
пр. Ленина, д.45, корп.5

11

МБОУ «Школа № 185»,
ул. Академика Баха, д. 6

1

«Социально-реабилитационный
центр для
несовершеннолетних «Вера»,

2) Малова Е.С., секретарь
3) Криворучко А.А.
1) Татьянина И.А., председатель
2) Юрьева Анна Юрьевна, секретарь
3) Павлычева Ольга Валентиновна
1) Чернокожева О., председатель
2) Пенясов А.А., секретарь
3) Макарова Ирина Николаевна
1) Федотова Татьяна Александровна, председатель
2) Синятуллина А.Я., секретарь
3) Сироткин Сергей Александрович
1) Рожнова Евгения Евгеньевна, председатель
2) Казанцева Евгения Александровна, секретарь
3) Беспалова Ольга Альбертовна
1) Боровикова Светлана Петровна, председатель
2) Шиянова Татьяна Михайловна, секретарь
3) Бобкова Рамиля Мустафовна
1) Радужная Анна-Мария Сергеевна, председатель
2) Грошева Е.А., секретарь
3) Эренбург Алла Владимировна
1) Назаров Максим Сергеевич, председатель
2) Кузина Елена Евгеньевна, секретарь
3) Толиков А.А
1) Колесникова Л.В., председатель
2) Юртаева Татьяна Николаевна, секретарь
3) Петрыкина Нина Федоровна
1) Рубцова Марина Александровна, председатель
2) Корнева Мария Валерьевна, секретарь
3) Кулагина Мария Михайловна
1) Горохова Наталья Александровна, председатель
2) Бубнова А.Е., секретарь
3) Бидник Татьяна Николаевна
1) Кузнецова Н.А., председатель
2) Носова Н.И., секретарь
3) Корепов Евгений Андреевич
1) Теляева Ольга Николаевна, председатель
2) Лазарева Марина Михайловна, секретарь
3) Волкова Марина Александровна
1) Кипровская Оксана Игоревна, председатель
2) Мезина Ирина Александровна, секретарь
3) Штефан Светлана Евгеньевна
1) Чертилова М.А., председатель
2)Мамедова Екатерина Анатольевна, секретарь
3) Махалова Юлия Дмитриевна
1) Луковникова С.Ю., председатель
2) Лобанова Г. В., секретарь
3) Гущина Елена Николаевна
1) Фролова Екатерина Андреевна, председатель
2) Венкова Надежда Семеновна, секретарь
3) Вьюгова Наталья Владимировна
Канавинский район (15 счетных участков)
1) Ляхина Людмила Константиновна, председатель
2) Тесанова Светлана Евгеньевна, секретарь
3) Якушевская Ирина Витальевна
1) Бусыгина Валерия Владимировна, председатель
2) Матвеев Виктор Александрович, секретарь
3) Мирошина Ольга Валерьевна
1) Жукова Ольга Николаевна, председатель
2) Скрылева Юлия Анатольевна, секретарь
3) Сутягина Марина Александровна
1) Войнаровская Юлия Сергеевна, председатель
2) Худякова Василина Андреевна, секретарь
3) Ильин Кирилл Дмитриевич
1) Мешкова Наталья Александровна, председатель
2) Рябова Наталья Валерьевна, секретарь
3) Зенцова Ирина Викторовна
1) Камаева Юлия Владимировна, председатель
2) Соловов Ярослав Николаевич, секретарь
3) Белова Владислава Николаевна
1) Петрова Наталья Александровна, председатель
2) Шорина Евгения Валерьевна, секретарь
3) Сухова Тамара Ивановна
1) Керимова Самира Тамерлановна, председатель
2) Ермолаева Татьяна Владимировна, секретарь
3) Быкова Ольга Викторовна
1) Рощина Ирина Сергеевна, председатель
2) Соловьева Марина Аркадьевна, секретарь
3) Зимин Сергей Федорович
1) Тищенко Юлия Николаевна, председатель
2) Пирогова Ольга Михайловна, секретарь
3) Бармина Елена Вячеславовна
1) Ракова Наталья Александровна, председатель
2) Клафтон Татьяна Викторовна, секретарь
3) Нарушева Ирина Геннадьевна
1) Иванова Светлана Евгеньевна, председатель
2) Загороднюк Юлия Александровна, секретарь
3) Чеботарева Светлана Игоревна
1) Дмитриева Екатерина Владимировна, председатель
2) Закревская Олеся Олеговна, секретарь
3) Солодкова Яна Александровна
1) Туманина Дарья Сергеевна, председатель
2) Дубова Юлия Сергеевна, секретарь
3) Михейкина Анастасия Юрьевна
1) Новикова Людмила Владимировна, председатель
2) Мнацаканян Вануи Ониковна, секретарь
3) Ложкина Елена Александровна
Ленинский район (11 счетных участков)
1) Маркосян Елена Ивановна, председатель
2) Маркосян Мария Мартиросовна, секретарь
3) Тараканова Елизавета Евгеньевна
1) Панина Татьяна Викторовна, председатель
2) Миськова Дарья Сергеевна, секретарь
3) Комиссарова Надежда Александровна
1) Барышникова Янетта Борисовна, председатель
2) Борисова Галина Павловна, секретарь
3) Зайцева Юлия Викторовна
1) Горячева Ольга Владимировна, председатель
2) Демина Юлия Валентиновна, секретарь
3) Чернего Татьяна Сергеевна
1) Вялкова Татьяна Сергеевна, председатель
2) Галичина Екатерина Владимировна, секретарь
3) Скобелева Дарья Андреевна
1) Ложкина Наталья Сергеевна, председатель
2) Бычков Антон Юрьевич, секретарь
3) Логутова Ирина Александровна
1) Рябинкина Марина Викторовна, председатель
2) Воробьева Мария Борисовна, секретарь
3) Максименко Нелли Валерьевна
1) Жбанова Светлана Сергеевна, председатель
2) Жбанова София Дмитриевна, секретарь
3) Шабалина Татьяна Александровна
1) Куницкая Вера Геннадьевна, председатель
2) Софронов Даниил Андреевич, секретарь
3) Агафонов Святослав Александрович
1) Орлова Ксения Александровна, председатель
2) Синицына Татьяна Александровна, секретарь
3) Самиленко Кристина Игоревна
1) Новикова Елена Александровна, председатель
2) Ефимова Елена Ильинична, секретарь
3) Игнатченко Ольга Александровна
Московский район (9 счетных участков)
1) Шугалей Ольга Викторовна, председатель
2) Ваганова Светлана Эдуардовна, секретарь
3) Пентко Надежда Анатольевна

ул. Левинка, д.9
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1) Калачева Любовь Александровна, председатель
2) Корнилова Ирина Викторовна, секретарь
3) Козориз Наталья Валерьевна
1) Маструков Сергей Дмитриевич, председатель
МБОУ «Школа № 21»,
2) Чикина Олеся Вячеславовна, секретарь
ул. Шаляпина, д. 23
3) Лошаков Андрей Михайлович
1) Волжанина Светлана Евгеньевна, председатель
МАОУ «Школа № 118»,
2) Федорченко Светлана Юрьевна, секретарь
ул. Народная, д. 35
3) Баранцева Ольга Вячеславовна
1) Морскова Елена Фирсовна, председатель
МАОУ «Школа № 74»,
2) Манова Екатерина Владимировна, секретарь
ул. Березовская, д. 2
3) Морозова Наталья Владимировна
1) Богатова Валентина Николаевна, председатель
МАОУ «Школа № 149»,
2) Хрыкина Екатерина Сергеевна, секретарь
ул. Куйбышева, д. 29
3) Солина Таисия Александровна
1) Гаврилина Лилия Камилевна, председатель
МАОУ «Гимназия № 67»,
2) Химина Ксения Александровна, секретарь
ул. Софьи Перовской, д 5
3) Бессмертная Виктория Николаевна
1) Новожилова Светлана Александровна, председатель
МБОУ «Школа № 64»,
2) Маврина Александра Юрьевна, секретарь
пр-т Героев, д. 20
3) Зутиков Иван Николаевич
1) Макарова Оксана Александровна, председатель
МБОУ «Лицей «87»,
2) Халетова Екатерина Владимировна, секретарь
ул. Красных Зорь, д. 14а
3) Щербакова Наталия Владимировна
Нижегородский район (7 избирательных участков)
1) Сорокина Надежда Александровна, председатель
Школа № 19,
2) Кучер Наталья Геннадьевна, секретарь
г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 35
3) Корещикова Наталья Анатольевна
1) Замятина Евгения Вячеславовна, председатель
Школа № 33,
2) Макарова Людмила Викторовна, секретарь
г. Нижний Новгород, пер. Урожайный, д. 4
3) Гончарова Галина Дмитриевна
1) Афиногенова Александра Ивановна, председатель
Школа № 30 им. Л.Л. Антоновой,
2) Судакова Анна Павловна, секретарь
г. Нижний Новгород, ул. Донецкая, д. 3
3) Горбачева Марта Алексеевна
1) Нижегородова Маргарита Александровна, председатель
Гимназия № 13,
2) Давыдова Дарья Павловна, секретарь
г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д.63 в
3) Стукачева Надежда Олеговна
1) Сидоркин Кирилл Евгеньевич, председатель
Средняя школа № 102
2) Спиридонова Надежда Павловна, секретарь
г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.201
3) Безрукова Елла Анатольевна
Школа № 7,
1) Павлова Нателла Викторовна, председатель
г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д.
2) Ганина Ольга Вениаминовна, секретарь
4а
3) Черкашина Надежда Анатольевна
1) Королева Валентина Робертовна, председатель
ФГБОУ НРИУЭ АПК, «Агродом»
2) Тактаева Римма Александровна, секретарь
Курортный поселок «Зеленый город», 18
3) Костюченко Ольга Васильевна
Приокский район (22 счетных участка)
1) Дудина Екатерина Борисовна, председатель
МБОУ «Школа № 11 имени Г. С. Бересневой»,
2) Затравкина Татьяна Викторовна, секретарь
Ул. Терешковой, д.4а
3) Намаконова Наталия Александровна
1) Валова Наталья Александровна, председатель
МБОУ «Гимназия № 17»,
2) Веселова Наталья Николаевна, секретарь
Ул. Жукова, д.18
3) Щеголева Галина Владимировна
1) Титова Наталья Анатольевна, председатель
МБОУ «Школа № 32»,
2) Карабасова Светлана Юрьевна, секретарь
Ул. Лебедева, д.3
3) Малых Маргарита Юрьевна
МБОУ «Школа № 45 с углубленным изучением
1) Демидова Анна Валерьевна, председатель
отдельных предметов»,
2) Давыдова Евгения Валентиновна, секретарь
Ул. Тропинина, д.1
3) Веселова Елена Викторовна
1) Душечкина Мария Владиславовна, председатель
МБОУ «Школа № 48»,
2) Клюкина Анастасия Сергеевна, секретарь
Пос. Черепичный, д.9
3) Ершова Елизавета Игоревна
1) Губарева Анна Ивановна, председатель
МБОУ «Школа № 134»,
2) Старикова Екатерина Владимировна, секретарь
Ул. 40 лет Победы, д.16
3) Сорокина Ольга Сергеевна
1) Коптелов Денис Олегович, председатель
МБОУ «Школа № 135»,
2) Сорокина Екатерина Игоревна, секретарь
Пр. Гагарина, д.154
3) Кадочникова Ксения Сергеевна
1) Малова Алла Саберулаевна, председатель
МБОУ «Школа № 140»,
2) Цыбакова Елизавета Станиславовна, секретарь
Ул. Ветлужская, д.2
3) Якимова Лариса Юрьевна
1) Ильина Ирина Александровна, председатель
МБОУ «Школа № 154»,
2) Разкопа Елена Владимировна, секретарь
Ул. 40 лет Октября, д.2
3) Титова Елена Валерьевна
1) Вершинина Наталья Владимировна, председатель
МБОУ «Школа № 174»,
2) Камерина Татьяна Вениаминовна, секретарь
Щербинки-1, д.30
3) Мерзлякова Варвара Викторовна
1) Зотов Артем Сергеевич, председатель
Общежитие Медакадемии,
2) Гребнова Екатерина Николаевна, секретарь
Пр. Гагарина, д.68
3) Заколюкин Вадим Юрьевич
1) Адушев Андрей Максимович, председатель
Общежитие НГАСУ,
2) Колповский Сергей Владимирович, секретарь
Пер. Корейский, д.6
3) Бариев Вадим Эрнестович
1) Комышанова Лариса Борисовна, председатель
МБОУ «Школа № 135»,
2) Емелина Иннеса Евгеньевна, секретарь
Ул. Корейская, д.22
3) Татавцова Татьяна Александровна
1) Бурдакова Ольга Владимировна, председатель
МБОУ «Школа № 48»,
2) Смирнова Ирина Валерьевна, секретарь
Ул. Бонч-Бруевича, д.11а
3) Фильянова Елена Алексеевна
1) Громова Екатерина Евгеньевна, председатель
ЧОУ «Ступени образования»,
2) Мазавин Владимир Викторович, секретарь
Ул. Углова, д.1а
3) Никонорова Ульяна Михайловна
1) Голышева Татьяна Алексеевна, председатель
МБОУ ДОД ЦРТ «Созвездие»,
2) Ликина Мария Сергеевна, секретарь
Пр. Гагарина, д.41
3) Полежаева Елена Николаевна
1) Румянцева Анастасия Дмитиревна, председатель
Нижегородский радиотехнический колледж,
2) Полынкина Дарья Алексеевна, секретарь
Ул. Шапошникова, д.10
3) Судаев Александр Сергеевич
Нижегородский техникум отраслевых техноло1) Шахов Константин Дмитриевич, председатель
гий,
2) Куракин Арсений Игоревич, секретарь
Ул. Полевая, д.4
3) Васькина Анна Викторовна
1) Горина Мария Николаевна, председатель
Жилой дом,
2) Алупова Ольга Владимировна, секретарь
Ул. Кащенко, д.23
3) Суетнов Кирилл Алексеевич
Нижегородская сельскохозяйственная акаде1) Кузнецова Ирина Алексеевна, председатель
мия,
2) Осокина Изабелла Алексеевна, секретарь
Пр. Гагарина, д.97
3) Смирнов Дмитрий Сергеевич
1) Евстифеев Дмитрий Сергеевич, председатель
Нежилое помещение,
2) Евстифеева (Новикова) Мария Александровна, секретарь
ул. Цветочная, 7
3) Полищук Алексей Евгеньевич
1) Бузинов Андрей Александрович, председатель
Нежилое помещение,
2) Аникин Никита Алексеевич, секретарь
ул. Цветочная, 7, корп 2
3) Емелина Яна Денисовна
Советский район (32 счетных участка)
НИРО,
1) Колесникова Ирина Александровна, председатель
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
2) Сироткина Елена Владимировна, секретарь
Ванеева д. 203
3) Романцова Ольга Витальевна
«Школа № 122»,
1) Кочемасова Светлана Васильевна, председатель
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
2) Ермолаева Наталья Валерьевна, секретарь
Верхняя д. 8
3) Скрябина Светлана Ивановна
«Школа № 173 с углубленным изучением
1) Соловьева Ирина Васильевна, председатель
отдельных предметов»,
2) Стрелкова Ольга Николаевна, секретарь
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
3) Борякова Татьяна Михайловна
Бекетова д. 29а
«Гимназия № 53»,
1) Хлынова Ольга Анатольевна, председатель
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
2) Гостюшева Наталья Леонидовна, секретарь
Бекетова д. 19
3) Солодова Екатерина Евгеньевна
«Нижегородский техникум отраслевых
1) Щербакова Людмила Валерьевна, председатель
технологий»,
2) Курлина Татьяна Александровна, секретарь
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
3) Лапшова Елена Сергеевна
Бекетова д. 8б
Клуб поселка Сахарный Дол,
1) Трифилова Наталья Андреевна, председатель
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
2) Сенатова Ирина Евгеньевна, секретарь
МБОУ «Школа № 66»,
ул. Чаадаева д. 2а
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Горбатовская д. 16 клуб
«Нижегородский колледж теплоснабжения и
систем управления»,
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
Нартова д. 23
«Нижегородское музыкальное училище
(колледж) им. М.А. Балакирева»,
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
Бекетова д 5в
РАНХиГС,
г. Нижний Новгород, Советский район пр-т
Гагарина д. 46
«Школа № 47»,
г. Нижний Новгород, Советский район пр-т
Гагарина д. 44
Нижегородский колледж малого бизнеса,
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
Артельная д. 9
ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород, Советский район пр-т
Гагарина д. 23 корп. 2
Нижегородский строительный техникум,
г. Нижний Новгород, Советский район пр-т
Гагарина д. 12
общежитие НГТУ им. Алексеева,
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
Красносельская д. 17
«Лицей № 28 имени академика Королёва Б.А.»,
г. Нижний Новгород, Советский район пр-т
Гагарина д. 8
«Гимназия № 25 им. А.С. Пушкина»,
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
Кулибина д. 6
Нижегородский автотранспортный техникум,
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
Невзоровых д. 34/8Б
Школа № 29,
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
Ошарская д. 70
Школа № 18,
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
Невзоровых 36/3
Школа № 186,
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
Генкиной д. 84 Авторская академическая
Дом детского творчества Советского района,
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
Бориса Панина д. 5
Школа № 151 с углубленным изучением
отдельных предметов,
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
Бориса Панина д. 8/54,
Детский клуб им. Маркина,
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
Надежды Сусловой д. 22,
Нижегородский УКЦ «Станкоинформ»,
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
Кузнечихинская д. 73
Школа № 46,
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
Бориса Корнилова д. 10
Школа № 44 с углубленным изучением
отдельных предметов,
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
Надежды Сусловой д. 5 корпус 3
Школа № 54,
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
Ванеева д. 104 корп. 3
Школа № 24,
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
Генерала Ивлиева д. 32 корп. 4
Школа № 187 с углубленным изучением
отдельных предметов,
г. Нижний Новгород, Советский район б-р 60летия Октября д. 5, кор. 1
Школа № 187 с углубленным изучением
отдельных предметов,
г. Нижний Новгород, Советский район б-р 60летия Октября д. 5, кор. 2
Школа № 49,
г. Нижний Новгород, Советский район ул.
Маршала Малиновского д. 12
Деревня Кузнечиха,
г. Нижний Новгород, Советский район, дер.
Кузнечиха, д. 60

1

Лыжная база МБОУ ДО «ДЮЦ «Сормово»,
ул. Дубравная, д. 21

2

МБОУ «Школа № 116 им. В.П. Чкалова»,
ул. Меднолитейная, д. 1а

3

МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»,
ул. Красносормовская, 4б

4

МБУК «ОДЦ «Надежда»,
ул. Котова, д. 2

5

МБОУ «Школа № 117»,
ул. Чайковского, д. 12

6

МБОУ «Школа № 78»,
ул. Вузовская, д. 1

7

МБУ ДО «Центр детского творчества Сормовского района»,
ул. Коминтерна, д. 250

8

МБОУ «Школа № 9»,
ул. Пугачева, д. 12

9

ГБПОУ «Сормовский механический техникум
им. Героя Советского Союза П.А. Семенова»,
ул. Свирская, д. 20

10

МАОУ «Лицей № 82»,
ул. Культуры, д. 1

11
12

13

ГБПОУ «Нижегородский медицинский колледж», учебный корпус 3,
ул. Павла Мочалова, д.9
МАОУ «Школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 183 им. Р. Алексеева»,
ул. Энгельса, д. 27
ГОПОУ «Нижегородский политехнический
колледж имени Героя Советского Союза
Руднева А.П.»,
ул. Энгельса, д. 3

14

МБОУ «Школа № 77»,
ул. Никиты Рыбакова, д. 15

15

МКОУ «Школа-интернат VIII вида № 71»,
ул. Культуры, д. 91

16

Библиотека-филиал им. МельниковаПечерского МКУК «Централизованная библио-

20

3) Тюрина Вероника Антоновна
1) Молокова Наталья Владимировна, председатель
2) Мистина Светлана Михайловна, секретарь
3) Клопова Ирина Константиновна
1) Корсикова Ольга Николаевна, председатель
2) Ловыгина Светлана Ивановна, секретарь
3) Лакеева Анастасия Сергеевна
1) Лаврентьева Елена Викторовна, председатель
2) Чуманкина Мария Сергеевна, секретарь
3) Назрова Эльвира Игоревна
1) Красильников Вячеслав Александрович, председатель
2) Колобова Марина Семеновна, секретарь
3) Волкова Ксения Геннадьевна
1) Вьюшкина Екатерина Евгеньевна, председатель
2) Морозова Елена Валерьевна, секретарь
3) Абдулина Екатерина Фонисовна
1) Бобошина Марьяна Анатольевна, председатель
2) Герасимова Татьяна Анатольевна, секретарь
3) Дубровина Виктория Александрова
1) Ковков Дмитрий Геннадьевич, председатель
2) Родионова Ирина Павловна, секретарь
3) Воронова Яна Геннадьевна
1) Завьялова Татьяна Евгеньевна, председатель
2) Макарова Наталья Леонидовна, секретарь
3) Гурылева Евгения Николаевна
1) Яхнис Марина Анатольевна, председатель
2) Лакомова Анастасия Александровна, секретарь
3) Мочалова Екатерина Николаевна
1) Березина Юлия Владимировна, председатель
2) Батракова Татьяна Викторовна, секретарь
3) Бамскова Любовь Владимировна
1) Крапивина Наталья Викторовна, председатель
2) Соколова Ирина Николаевна, секретарь
3) Михайлова Светлана Евгеньевна
1) Дьякова Лилия Юрьевна, председатель
2) Койдан Людмила Ивановна, секретарь
3) Анохина Елена Германовна
1) Рябкова Анастасия Сергеевна, председатель
2) Топкина Александра Владимировна, секретарь
3) Погодина Екатерина Сергеевна
1) Лопатина Софья Джнизбековна, председатель
2) Беленко Елена Юрьевна, секретарь
3) Ружникова Полина Александровна
1) Захарова Наталья Максимовна, председатель
2) Утинкова Мария Борисовна, секретарь
3) Кузьмичева Светлана Николаевна
1) Ефименко Галина Николаевна, председатель
2) Выстороп Ольга Георгиевна, секретарь
3) Бирюков Евгений Викторович
1) Саратовская Наталья Владимировна, председатель
2) Лукутина Варвара Алексеевна, секретарь
3) Минаева Наталья Алексеевна
1) Чудакова Юлия Анатольевна, председатель
2) Баскова Наталья Валерьевна, секретарь
3) Яковлева Эльвира Николавена
1) Демидова Людмила Феофановна, председатель
2) Лебедева Елена Кирилловна, секретарь
3) Шарыпин Дмитрий Станиславович
1) Куликова Ксения Сергеевна, председатель
2) Кудисова Анна Сергеевна, секретарь
3) Коскина Марина Станиславовна
1) Грабова Татьяна Дмитриевна, председатель
2) Игнатенко Наталья Борисовна, секретарь
3) Абрашин Александр Викторович
1) Казакова Татьяна Станиславовна, председатель
2) Кузьмина Анна Петровна, секретарь
3) Анчутина Светлана Владимировна
1) Ефимова Елена Константиновна, председатель
2) Малова Марина Валентиновна, секретарь
3) Гаврилова Вера Витальевна
1) Борисова Елена Александровна, председатель
2) Кастальская Елена Валерьевна, секретарь
3) Пономарева Ирина Юрьевна
1) Василькова Надежда Александровна, председатель
2) Герасимова Светлана Васильевна, секретарь
3) Демина Ольга Евгеньевна
1) Аристова Мария Александровна, председатель
2) Чалова Наталья Александровна, секретарь
3) Аристов Виктор Владимирович
Сормовский район (32 счетных участка)
1) Зверев Егор Андреевич, председатель
2) Кулькова Ольга Игоревна, секретарь
3) Смирнова Ксения Олеговна
1) Куст Оксана Олеговна, председатель
2) Серебрякова Галина Александровна, секретарь
3) Хохрова Анна Валерьевна,
1) Козуб Татьяна Евгеньевна, председатель
2) Андреева Мария Николаевна, секретарь
3) Козуб Екатерина Алексеевна
1) Каргина Наталия Валерьевна, председатель
2) Яковлева Марина Александровна, секретарь
3) Кулагина Ольга Станиславовна
1) Дружинина Анастасия Николаевна, председатель
2) Дружинин Алексей Сергеевич, секретарь
3) Патрунина Светлана Николаевна
1) Кохановская Людмила Петровна, председатель
2) Смирнова Александра Владимировна, секретарь
3) Егунова Марина Александровна
1) Ерискина Нина Борисовна, председатель
2) Матросова Валентина Александровна, секретарь
3) Никулина Марина Александровна
1) Дергунова Татьяна Владимировна, председатель
2) Белушков Владимир Сергеевич, секретарь
3) Симакова Марина Юрьевна
1) Томилова Екатерина Александровна, председатель
2) Шохова Наталия Александровна, секретарь
3) Вышегородцев Денис Вадимович
1) Киселева Марина Михайловна, председатель
2) Жохова Галина Витальевна, секретарь
3) Кольчугина Ирина Геннадьевна
1) Пеликсанова Софья Михайловна, председатель
2) Патлачук Татьяна Максимовна, секретарь
3) Масленникова Лия Константиновна
1) Фуфаева Жанна Юльяновна, председатель
2) Глазова Юлия Алексеевна, секретарь
3) Фролова Светлана Александровна
1) Пилипчук Светлана Алексеевна, председатель
2) Кутилова Оксана Игоревна, секретарь
3) Медведева Татьяна Валентиновна
1) Михеева Марина Валерьевна, председатель
2) Васильева Екатерина Владимировна, секретарь
3) Осинина Анна Борисовна
1) Некоркина Людмила Николаевна, председатель
2) Ковалева Инга Валерьевна, секретарь
3) Дорофеева Елена Вячеславовна
1) Болдырева Ксения Александровна, председатель
2) Барашкина Елена Николаевна, секретарь
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течная система», Сормовского района
ул. Культуры, д. 111
Структурное подразделение детский (подростковый) клуб «Ракета» МБУ ДО «Детский
(подростковый) центр «Агнес»,
ул. Культуры, д. 110

3) Баканова Наталия Викторовна
1) Морозова Екатерина Константиновна, председатель
2) Жердикова Виктория Витальевна, секретарь
3) Жердикова Евгения Витальевна
1) Кнутов Алексей Николаевич, председатель
2) Исаева Наталья Юрьевна, секретарь
3) Дегтярева Юлия Вадимовна
1) Тюрина Елена Викторовна, председатель
2) Середина Любовь Михайловна, секретарь
3) Кондратенко Екатерина Васильевна
1) Седова Марина Николаевна, председатель
2) Соколова Светлана Михайловна, секретарь
3) Осипова Ольга Владимировна
1) Кочеткова Ольга Александровна, председатель
2) Кушников Георгий Борисович, секретарь
3) Санькова Марина Александровна

18

МАОУ «Школа № 81»,
ул. Федосеенко, д. 25

19

МБУК «Общественно-досуговый центр «Надежда», филиал 2
ул. Федосеенко, д. 87

20

МБОУ «Школа № 26»,
ул. Станиславского, д. 16

21

МБОУ «Школа № 76»,
ул. Мокроусова, д. 24

22

ЧОУРО «Нижегородская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)» «Сормовская православная гимназия
имени святого апостола и евангелиста Иоанна
Богослова», ул. Иванова, д. 63

1) Потаева Наталья Валентиновна, председатель
2) Мелузова Анна Александровна, секретарь
3) Кулиев Расим Саррафович

23

МАОУ «Школа № 84»,
ул. Баренца, д. 18

1) Валатина Ирина Игоревна, председатель
2) Колыбанцева Александра Алексеевна, секретарь
3) Тадевосян Диана Дзониковна

24

25

26
27
28

Библиотека-филиал им. Ленинского комсомола
МКУК «Централизованная библиотечная
система» Сормовского района,
ул. Иванова, д. 28
Структурное подразделение детский клуб им.
А.П. Гайдара МБУ ДО «Детский (подростковый)
центр «Агнес»,
ул. Баренца, д. 7
МАОУ «Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева», корпус 2,
ул. Стрелковая, д. 81
«Школа № 79 имени Николая Алексеевича
Зайцева», корпус 3,
ул. Машинная, д. 37
МАОУ «Школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 85»,
ул. Героев космоса, д. 1

29

МАОУ «Гимназия № 80»,
ул. Героев космоса, д. 43

30

МБОУ «Школа № 27»,
пр. Кораблестроителей, д. 25а

31

МАОУ «Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева», корпус 1
ул. Зайцева, д. 18а

32

Здание,
ул. Зайцева, д. 7

1) Малова Наталья Евгеньевна, председатель
2) Северова Марина Павловна, секретарь
3) Азова Элина Борисовна
1) Напылов Иван Васильевич, председатель
2) Суханова Диана Александровна, секретарь
3) Старцева Анастасия Юрьевна
1) Микина Елена Владимировна, председатель
2) Микина Екатерина Александровна, секретарь
3) Тарасова Оксана Владимировна
1) Игнатова Ольга Евгеньевна, председатель
2) Зюрина Людмила Ивановна, секретарь
3) Яшукова Ирина Дмитриевна
1) Никулина Ирина Александровна, председатель
2) Шулаева Любовь Сергеевна, секретарь
3) Колпакова Анастасия Владимировна
1) Калинкина Елена Александровна, председатель
2) Рязанова Светлана Викторовна, секретарь
3) Константинов Сергей Юрьевич
1) Хлыщева Александра Николаевна, председатель
2) Шарина Инна Львовна, секретарь
3) Уренева Татьяна Александровна
1) Белухина Лариса Игоревна, председатель
2) Сухарева Инна Владимировна, секретарь
3) Степанова Алена Евгеньевна
1) Смирнова Анна Николаевна, председатель
2) Думало Людмила Анатольевна, секретарь
3) Горожанина Елена Ричардовна

Голосовали: «за» – _18_ человек, «против» – __0__, «воздерж.» – __0__.
_________________________ А.А. Максимов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2020 № 1826
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2020 № 1364
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указами Губернатора
Нижегородской области от 25.05.2020 № 93 и от 29.05.2020 № 96 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53», постановлением
Правительства Нижегородской области от 02.06.2020 № 460 «О внесении изменений в постановление правительства Нижегородской области от 16.04.2020 № 309 «Об утверждении Порядка определения объема и координации работ организаций, работники которых привлекаются для выполнения социально значимых работ в период действия режима
повышенной готовности», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2020 № 1364 «О мерах по реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020
года № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 Порядок 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 труда работникам, в период действия режима
повышенной готовности:
1.1.1. В пункте 1.2:
1.1.1.1. После абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«проект «Карта жителя Нижегородской области» – региональный проект, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 30.12.2019 № 1033 «Об
утверждении положения о проекте «Карта жителя Нижегородской области» (далее – Проект);
единая платформа предоставления субсидий Нижегородской области, интегрированная с сервисом «Карта жителя Нижегородской области» – информационная система,
обеспечивающая электронный документооборот в рамках административных процессов выдачи субсидий органами исполнительной власти и местного самоуправления
Нижегородской области (далее – Система);».
1.1.1.2. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты»;».
1.1.1.3. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«55.1 «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания»;».
1.1.1.4. После абзаца тридцать первого дополнить абзацами следующего содержания:
«Организации осуществляют вход в Систему посредством личного кабинета организации на портале nn-card.ru.
Работники дают согласие на выполнение Работ посредством личного кабинета на портале nn-card.ru, либо в мобильном приложении «Карта жителя Нижегородской области»,
либо в случае отсутствия технической возможности в бумажном виде.».
1.1.2. Изложить пункт 1.3 в следующей редакции:
«1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения организациям фактически понесенных и документально подтвержденных затрат
на оплату труда работникам, а также в целях возмещения индивидуальным предпринимателям без наемных работников затрат на оплату труда, без документального подтверждения данных затрат, за период с 28 марта 2020 года и до возобновления ими деятельности в соответствии с Указом Губернатора области № 27.
Субсидия парикмахерским и салонам красоты, возобновившим свою деятельность в пилотном режиме в соответствии с пунктом 34.4 Указа Губернатора области № 27, продолжаются в период с момента открытия в пилотном режиме до возобновления ими деятельности без предусмотренных пунктом 34.4 Указа Губернатора области № 27 ограничений.».
1.1.3. В пункте 2.1:
1.1.3.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«4) организация должна осуществлять выплату заработной платы всем работникам в течение периодов нерабочих дней с сохранением заработной платы, установленных
указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(C0VID-19)» и от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с трудовым законодательством;».
1.1.3.2. В абзаце шестом после слов «организация должна представить согласия всех работников организации на выполнение Работ» дополнить словами «либо осуществить сбор
согласия работников в электронном виде через Систему.».
1.1.3.3. В конце дополнить абзацем следующего содержания:
«12) организация не привлекалась к административной ответственности в соответствии со статьями 6.3 или 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за нарушение требований Указа Губернатора области № 27.».
1.1.4. Дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Условия, которым должен соответствовать индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных работников:
1) зарегистрирован в установленном порядке на территории города Нижнего Новгорода;
2) взять на себя обязательство не прекращать деятельность в качестве индивидуального предпринимателя до даты снятия режима повышенной готовности;
3) согласен на выполнение Работ;
4) не является получателем аналогичной муниципальной поддержки;
5) 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);
6) наличие заявителя в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте nalog.ru;
7) не привлекался к административной ответственности в соответствии со статьями 6.3 или 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за
нарушение требований Указа Губернатора области № 27.».
1.1.5. Изложить пункт 3.3 в следующей редакции:
«3.3. Организации, претендующие на получение субсидий, представляют в администрации районов города Нижнего Новгорода, на территории которых они зарегистрированы,
посредством Системы заверенный электронной цифровой подписью руководителя первичный пакет документов на получение субсидий (далее – заявка) или в случае отсутствия
технической возможности предоставляют документы в электронном виде (скан-образы документов) на электронный адрес, указанный в извещении с обязательной досылкой в
бумажном виде по почте.
Формы предоставления информации доступны в личном кабинете организации на портале nn-card.ru:
3.3.1. Заявка (за исключением индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных сотрудников) должна содержать следующие документы:
1) опись представленных документов по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) заявление на получение субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
3) справку, подтверждающую соответствие организации требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, по состоянию на дату подачи заявки, по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку;
4) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
5) копию формы «Сведения о застрахованных лицах», утвержденную постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 1 февраля 2016 года № 83п по состоянию на 1 марта
2020 года и 1 апреля 2020 года;
6) копию устава для социально-ориентированных некоммерческих организаций.
3.3.2. Заявка от индивидуального предпринимателя, не имеющего наемных сотрудников, должна содержать следующие документы:
1) опись представленных документов по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
2) заявление на получение субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
3) справку, подтверждающую соответствие организации требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, по состоянию на дату подачи заявки, по форме согласно

ОФИЦИАЛЬНО
приложению № 6 к настоящему Порядку;
4) расчет размера Субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.».
1.1.6. В пункте 3.5 после слов «ее поступления» дополнить словами «или размещения в Системе».
1.1.7. Дополнить пункт 3.9 абзацем в следующей редакции:
«Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, результатом предоставления субсидии, включаемом в Соглашение, является не прекращение
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на период с даты введения и до даты снятия режима повышенной готовности.».
1.1.8. В пункте 3.10 после слова «Организация» дополнить словами «, за исключением индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников,».
1.1.9. В таблице приложения № 1 «Опись представленных документов»:
1.1.9.1. Столбец 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«справка, подтверждающая соответствие организации требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, по состоянию на дату подачи заявки, по форме согласно
приложению № 3 к Порядку».
1.1.9.2. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«
4
копия устава для социально-ориентированных некоммерческих организаций
».
1.1.10. Дополнить приложение № 3 «Справка» абзацем следующего содержания:
«9) организация подтверждает, что не привлекалась к административной ответственности в соответствии со статьями 6.3 или 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение требований Указа Губернатора области № 27 _______(да).».
1.1.11. В столбцах третьем и шестом приложения № 4 «Расчет Субсидий за период» слова «рабочих» заменить словами «календарных».
1.1.12. Дополнить приложением № 5 «Опись представленных документов» и приложением № 6 «Справка» в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В приложении № 2 Порядок 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:
1.2.1. В пункте 1.2:
1.2.1.1. После абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«проект «Карта жителя Нижегородской области» – региональный проект, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.12.2019 № 1033 «Об
утверждении положения о проекте «Карта жителя Нижегородской области» (далее – Проект);
единая платформа предоставления субсидий Нижегородской области, интегрированная с сервисом «Карта жителя Нижегородской области» – информационная система,
обеспечивающая электронный документооборот в рамках административных процессов выдачи субсидий органами исполнительной власти и местного самоуправления
Нижегородской области (далее – Система);».
1.2.1.2. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты»;».
1.2.1.3. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«55.1 «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания»;».
1.2.1.4. После абзаца тридцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«Организации осуществляют вход в Систему посредством личного кабинета организации на портале nn-card.ru.
Работники дают согласие на выполнение Работ посредством личного кабинета на портале nn-card.ru, либо в мобильном приложении «Карта жителя Нижегородской области»,
либо в случае отсутствия технической возможности в бумажном виде.».
1.2.2. Изложить пункт 1.3 в следующей редакции:
«1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения организациям фактически понесенных и документально подтвержденных затрат
на оплату коммунальных услуг за период, в течение которого деятельность Организации приостановлена (вынужденно приостановлена) в соответствии с Указом Губернатора
области № 27.
Субсидия парикмахерским и салонам красоты, возобновившим свою деятельность в пилотном режиме в соответствии с пунктом 34.4 Указа Губернатора области № 27, продолжаются в период с момента открытия в пилотном режиме до возобновления ими деятельности без предусмотренных пунктом 34.4 Указа Губернатора области № 27 ограничений.».
1.2.3. В пункте 2.1:
1.2.3.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«4) организация должна осуществлять выплату заработной платы всем работникам в течение периодов нерабочих дней с сохранением заработной платы, установленных
указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(C0VID-19)» и от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с трудовым законодательством;».
1.2.3.2. Абзац шестой после слов «организация должна представить согласия всех работников организации на выполнение Работ» дополнить словами «либо осуществить сбор
согласия работников в электронном виде через Систему.».
1.2.3.3. В конце дополнить абзацем следующего содержания:
«12) организация не привлекалась к административной ответственности в соответствии со статьями 6.3 или 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за нарушение требований Указа Губернатора области № 27.».
1.2.4. Дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Условия, которым должен соответствовать индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных работников:
1) зарегистрирован в установленном порядке на территории города Нижнего Новгорода;
2) взять на себя обязательство не прекращать деятельность в качестве индивидуального предпринимателя до даты снятия режима повышенной готовности;
3) не является получателем аналогичной муниципальной поддержки;
4) 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);
5) наличие заявителя в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте nalog.ru;
6) не привлекался к административной ответственности в соответствии со статьями 6.3 или 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за
нарушение требований Указа Губернатора области № 27.».
1.2.5. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Организации, претендующие на получение субсидий, представляют в администрации районов города Нижнего Новгорода, на территории которых они зарегистрированы,
посредством Системы заверенный электронной цифровой подписью руководителя первичный пакет документов на получение субсидий (далее – заявка) или в случае отсутствия
технической возможности предоставляют документы в электронном виде (скан-образы документов) на электронный адрес, указанный в извещении с обязательной досылкой в
бумажном виде по почте.
Формы предоставления информации доступны в личном кабинете организации на портале nn-card.ru:
3.3.1. Заявка (за исключением индивидуальных предпринимателей не имеющих наемных сотрудников) должна содержать следующие документы:
1) опись представленных документов по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) заявление на получение субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
3) справку, подтверждающую соответствие организации требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, по состоянию на дату подачи заявки, по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку;
4) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
5) копию формы «Сведения о застрахованных лицах», утвержденную постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 1 февраля 2016 года № 83п по
состоянию на 1 марта 2020 года и 1 апреля 2020 года;
6) копию устава для социально-ориентированных некоммерческих организаций.
3.3.2. Заявка от индивидуального предпринимателя, не имеющего наемных сотрудников, должна содержать следующие документы:
1) опись представленных документов по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
2) заявление на получение субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
3) справку, подтверждающую соответствие организации требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка, по состоянию на дату подачи заявки, по форме согласно
приложению № 6 к настоящему Порядку;
4) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.».
1.2.6. В пункте 3.5 после слов «ее поступления» дополнить словами «или размещения в Системе».
1.2.7. Дополнить пункт 3.9 абзацем в следующей редакции:
«Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, результатом предоставления субсидии, включаемом в Соглашение, является не– прекращение
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на период с даты введения и до даты снятия режима повышенной готовности.».
1.2.8. В таблице приложения № 1 «Опись представленных документов» к Порядку:
1.2.8.1. Столбец 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«справка, подтверждающая соответствие организации требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, по состоянию на дату подачи заявки, по форме согласно
приложению № 3 к Порядку».
1.2.8.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«
5
копия устава для социально-ориентированных некоммерческих организаций
».
1.2.9. Дополнить приложение № 3 «Справка» абзацем следующего содержания:
«8) организация подтверждает, что не привлекалась к административной ответственности в соответствии со статьями 6.3 или 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение требований Указа Губернатора области № 27 _______(да).».
1.2.10. В столбцах третьем и шестом приложения № 4 «Расчет субсидий за период» слова «рабочих» заменить словами «календарных».
1.2.11. Дополнить приложением № 5 «Опись представленных документов» и приложением № 6 «Справка» в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.
1.3. В пункте 1.3 Порядка предоставления финансовой помощи (выплаты) гражданам, зарегистрированным до 13.03.2020 в качестве налогоплательщиков специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход» 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) слова «до снятия
режима повышенной готовности и обеспечивает достижение целей и результата предоставления Выплаты на период до снятия режима повышенной готовности, введенного
Указом Губернатора области № 27,» заменить словами «на период, в течение которого деятельность самозанятого гражданина приостановлена (вынужденно приостановлена) в
соответствии с Указом Губернатора области № 27, и при условии выполнения Работ с согласия таких граждан.».
1.4. По тексту постановления после слов «министерство социальной политики Нижегородской области» в соответствующем падеже дополнить словами «управление по труду и
занятости населения Нижегородской области» в соответствующем падеже.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 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».
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев

№ п/п
1
2
3

Опись представленных документов
______________________________________
(полное наименование индивидуального предпринимателя)
Наименование документа
заявление на получение субсидий по форме согласно приложению № 2 к Порядку
справка, подтверждающая соответствие организации требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка, по состоянию на дату подачи заявки, по форме согласно приложению № 6 к Порядку
расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 4 к Порядку

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 04.06.2020 № 1826
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку возмещения затрат на оплату
коммунальных услуг

Кол-во листов

№ страниц

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку возмещения затрат на оплату
коммунальных услуг

Справка,
подтверждающая соответствие ____________________________ требованиям, установленным пунктом 2.2 Порядка, по состоянию на _____________________
(дата подачи заявки)
1) индивидуальным предпринимателем не прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя __________(да/нет);
2) индивидуальный предприниматель представляет свое согласия на выполнение Работ (________(да/нет);
3) индивидуальный предприниматель подтверждает, что не является получателем аналогичной государственной или муниципальной поддержки _______(да/нет).
4) индивидуальный предприниматель 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).
5) индивидуальный предприниматель подтверждает, что не привлекался к административной ответственности в соответствии со статьями 6.3 или 20.6.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях за нарушение требований Указа Губернатора области № 27 _______(да).
Индивидуальный предприниматель несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за недостоверность представленных
сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.
Индивидуальный предприниматель _______________________________________
(подпись) (ФИО)
Дата «_____» ______________20___ г.
М.П. (при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 04.06.2020 № 1826
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку возмещения затрат на
оплату коммунальных услуг
Опись представленных документов
______________________________________
(полное наименование индивидуального предпринимателя)
№ п/п
Наименование документа
Кол-во листов
№ страниц
1
заявление на получение субсидий по форме согласно приложению № 2 к Порядку
справка, подтверждающая соответствие организации требованиям, установленным пунктом 2.2 настояще2
го Порядка, по состоянию на дату подачи заявки, по форме согласно приложению № 6 к Порядку
3
расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 4 к Порядку
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку возмещения затрат на оплату коммунальных услуг
Справка,
подтверждающая соответствие ____________________________ требованиям, установленным пунктом 2.2 Порядка, по состоянию на _____________________
(дата подачи заявки)
1) индивидуальным предпринимателем не прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя__________(да/нет);
2) индивидуальный предприниматель представляет свое согласия на выполнение Работ (________(да/нет);
3) организация подтверждает, что не является получателем аналогичной государственной или муниципальной поддержки _______(да/нет).
4) индивидуальный предприниматель 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).
5) индивидуальный предприниматель подтверждает, что не привлекался к административной ответственности в соответствии со статьями 6.3 или 20.6.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях за нарушение требований Указа Губернатора области № 27. _______(да).
Индивидуальный предприниматель несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за недостоверность представленных
сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.
Индивидуальный предприниматель _______________________________________
(подпись) (ФИО)
Дата «_____» ______________20___ г.
М.П. (при наличии)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2020 № 1935
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 Канавинского, Ленинского, Приокского районов города Нижнего Новгорода от 13.02.2020 № 30-15/2-03/2-20, от 17.04.2020 № 604/2020-03, от 16.04.2020 № 08-04/2020-06 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 № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»:
1.1.1. Дополнить пунктами 2.419 – 2.421, 2.428 – 2.430 следующего содержания:
«
2.419
ул. Долгополова. у д. 49
палатка
1
продтовары
5
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
2.420
ул. Долгополова. у д. 49
палатка
1
продтовары
5
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
2.421
ул. Долгополова. у д. 49
палатка
1
продтовары
5
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
2.428
ул. Долгополова. у д. 49
палатка
1
продтовары
5
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
2.429
ул. Долгополова. у д. 49
палатка
1
продтовары
5
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
2.430
ул. Долгополова. у д. 49
палатка
1
продтовары
5
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
».
1.2. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»:
1.2.1. В пункте 3.274 в столбце 5 слова «непродовольственные товары» заменить словами «бытовые услуги (ремонт и обслуживание ТС)».
1.3. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»:
1.3.1. В пункте 6.166 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «хлебобулочные изделия».
1.4. В приложении № 12:
1.4.1. Пункт 12.2 дополнить подпунктом 2.431 следующего содержания:
«
продукция общественного
2.431
ул. Долгополова. у д. 49
автоприцеп
1
10
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
питания
».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 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 Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.06.2020 № 1957
О снятии ограничений на посещение общественных пространств
В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», протоколом заседания штаба по экономической
поддержке малого и среднего предпринимательства и предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города Нижнего Новгорода от 11.06.2020 №
Сл-01-01-294572/20, на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Снять ограничения на посещение общественных пространств (парков и скверов) на территории города Нижнего Новгорода с 12.06.2020, за исключением посещения детских
игровых комплексов и аттракционов, размещенных в парках и скверах города Нижнего Новгорода.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 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 Сивохина Д. Г.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
СООБЩАЕТ:
О внесении изменений в информационное сообщение № 19-П/2020 о проведении «30» июня 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с
открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной
площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет, опубликованное в газете «День города. Нижний Новгород» № 41 (1551) от 27 мая– 2 июня 2020 в отношении лота № 6.
Информацию по лоту изложить в следующей редакции:
Порядок
Начальная
Минималь- Величина
Величина
формирования Величина
Год
цена объекта
ная цена
снижения
Общая
задатка,
цены (цена повышеНаименоваввода
(цена первонаобъекта первоначаль№
Местонахождение Кадастровый площадь
руб. (20%
последова- ния цены
ние
дома в Описание объекта чального
(цена
ного предлолота
объекта
номер
объекта,
от
тельно
(«шаг
объекта
эксплуапредложения),
отсечения), жения («шаг
кв.м
начальной
снижается на аукциотацию
руб. (с учетом
руб. (с
понижения»),
цены)
«шаг пониже- на»), руб.
НДС)
учетом НДС)
руб.
ния»), руб.
Нежилое
помещение
расположено на
первом этаже
1 612 000
г. Нижний
трехэтажного
1 450 800
Новгород, р-н
жилого дома.
Нежилое
1 289 600
Канавинский, 52:18:0030038:
Вход в помеще6 помещение
37,2
1952
1 612 000
322 400 806 000
161 200
80 600
ул.Совнаркомовск
58
ние осуществля1 128 400
(этаж № 1)
ая, д.25, пом
ется через
967 200
Помещение № 7
смежные
806 000
помещения,
находящиеся в
частной собственности.
Дата проведения продажи и срок приема заявок по лоту № 6 следующие:
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 13.07.2020 в 15:00.
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ОФИЦИАЛЬНО
Срок поступления задатка на счет организатора – 13.07.2020 до 15:00
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 17.07.2020 до 23:59
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 20.07.2020 в 09:30.
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом
протокола об итогах продажи.
Заключение о результатах общественных обсуждений, 02.06.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Московском районе города Нижнего Новгорода по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма, кадастровый номер
52:18:0090002:115»
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта АО «Нижегородский водоканал», ИНН 5257086827
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 39 от 20.05.2020; на информационных стендах
в здании администрации Московского района города Нижнего Новгорода
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась: с 22.05.2020 по 01.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул.
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 22.05.2020 до 01.06.2020
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)
посредством:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний)
Количество участников общественных обсуждений: 1 участник
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 02.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
N п/п
Содержание предложения или замечания
юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступало
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
Не поступало
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы
по результатам общественных обсуждений:
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по проведению и организации публичных слушаний в Московском районе письменные замечания и предложения не
поступали.
Общественные обсуждения по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу:
город Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма, кадастровый номер 52:18:0090002:115» организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе М.В. Серпов
Заключение о результатах общественных обсуждений, 04.06.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Ленинском районе города Нижнего Новгорода по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Порт-Артурская, рядом с домом 12, кадастровый номер
52:18:0050058:118» (инициатор – ООО «Метмаш»)
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта ООО «Метмаш», ИНН 5257077420
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 20.05.2020 № 39; на информационных стендах
в здании администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась: с 27.05.2020 по 02.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район,
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.05.2020 до 02.06.2020
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)
посредством:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний)
Количество участников общественных обсуждений: 0 участников
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 04.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
Содержание предложения или замечания
N п/п
юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступало
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
Не поступало
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы
по результатам общественных обсуждений:
В срок проведения публичных слушаний в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе замечания и предложения не поступали.
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу:
город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Порт-Артурская, рядом с домом 12, кадастровый номер 52:18:0050058:118» организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
Заключение о результатах общественных обсуждений, 04.06.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Счастливая, дом № 35, кадастровый номер 52:18:0050165:118» (инициатор – Мурадян А. К.)
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта: Мурадян Александр Камоевич
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 20.05.2020 № 39; на информационных стендах
в здании администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась: с 27.05.2020 по 03.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район,
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.05.2020 до 03.06.2020
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)
посредством:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний)
Количество участников общественных обсуждений: 3 человека.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 04.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
Содержание предложения или замечания
N п/п
юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступало
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
Не поступало
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы
по результатам общественных обсуждений:
В срок проведения публичных слушаний в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе замечания и предложения не поступали.
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Счастливая, дом № 35, кадастровый
номер 52:18:0050165:118» организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
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Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка,
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Керченская, 15, кадастровый номер 52:18:0030019:10» (инициатор – Пестряков А.В.)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на
информационных стендах)
Экспозиция открыта с 24.06.2020 по 01.07.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
– проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний
Новгород, Канавинский район, ул. Керченская, 15, кадастровый номер 52:18:0030019:10»;
– графические материалы.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 01.07.2020 18:00 , следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Соколову К.С. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 520 (кадастровый номер 52:18:0080310:1)» (инициатор – Соколов К.С.)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Экспозиция открыта с 23.06.2020 по 30.06.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
-проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Соколову К.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород,
Приокский район, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 520 (кадастровый номер 52:18:0080310:1)»;
-графические материалы.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 30.06.2020 18:00 , следующим способом:
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл.
Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:573 расположенного: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт 40 лет Победы – Приокский р-н, земельный участок 573. Заказчиком кадастровых работ является Ларцев Сергей Алексеевич,
г. Н. Новгород, ул. Волжская, дом 9 кв.22 Тел. 89871121828. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 20.07.2020 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 17.06.2020 по 20.07.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.06.2020 по 20.07.2020, по адресу: г. Нижний Новгород,
пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 52:18:0080265:572, расположенный: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт 40 лет Победы – Приокский р-н, земельный участок 572
– все земельные участки в кадастром квартале 52:18:0080265
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050127:1, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Ленинский р-он, ул. Игарская, дом 10, номер кадастрового квартала: 52:18:0050127. Заказчиком кадастровых работ является Соломатова Рубина Лавариевна, почтовый адрес: 603135, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, ул. Палехская, д. 39Б, тел. 8(903)847-80-71. Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится 20.07.2020 года в 12 часов 00 минут по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский
р-он, ул. Игарская, дом 10. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603076,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.06.2020г. по 20.07.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.06.2020 г. по 20.07.2020 г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Юношеская, дом 16 (кадастровый номер
52:18:0050127:8);
а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности,
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес 603000, г. Н.Новгород, ул.Белинского,
д.38, оф.9, т.8(831)421-64-52, e-mail: kadastr-sma@yandex.ru, реестровый номер в ГРКИ 1183, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050206:18, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Гурьевская, д.25, номер кадастрового квартала
52:18:0050206. Заказчиком кадастровых работ является Маршев М.Е., почтовый адрес: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Гурьевская, д.25, т.89108768552. Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 603000, г. Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9 «20» июля 2020 г. в 10ч.00мин. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«17» июня 2020 г. по «20» июля 2020 г. , обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» июня 2020 г. по «20» июля 2020 г. , по адресу:
г. Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: КН 52:18:0050206:6, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.
Гурьевская, дом 23. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

ЗНАЙ НАШИХ!

Лоскутное шитье:
сделано мужскими руками

Недавно в Чкаловске, в местном Центре ремесел, экскурсовод с особой гордостью показывал нам
выставочный зал, в котором выставлены работы «самого молодого мастера нашего района». Причем самое удивительное – не возраст, а пол этого мастера. Это единственный во всем Чкаловском
районе рукодельник. Юного мастера зовут Кирилл Власенко, ему семнадцать лет, последние семь
из которых Кирилл занимается шитьем и вышиванием.
Шить научила бабушка
Кирилл Власенко – участник практически всех российских фестивалей и смотров.
– А началось все, когда мне было десять лет, – вспоминает Кирилл, параллельно работая над новой картиной. –
У меня очень любит шить и вышивать
моя бабушка Нина Борисовна. И в детстве я постоянно был рядом с ней, смотрел, что и как она делает. Однажды самому захотелось тоже попробовать.
– Он выбрал момент, когда никого не
было дома, – смеется бабушка Нина Борисовна.– Буквально за полтора часа он
сжег утюг, сжег гладильную доску, сломал кое-что у швейной машинки. Вот такая проба!
Справедливости ради скажем, что потом, спустя много лет, Кириллу в качестве призов на различных конкурсах дарили и утюги, и швейную машинку, и гладильную доску.
Но бабушка не рассердилась, а, видя
рвение внука, стала объяснять ему, как
шить на машинке, какие бывают нитки
и как правильно работать с материалами
и тканями.
– Лоскутное шитье – это очень кропотливая и сложная работа, это я понял
сразу, – рассказывает Кирилл.– Бабушка в самом начале научила меня двум
золотым правилам каждого мастера.
Первое: поспешишь – насмешишь. Второе: семь раз отмерь – один отрежь. Вот
и все секреты. А дальше делай, твори,
пробуй!

Дебют размером
в три квадратных метра
И Кирилл стал пробовать. Первой работой его стала композиция «Наш город».
Начинающий мастер размахнулся сразу
на огромную картину – почти три квадратных метра!

– Делал и переделывал, шил по многу
часов. Технология такая – у меня на картине много домиков. Их я шил отдельно,
по блокам, а потом все вместе сшивал, –
говорит юный портной. – Очень много маленьких деталей: окошки, печные трубы,
трава, облака и так далее. Все это вырезаешь, пришиваешь деталь за деталью, и постепенно появляются деревни и города.
За работой парень может провести несколько часов, времени не замечает, когда
что-то творит.
– Для такого творчества важны усидчивость, старательность, терпение и умение видеть то, что у тебя в итоге получится, – считает бабушка Нина Борисовна. – Все эти качества у моего внука имеются!

Сделано мужскими руками
С опытом и количеством работ к Кириллу пришла уверенность, и он решил
поучаствовать в конкурсах декоративно-прикладного искусства. И в первом же
он победил, удивив жюри и зрителей.
– Дело было в Суздале на международном конкурсе «Сделано мужскими руками», – с гордостью говорит Нина Борисовна. – Ему было почти четырнадцать лет.
Внук представил несколько работ, от которых все вокруг пришли в полный восторг.
А сам победитель даже другим советовал и что-то подсказывал начинающим.
Например, много рассказывал о тканях:
«Хлопчатобумажные ткани – самые распространенные в лоскутном творчестве.
Они и недорогие, и легки в крое, и не
скользят при шитье. Мне они нравятся
лучше остальных. А льняные ткани сильно мнутся и трудно гладятся. Шелк смотрится неплохо, но он сложен в раскрое
и шитье».
В чкаловском Центре ремесел, узнав
о молодом рукодельнике, предложили Кириллу выставить на всеобщее обозрение
лучшие работы.

– Они своеобразные и яркие, – считает директор Центра ремесел Анна Александровна Калякина. – И еще один важный момент: Кирилл воплощает в своих
работах собственные оригинальные идеи,
а не что-то где-то подсмотренное. А фантазия у него очень богатая. И вообще он
в свои семнадцать настоящий профессионал своего дела!

Золотой муж, спортсмен
и просто красавец
Конечно, самый часто задаваемый вопрос Кириллу Власенко: не кажется ли
ему, что его увлечение – не мужское,
а более характерно для женщин?
– Я думаю, неправильно делить на
мужское и женское. Главное – заниматься тем, что тебе нравится и к чему лежит твоя душа, – размышляет Кирилл. –
И тут вопрос в том, профессионально это
сделано или нет. Все остальное неважно.
Я, когда работаю за швейной машинкой
и что-то создаю, работаю с душой. Хочется сделать хорошо, всех удивить.
А мудрая бабушка так ответила на
наш вопрос:
– А я очень рада за внука. Он во
взрослой жизни сможет сам себе и куртку зашить, и молнию пришить. Все сумеет! Я прошлым летом плавала на теплоходе по Волге. И там с нами путешествовала большая группа молодых девушек-москвичек. Как-то разговорились,
я им рассказала по хобби внука. А они
в один голос: какой молодец! А мы даже
пуговицы пришить несем в ателье. Ничегошеньки не умеем! Вот бы нам такого золотого мужа! Современные девушки,
к сожалению, все чаще и чаще с иголкой
и швейной машинкой на «вы».
А еще Кирилл Власенко любит спорт,
играет в хоккей и баскетбол. Но это уже
совсем другая история…
Александр Алешин
Фото автора

СПРАВКА
Техника, в которой Кирилл создает
свои картины, называется лоскутное шитье. Что это такое? Это вид
рукоделия, в котором по принципу
мозаики из кусочков ткани или лоскутков сшивается цельное изделие. Особенностью такого полотна
является то, что все швы в нем
находятся на его изнаночной стороне. Сборка полотна из лоскутов
и аппликация из ткани существовали у многих народов мира.
На Руси издавна очень бережно относились к ткани – как к домотканому полотну, так и покупному.
Из исторических источников известно, что, например, в XVII веке
в среде старообрядцев были очень
распространены лоскутные коврики, которые называли «подручниками». Но настоящий расцвет
такой техники в России начался
во второй половине XIX века. Дело
в том, что в продаже по всей стране появился заграничный ситец.
При раскрое одежды оставалось
большое количество обрезков,
а ситец был достаточно дорогим
материалом. Вот его и пытались
использовать с пользой. В моду
вещи из лоскутного шитья вошли
в конце XIX века, когда появились
швейные машинки и было налажено производство дешевых хлопчатобумажных набивных тканей.
– Для традиционного русского лоскутного шитья характерны ручная сборка, соединение лоскутов
внахлест, использование разных
по размеру деталей, – рассказывает мастерица лоскутного шитья Галина Ивановна Соловьева. – А вот
в советское время этот вид шитья
не вошел в перечень поддерживаемых государством видов декоративно-прикладного искусств.
И даже был период, когда лоскутное стало признаком нищеты.
И только в 1990-е годы началось
возрождение нашего промысла.
Теперь с 1997 года в нашей стране
даже проводится каждые два года
большой фестиваль под названием «Лоскутная мозаика России».
А в старинном русском городе
Суздале появился и международный фестиваль лоскутного шитья
«Душа России».
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Вкус лета!
Ко Дню России в Нижнем Новгороде прошло немало любопытных флешмобов и онлайн-марафонов. Один из них
– «Кухни России». Известные медиаперсоны, деятели культуры и рестораторы
готовили по рецептам национальных кухонь. Открыли марафон профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Виноградова и бренд-шеф «Березка Групп»
Дмитрий Степанов. Они приготовили
окрошку с секретом.
Казалось бы: чего проще – приготовить окрошку! Режь все продукты
в один тазик, заливай квасом – и готово! Но, как и у любого блюда, у окрошки, оказывается, тоже есть свои «фишки», которыми поделился Дмитрий Степанов.
Первый – запеченная, а не вареная
картошка.
– Для нашей окрошки мы специально запекли картофель в углях, – рассказал бренд-шеф. – Ее чуть сложнее чистить, зато вкус у блюда получается необычный.
– Аромат сразу напомнил о моем пионерском детстве. Такую же черную картошку мы доставали из костра, это было
самое вкусное на свете! – вспомнила Татьяна Виноградова.
Второй секрет – яйца, варенные
в луковой шелухе. И на вкус, и на цвет
они тоже отличаются от обычного ингредиента.
Третья тонкость заключается в том,
чтобы вместо колбасы или отварного мяса взять для окрошки солонину из говядины. Это мясо, вымоченное в солевом
рассоле со специями. По словам Дмитрия Степанова, такое мясо готовили
и употребляли в пищу в России издавна.
Мясо засаливали, ставили на ледник, и,
готовое, оно могло храниться до года.
Для окрошки солонину запекли в русской печи. Аромат – необыкновенный!
Дальше огурцы, редис – конечно,
с ботвой, которая дает горчичный аромат, зелень. Осталось только мелко порезать, перемешать, присолить, залить
домашним квасом и добавить сметаны.
Кстати, чтобы зелень отдала больше
вкуса и аромата, ее можно перетереть
с солью. А солил свое блюдо участник
марафона не простой солью, а четверговой – черной.
Готово, можно пробовать!
– Окрошка – это прекрасно, особенно в жару. Ем ее обычно с квасом, –
рассказала о своих вкусовых предпочтениях профессор кафедры ЮНЕСКО
ННГАСУ. – Это очень русское блюдо,
еда наших предков. А в этой окрошке
такой букет: и печеная картошка, и зелень, и ароматное мясо, и квас! Вот он,
вкус лета!
– А я люблю окрошку на свекольным отваре, получается холодный свекольник, очень замечательно есть его
летом, – поделился еще одним секретом бренд-шеф.
Кстати, онлайн-марафон «Кухни мира» ко Дню России проходил по всей
стране. Присоединиться к нему могли
все россияне. Узнать о других рецептах, по которым готовили нижегородцы
и жители других регионов, можно в социальных сетях с хештегами #КухниРоссии, #МыВместе и #МыРоссия. Ролики нижегородских участников чуть
позже будут опубликованы на ресурсах
министерства культуры Нижегородской
области, а лучшие рецепты войдут в меню нижегородских ресторанов.
Елена Крюкова
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