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Сезон фонтанов!
Больше безопасных
и качественных
дорог
Работы начались на тринадцати
участках из двадцати восьми.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Электронное голосование протестировали
Как сообщил глава региона Глеб Никитин, 10 797 жителей
Нижегородской области приняли участие в тестировании системы электронного голосования. Им нужно было ответить на
вопрос: «На что должна быть потрачена большая часть бюджета
в проекте “Формирование комфортной городской среды”?», выбрав один из двух предложенных вариантов: «благоустройство
дворов» или «благоустройство общественных пространств».
В итоге 50,2% отдали голоса за общественные пространства,
49,8% – за дворы. Разница составила всего 49 голосов.
– Процесс прошел на хорошем уровне, специалисты смогли
отработать различные ситуации, которые могут возникнуть на
этапе голосования. Благодарю всех, кто принял участие в тестировании, – сказал губернатор.
Основной этап голосования за парки, скверы и другие объекты, которые могут войти в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», пройдет в 18 городах
региона с численностью населения свыше 20 000 человек в режиме онлайн с 23 июня по 6 июля. Отдать свой голос за территорию, которую необходимо благоустроить, нижегородцы могут
на интернет-портале golosza.ru. Также проголосовать за общественное пространство, которое необходимо преобразить, можно будет 1 июля на избирательных участках, где организуют
голосование по поправкам в Конституцию РФ. Принять участие в голосовании по выбору объектов благоустройства могут
граждане России в возрасте от 14 лет.

Сезон фонтанов
открыт!
На минувшей неделе на центральной площади Нижнего Новгорода запустили
главный городской фонтан. В прошлые годы включение фонтана совпадало
с началом паркового сезона и приходилось на Первомай. Но в этом году изза режима повышенной готовности сроки открытия перенесли.

Сходить в кафе снова можно
18 июня глава региона Глеб Никитин внес изменения в указ
губернатора «О введении режима повышенной готовности».
Поправки разрешают возобновление работы открытых террас
и веранд при стационарных кафе и ресторанах. Обязательные
условия: подключение к системе видеоаналитики, заполнение
не более 30% посадочных мест в помещениях и крытых террасах и верандах, не более 4 человек за столиком. Банкеты и другие массовые мероприятия проводить по-прежнему нельзя.
– Кафе и рестораны больше других пострадали от последствий распространения коронавируса. Общепит согласно рекомендациям Роспотребнадзора может открыться только на
третьем этапе. Но нам с главным санитарным врачом России
удалось найти компромисс и открыть летние веранды уже на
первом этапе, – сообщил Глеб Никитин.

Оценка популяционного иммунитета к COVID-19
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 23 по 26 июня проводит
бесплатное тестирование жителей на антитела к COVID-19.
Цель данного исследования – изучение популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 в условиях пандемии COVID-19.
Стать его участниками могут здоровые дети старше 1 года
и взрослые вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19.
Для участия нужно заполнить анкету на сайте
www.52.rospotrebnadzor.ru. Если анкетируемый соответствует
критериям включения на тестирование, его пригласят в медицинскую организацию и возьмут кровь для исследования.
Всего в регионе планируется провести около 3 тысяч исследований. Нижегородцы начиная с 20 июня уже оставили более 1200 заявок.
Данные о состоянии популяционного иммунитета нужны
для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования профилактических мероприятий.

– Мы расконсервировали
объект после зимы и подготовили его к пуску еще в конце
апреля. Но фонтаны в Нижнем
Новгороде – это традиционное
и любимое место встреч людей,
место притяжения и отдыха, поэтому решение о запуске главного городского фонтана было
принято только после официального снятия ряда ограничений
и открытия для посещения парков, скверов и иных общественных территорий,– сообщил главный инженер АО «Нижегород-

Горячая линия
23 июня с 10:00 до 16:00 департамент жилья и инженерной
инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода проведет
горячую линию.
Нижегородцы смогут обратиться по теме: «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным». Телефон горячей линии 439-02-45.

Привить питомца от бешенства бесплатно
Выездную вакцинацию против бешенства кошкам и собакам проведут на следующей неделе врачи госветклиники Приокского района. Бесплатно привить своего домашнего любимца
от смертельно опасного заболевания можно будет по адресам:
– п. Луч, у дома 30, 23 июня, время работы: 16:00–18:00;
– д. Бешенцево, 24 июня, время работы: 14:00–16:00;
– д. Ближнее Константиново (около церкви), 25 июня, время работы: 16:00–18:00;
– д. Ближнее Константиново, ул. Полевая, д. 10, 25 июня,
время работы: 16:00-18:00.
Телефон для справок 465-34-47.
Подготовили Елена Крюкова и Дарья Светланова
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ский водоканал» Алексей Кожевников.
А вот питьевые фонтанчики
в кремле заработают только после снятия всех ограничительных мер.
Заработали и другие городские фонтаны. В 2019 году в
рамках концессионного соглашения «Городские инженерные системы» (дочерняя компания АО
«Нижегородский
водоканал»)
прошла реконструкция водных
объектов по всему городу. Водоканал привел в порядок фон-

таны на ул. Бекетова и Рокоссовского в Советском районе,
в пер. Чернопрудском в Нижегородском районе около гостиницы «Заречная» в Ленинском
районе, на ул. Есенина в Канавинском районе, на Московском
шоссе, 177 в Московском районе,
группу фонтанов на улице Рыбакова и один на ул. Энгельса у
«Метеора» в Сормове и объект
в сквере на проспекте Ильича на
Автозаводе.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

ÃËÀÂÍÎÅ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

Треть сетей
обновили

На улице летняя жара, а подготовка к новому отопительному сезону идет полным ходом. В этом году руководство Теплоэнерго запланировало отремонтировать более 100 км трубопроводов. На прошедшей неделе ход ремонта на двух участках – на Советской площади и ул. Головнина – проверили министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков и исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Ðåìîíòíàÿ êàìïàíèÿ ÀÎ «Òåïëîýíåðãî» 2020 ãîäà âêëþ÷àåò êàïðåìîíò, èíâåñòèöèîííóþ
ïðîãðàììó è òåêóùèé ðåìîíò
è îõâàòûâàåò áîëåå 250 ó÷àñòêîâ òåïëîâûõ ñåòåé ãîðîäà. Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîãðàììà
ïî çàìåíå ñåòåé âûïîëíåíà íà
òðåòü. Â Ñîâåòñêîì ðàéîíå ÀÎ
«Òåïëîýíåðãî» ïëàíèðóåò çàìåíèòü ïî÷òè ïîëòîðà êèëîìåòðà
ìàãèñòðàëüíûõ êîììóíèêàöèé.
– Íà Ñîâåòñêîé ïëîùàäè
è óë. Ãîëîâíèíà ðàáî÷èå çàìåíÿò 1400 ìåòðîâ òðóá äèàìåòðîì
700 ìì, – ñîîáùèë ãåíåðàëü-

íûé äèðåêòîð ÀÎ «Òåïëîýíåðãî»
Èëüÿ Õàëòóðèí. – Îò ýòîé òåïëîòðàññû çàâèñÿò 461 îáúåêò,
âêëþ÷àÿ 298 æèëûõ äîìîâ, 11
äåòñêèõ ñàäîâ è 7 øêîë.
Êàê ñîîáùèë Àíäðåé ×åðòêîâ, Ñîâåòñêèé ðàéîí ýòèì ëåòîì ëèäèðóåò ïî îáúåìàì çàìåíû ìàãèñòðàëüíûõ òåïëîñåòåé.
È ýòî íåñëó÷àéíî, âåäü â êîíöå
2019 ãîäà çäåñü ñëó÷èëèñü òðè
êðóïíûå àâàðèè. Ñåé÷àñ Òåïëîýíåðãî çàìåíÿåò ñàìûå êðèòè÷íûå ó÷àñòêè, ÷òîáû îáåñïå÷èòü
íàäåæíîñòü òåïëîñíàáæåíèÿ íèæåãîðîäöåâ.

– Âàæíî, ÷òî ðàáîòû ïî çàìåíå ñåòåé èäóò áåç îòêëþ÷åíèÿ
ãîðÿ÷åé âîäû è íèæåãîðîäöû íå
ëèøåíû ýòîãî ðåñóðñà, – ñêàçàë
ìèíèñòð. – Ýòîãî óäàëîñü äîñòè÷ü çà ñ÷åò òðàññ-ïåðåìû÷åê
è áëàãîäàðÿ òåõíîëîãè÷åñêèì
ïåðåêëþ÷åíèÿì. Ðàáîòû ïðåäïðèÿòèå âåäåò ñòðîãî ïî ãðàôèêó. Áîëåå òîãî, ðåìîíò â ýòîì ãîäó èäåò áûñòðåå, ÷åì â ïðîøåäøåì.
Þðèé Øàëàáàåâ ïîä÷åðêíóë,
÷òî íà Ñîâåòñêîé ïëîùàäè ðåìîíòíûå ðàáîòû óæå ïîäõîäÿò
ê êîíöó.

– Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè
ê 800-ëåòèþ Íèæíåãî Íîâãîðîäà íà ïëîùàäè ïðîéäåò ìàñøòàáíîå áëàãîóñòðîéñòâî, – ðàññêàçàë
èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû
ãîðîäà. – Ðàáîòû ïî çàìåíå òåïëîñåòåé è áëàãîóñòðîéñòâó ïðîâîäÿòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî, ÷òîáû
íå áûëî òàê: ñíà÷àëà êëàäåì àñôàëüò è áðóñ÷àòêó, à ïîòîì êîïàåì êîòëîâàí è ìåíÿåì òåïëîñåòè. Çà êà÷åñòâîì áëàãîóñòðîéñòâà
ëè÷íî ñëåäèò ãóáåðíàòîð Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ãëåá Íèêèòèí.
Íà êàæäîì ó÷àñòêå ñâîè îñîáåííîñòè. Íàïðèìåð, íà óëèöå

Ãîëîâíèíà – ïëîòíàÿ çàñòðîéêà ÷àñòíîãî ñåêòîðà, áëèçêî ðàñïîëîæåííûå ñìåæíûå êîììóíèêàöèè ïëþñ ïëîòíûé ïîòîê
òðàíñïîðòà.
– Ó÷àñòîê òåïëîòðàññû íà
óëèöå Ãîëîâíèíà ïîñòðîèëè
â 1990 ãîäó. Êîíå÷íî, ýòè ñåòè
ïîðà ìåíÿòü. Ñåé÷àñ ìû ïðîêëàäûâàåì ñîâðåìåííûå òðóáû â ïåíîïîëèìèíåðàëüíîé èçîëÿöèè
ñî ñðîêîì ñëóæáû íå ìåíåå 15
ëåò. Çàêîí÷èòü ðàáîòû ïëàíèðóåì â àâãóñòå, – ñîîáùèë Èëüÿ
Õàëòóðèí.
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Аллея танкистов в парке Победы
СПРАВКА
Зиновий Григорьевич Колобанов – советский танкист-ас,
в Великую Отечественную войну – старший лейтенант, командир роты тяжелых танков,
в послевоенное время – подполковник запаса. Родился
25 декабря 1910 в с. Арефино Владимирской губернии
(ныне Вачский район Нижегородской области), умер 8 августа 1994 года в Минске.
20 августа 1941 года во время Кингисеппско-Лужской оборонительной операции экипаж его танка КВ-1 в одном бою
в районе стратегического транспортного узла Войсковицы
– Красногвардейск (ныне Гатчина) подбил из засады 22 танка противника в колонне; всего же полуротой Колобанова,
состоявшей из пяти тяжелых танков КВ-1, совместно с курсантами пограничного училища и ополченцами Ленинграда
в тот день в том районе было подбито 43 немецких танка.

На минувшей неделе состоялась двенадцатая онлайн-встреча проекта Общественной палаты Нижнего Новгорода «Город на связи». Ее темой стали подвиг горьковчан в годы Великой Отечественной войны и его увековечение для потомков.
Â íà÷àëå âñòðå÷è ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ãåííàäèé Ðÿáîâ íàïîìíèë î òîì
âêëàäå â îáùóþ Ïîáåäó, êîòîðûé âíåñëè ãîðüêîâ÷àíå.
– Òûñÿ÷è áîéöîâ èç Ãîðüêîâñêîé îáëàñòè óõîäèëè íà ôðîíò, êàæäûé âòîðîé âîåííûé àâòîìîáèëü
è êàæäûé òðåòèé òàíê áûëè âûïóùåíû â ãîðîäå
Ãîðüêîì, – ñêàçàë îí.
Ïî ñëîâàì õðàíèòåëÿ ôîíäîâ ìóçåÿ èñòîðèè çàâîäà «Êðàñíîå Ñîðìîâî» Íàòàëüè Äàíèëåâè÷, ñóäîñòðîèòåëüíîå ïðåäïðèÿòèå çà 45 äíåé ñìîãëî îðãàíèçîâàòü ïîòî÷íîå ïðîèçâîäñòâî òàíêîâ. Âñåãî íà
ïðåäïðèÿòèè áûëî èçãîòîâëåíî 12 038 òàíêîâ.
– Â ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü 75 ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå è 100 ëåò òàíêîâîìó
ñòðîèòåëüñòâó, – ñîîáùèë ãåíåðàë-ëåéòåíàíò çàïàñà, ÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Àëåêñåé Ìåðêóðüåâ. – Èìåííî â Ãîðüêîì ñîçäàëè ïåðâûé ñîâåòñêèé òàíê. Â íàøåé îáëàñòè áûëî òðè òàíêîâûõ ó÷èëèùà, êîòîðûå çà ãîäû âîéíû

âûïóñòèëè òûñÿ÷è îôèöåðîâ. Íåñëó÷àéíî íàø ãîðîä äàæå íàçûâàëè òàíêîãðàäîì.
Àëåêñåé Ìåðêóðüåâ ïîäåëèëñÿ ïëàíàìè ðàáî÷åé
ãðóïïû ïî óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè î íèæåãîðîäöàõ –
ãåðîÿõ âîéí ÕÕ âåêà, ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ. Ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü â íèæåãîðîäñêîì ïàðêå Ïîáåäû àëëåè ãåðîåâ íèæåãîðîäöåâ-òàíêèñòîâ.
– Òàì äîëæíû ïîÿâèòüñÿ ìàêåòû òàíêîâ, ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå,
ïëàêàòû î çàâîäàõ – èçãîòîâèòåëÿõ òàíêîâ è ãåðîÿõ-òàíêèñòàõ, à òàêæå ïàìÿòíèê Çèíîâèþ Ãðèãîðüåâè÷ó Êîëîáàíîâó, íàøåìó çåìëÿêó, óðîæåíöó ñåëà
Àðåôèíî Âà÷ñêîãî ðàéîíà, – ðàññêàçàë ãåíåðàë-ëåéòåíàíò. – Ýòîò ÷åëîâåê âîøåë â Êíèãó ðåêîðäîâ
Ãèííåññà êàê òàíêèñò, êîòîðîìó óäàëîñü óíè÷òîæèòü 22 âðàæåñêèõ òàíêà çà îäèí áîé. Ïîýòîìó áóäåò ïðàâèëüíî, åñëè åãî ïàìÿòíèê ïîÿâèòñÿ â íàøåì
ïàðêå Ïîáåäû íà Ãðåáíîì êàíàëå.
Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà
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Больше безопасных
и качественных дорог

В 2020 году в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вошли 26 участков
дорог в разных районах города. Еще два участка
будут отремонтированы за счет образовавшейся экономии. Общий объем ремонта – около 380
тысяч кв. м дорог и тротуаров, их протяженность
28 км. По словам исполняющего полномочия
главы города Юрия Шалабаева, работы предстоят
масштабные, поэтому нужно тщательно контролировать их ход, следить за сроками выполнения
и учитывать погодные условия.
В Советском районе
Â ýòîì ãîäó â Ñîâåòñêîì ðàéîíå ïðîéäåò ðåìîíò ó÷àñòêîâ äîðîã íà óëèöàõ Ðîêîññîâñêîãî (îò
óë. Âàíååâà äî óë. Ãåíåðàëà Èâëèåâà), Àäìèðàëà Âàñþíèíà (îò
óë. Âàíååâà äî óë. Ãåíåðàëà Èâëèåâà ñ äâóìÿ ðàçâÿçêàìè), Ãåíêèíîé (îò óë. Òèìèðÿçåâà äî óë.
Ðîäíèêîâîé è îò ä. 100 äî óë.
Áåëèíñêîãî), Îøàðñêîé (îò óë.
Áåëèíñêîãî äî óë. Ðåñïóáëèêàíñêîé), Îøàðñêîé (îò óë. Ðåñïóáëèêàíñêîé äî óë. Ãóæåâîé),
Àðòåëüíîé (îò ïð. Ãàãàðèíà äî
óë. ×à÷èíîé), Àãðîíîìè÷åñêîé
(îò óë. Âàíååâà äî óë. Ñàâðàñîâà è äî óë. Áåêåòîâà), Ðåñïóáëèêàíñêîé (îò óë. Ëîìîíîñîâà äî
óë. Ðîäíèêîâîé).
Ðåìîíò íà óë. Àäìèðàëà Âàñþíèíà óæå ñòàðòîâàë. Ïðîòÿæåííîñòü ó÷àñòêà îò óëèöû Âàíååâà äî óë. Ãåíåðàëà Èâëèåâà
(ñ äâóìÿ ðàçâÿçêàìè) ñîñòàâëÿåò
áîëåå 1 êì, ïëîùàäü ïðîåçæåé
÷àñòè – 21 òûñ. êâ. ì. Ïîäðÿä÷èê óæå ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ
äåìîíòèðîâàë áîðòîâîé êàìåíü,
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ñåé÷àñ ðàáî÷èå ñíèìàþò ñòàðîå
ïîêðûòèå íà ìåñòå îñòàíîâî÷íûõ ïàâèëüîíîâ. Áîëüøîé îáúåì ðàáîò ïðåäñòîèò âûïîëíèòü
íà îñòàíîâêå «Óë. Àäìèðàëà Âàñþíèíà» â ñòîðîíó óë. Ãåíåðàëà
Èâëèåâà. Òàì ïëàíèðóåòñÿ çààñôàëüòèðîâàòü 125 êâ. ì äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ. Ñàìó îñòàíîâêó
ïåðåíåñóò íà ïÿòü ìåòðîâ ïî òðåáîâàíèÿì ê ýêñïëóàòàöèîííîìó
ñîñòîÿíèþ, äîïóñòèìîìó ïî óñëîâèÿì îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Âñåãî íà óëèöå Àäìèðàëà Âàñþíèíà
â ðàìêàõ íàöïðîåêòà îòðåìîíòèðóþò ïÿòü îñòàíîâî÷íûõ ïëîùàäîê íà îñòàíîâêàõ: «Óë. Àäìèðàëà Âàñþíèíà» (â îáå ñòîðîÓ© ½ºãÒ}ãÒÓÒ}Èƾ ½ã
Áîðèñà Êîðíèëîâà», «4-é Íàãîðíûé ìèêðîðàéîí». Îá ýòîì ñîîáùèëè â ÌÊÓ «Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåìîíòó
ìåòðîïîëèòåíà, ìîñòîâ è äîðîæíûõ ñåòåé».
Íà ýòîì ó÷àñòêå â Ñîâåòñêîì
ðàéîíå òàêæå çàïëàíèðîâàíû
ðàáîòû ïî ðåìîíòó ïîêðûòèÿ
ïðîåçæåé ÷àñòè è òðîòóàðîâ,

ƽ50 560 ā23Üèþíÿ

à ïåøåõîäíûé ïåðåõîä â ðàéîíå
lr|½b}ºãÈƾ º°¯ºÿò ïåðèëüíûì îãðàæäåíèåì.
– Ïðè óñòàíîâêå áîðäþðîâ
áóäóò âûïîëíåíû ñúåçäû ñ òðîòóàðîâ, è ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû
ñòàíóò äîñòóïíåå äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ è ìàì
ñ êîëÿñêàìè, – ðàññêàçàë è. î.
ãëàâû Ñîâåòñêîãî ðàéîíà Ñåðãåé
Êîëîòîâ.

В Сормове
– Â Ñîðìîâñêîì ðàéîíå çàïëàíèðîâàíû áîëüøèå îáúåìû
ðåìîíòà, – ðàññêàçàë Þðèé Øàëàáàåâ. – Îäíà èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ äîðîã – ïðîåçä îò óë.
Êîìèíòåðíà äî óë. Ùåðáàêîâà.
Íèæåãîðîäöû íå ðàç îáðàùàëèñü â àäìèíèñòðàöèþ ñ ïðîñüáàìè ïðîâåñòè êàïðåìîíò ýòîãî ïðîåçäà ïðîòÿæåííîñòüþ îêîãº}äsÈ°ËąºĆÓ«Ëąºąººmíîñòü ñîñòàâëÿåò îêîëî 70%.
Ïî êîíòðàêòó ïîäðÿä÷èê äîëæåí âûïîëíèòü ðàáîòû ê íà÷àëó àâãóñòà, íî òåìï ðåìîíòà äîñòàòî÷íî âûñîêèé, è åñëè îí íå
ñíèçèòñÿ, îáúåêò áóäåò ñäàí äîñðî÷íî. Åñëè ïîãîäà áóäåò áëàãîïðèÿòíîé, äî êîíöà èþíÿ ïðîåçä áóäåò ãîòîâ.
Àâòîëþáèòåëè ïîäòâåðæäàþò,
÷òî äîðîæíîå ïîêðûòèå ïðîåçäà
äàâíî íóæäàëîñü â ðåìîíòå.
– Ýòà äîðîãà îáúåçäíàÿ, è åþ
ïîëüçóþòñÿ ìíîãèå âîäèòåëè, –
ðàññêàçàë àâòîâëàäåëåö Àíäðåé
×àéêèí. – Ïðîáêè çäåñü – ÷àñòîå ÿâëåíèå. Íàäåþñü, êîãäà
çäåñü áóäåò íîâûé àñôàëüò, ñèòóàöèÿ ñ çàòîðàìè óëó÷øèòñÿ.
Ïîäðÿä÷èê íà÷àë ðåìîíò ýòîãî ó÷àñòêà â êîíöå àïðåëÿ. Çäåñü

óæå îòðåìîíòèðîâàíû òðîòóàðû,
óñòàíîâëåí áîðäþðíûé êàìåíü,
ñíÿòî îêîëî 15 òûñ. êâ. ì èçíîøåííîãî äîðîæíîãî ïîëîòíà.
– Ñåé÷àñ ìû êëàäåì àñôàëüòîáåòîííîå ïîêðûòèÿ èç ñìåñè Á-1 ñ ñîäåðæàíèåì ïîëèìåðíî-áèòóìíîãî âÿæóùåãî. Òàêîé
ìàòåðèàë áîëåå óñòîé÷èâ ê ìîðîçàì, ïðîäëåâàåò ñðîê ñëóæáû àñôàëüòà è óâåëè÷èâàåò åãî
ïðî÷íîñòü, – ðàññêàçàë ïðîðàá
ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè ÎÎÎ
«ÝÉÄÎÑ» Êèðèëë Ñìèðíîâ.
Åùå îäèí îáúåêò â Ñîðìîâñêîì ðàéîíå â ðàìêàõ íàöïðîåêòà – óë. Ôåäîñååíêî. Òàì ðàáîòàåò äðóãàÿ ïîäðÿäíàÿ îðãàíèçàöèÿ. Ðàáî÷èå óæå óñòàíîâèëè
áîðäþðíûé êàìåíü è óëîæèëè
âûðàâíèâàþùèå ñëîè èç ùåáíÿ
íà òðîòóàð.

В Приокском районе
Êàê ñîîáùèë Þðèé Øàëàáàåâ, â ïðîãðàììó ÁÊÀÄ âîøëè
äâà äîïîëíèòåëüíûõ ó÷àñòêà äîðîã. Èõ îòðåìîíòèðóþò çà ñ÷åò
ýêîíîìèè ñðåäñòâ â ðåçóëüòàòå
êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð â ðàìêàõ
íàöïðîåêòà «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè». Ðàáî÷èå ïðèñòóïÿò ê ðåìîíòó â êîíöå èþíÿ – íà÷àëå èþëÿ.
Îáà ó÷àñòêà íàõîäÿòñÿ â Ïðèîêñêîì ðàéîíå. Ýòî ó÷àñòîê íà
óë. Ìåäèöèíñêîé è ïð. Ãàãàðèíà îò óë. Ëàðèíà äî çàâîäà «Íèòåë».
Äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè Íèæíåãî Íîâãîðîäà
Àëåêñàíäð Ãåðàñèìåíêî ðàññêàçàë, ÷òî â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Áåçîïàñíûå è êà÷å-

ñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè» â Íèæíåì Íîâãîðîäå èäåò
¯ËäºÓĈÈ°}ºmĆº¯ºą

Синхронизация работ
Â ïîñëåäíèå ãîäû ïî ðàñïîðÿæåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïîäðÿä÷èêè, çàíèìàþùèåñÿ ðåìîíòîì äîðîã, è ðåñóðñîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå ëåòîì ãîòîâÿò ïîäçåìíûå
êîììóíèêàöèè ê íîâîìó ñåçîíó,
ñèíõðîíèçèðóþò ñâîè äåéñòâèÿ.
Òàê, Íèæåãîðîäñêèé âîäîêàíàë
ñåé÷àñ ïåðåêëàäûâàåò òðóáîïðîâîäû ïîä äîðîãàìè, êîòîðûå âîøëè â ïðîãðàììó ÁÊÀÄ.
– Â íà÷àëå ãîäà ÀÎ «Íèæåãîðîäñêèé âîäîêàíàë» ñîñòàâëÿåò ãðàôèê ïåðåêëàäêè ñåòåé
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ñ ó÷åòîì ïëàíà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äîðîã ïî ïðîãðàììå
«Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè», êîòîðûé
ìû ïîëó÷àåì îò àäìèíèñòðàöèè
Íèæíåãî Íîâãîðîäà, – îáúÿñíèë ãëàâíûé èíæåíåð êîìïàíèè
Àëåêñåé Êîæåâíèêîâ. – Ýòîò
ïëàíîâûé ðåìîíò ìû âûïîëíÿåì
â ïåðâóþ î÷åðåäü, ÷òîáû ïîòîì
íå ìåøàòü ïîäðÿä÷èêàì äåëàòü
ñâîþ ðàáîòó.
Ñåé÷àñ çàêîí÷åíà ïåðåêëàäêà è ñàíàöèÿ òðóáîïðîâîäîâ íà
óë. Ëåñíîé ãîðîäîê, Þáèëåéíîì
áóëüâàðå, óë. Ñòðîêèíà, Ãåíêèíîé, Àðòåëüíîé è äðóãèõ. Ðàáîòû åùå èäóò íà óë. Àãðîíîìè÷åñêîé, Âàñþíèíà. Êàê òîëüêî îíè
áóäóò çàêîí÷åíû, ìîæíî áóäåò
óêëàäûâàòü íîâîå äîðîæíîå ïîêðûòèå.
Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

К «Маршу Победы» готовы!
В минувшие выходные в Нижнем Новгороде прошла репетиция торжественного мероприятия – «Марша Победы». Само событие пройдет
на Нижневолжской набережной 24 июня.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в нижегородском «Марше Победы» будут участвовать более
700 военнослужащих соединений
и воинских частей гвардейской
танковой армии Западного военного округа. Также участниками
парада станут расчеты Росгвардии
и МЧС России.

– 24 июня, сразу после федеральной трансляции парада Победы в Москве, нижегородцы смогут
увидеть прямую трансляцию «Марша Победы» на региональных телеканалах, – рассказал Глеб Никитин. – Предполагается, что само
мероприятие пройдет без зрителей
и гостей. Это совместное решение
правительства области и командования Западного военного округа

на основании рекомендаций регионального Роспотребнадзора.
В составе механизированной колонны по Нижневолжской набережной пройдут 75 единиц современной военной техники, в частности бронеавтомобили «Тайфун»,
«Рысь», боевые машины пехоты БМП-2, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», бронетранспортеры БТР-82АМ, БТР-80,
танки Т-72Б3, минометный комплекс «Сани», самоходная гаубица
«Мста-С», разведывательные химические машины РХМ-4 и РХМ-6.
– Нижегородский «Марш Победы» – это дань памяти горьковчанам-героям: тем, кто сражался на фронте и трудился в тылу,
тем, кто сегодня рядом с нами,
и тем, кто завершил свой земной
путь. Горьковская область была
одной из кузниц Великой Победы. Горький не раз бомбили, особенно ожесточенно – 77 лет назад, в июне 1943 года. Но жители
города сделали все, чтобы выстоять, не щадя себя, давали фронту современную технику. Считаю,
что у Нижегородской области нет
права остаться в стороне и не сказать спасибо поколению победителей в год 75-летия Победы, – подчеркнул Глеб Никитин.

«Горький fest» пройдет в июле
Фестиваль актуального российского кино «Горький fest»
уже стал привычным и долгожданным событием в нижегородской культурной жизни. На минувшей неделе
глава региона Глеб Никитин встретился с президентом
кинофестиваля Михаилом Пореченковым и генеральным
продюсером Оксаной Михеевой, чтобы определить дату
его проведения.
IV фестиваль нового российского
кино «Горький fest» в этом году решено провести с 17 по 23 июля.
– Мы учли меры безопасности,
продиктованные санитарно-эпидемиологическими нормами, и решили дополнить уже традиционные форматы
«Горький fest» онлайн-трансляциями, чтобы все желающие смогли посмотреть программу, – сообщил губернатор. – Для фестиваля уже стало традицией проводить показы на
открытом воздухе. В этом году этот
опыт очень пригодится, будут организованы летние кинотеатры с учетом повышенных требований безопасности. Надеюсь, что, несмотря на
существующие ограничения, организаторам удастся создать интересную,
насыщенную программу, а в следующем году, в год 800-летия Нижнего
Новгорода, мы проведем юбилейный
фестиваль.
Организаторы события рассказали, что прием заявок на участие в конкурсе идет с начала июня. И уже за первые несколько дней
оргкомитет получил более 300 работ, что говорит о востребованно-

сти фестиваля у кинематографистов.
– Мы работаем над тем, чтобы
на время фестиваля создать в городе автокинотеатр, – сообщила Оксана Михеева. – По максимуму будем
использовать открытые городские
площадки, постараемся добавить несколько новых мест к уже полюбившемуся нижегородцам летнему кинотеатру на Нижневолжской набережной. Есть надежда, что к 17 июля
начнут работать обычные кинозалы.
– А я очень рад, что мы сможем
провести наш фестиваль, – поделился эмоциями Михаил Пореченков. –
Время, проведенное в самоизоляции,
лишило нас привычного и такого дорогого общения друг с другом. Хочется взбодриться и, конечно же, всех
обнять. В этом году будем обнимать
вас искусством, свежим, ярким и интересным кино. Уверен, что нам будет чем порадовать и удивить наших
гостей и зрителей. До скорой встречи
на любимом фестивале «Горький fest»
в любимом Нижнем Новгороде!
Подготовила Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана

СПРАВКА
«Горький fest» – это конкурс нового российского кино. Конкурсная программа «Встряска» по-своему уникальна и собрана из картин различных форм: от короткометражек
и киноальманахов до экспериментального видео, веб-сериалов и смелой документалистики. Одна из задач фестиваля – объединить местных специалистов киноиндустрии
для формирования регионального кинематографического сообщества и создания производственной базы для кинематографистов России и зарубежья.
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Через год Нижний Новгород будет праздновать
800-летний юбилей. Событие масштабное, поэтому подготовка к нему
началась задолго до 2021
года. На минувшей неделе
заместитель губернатора
Нижегородской области,
министр культуры региона
Олег Беркович презентовал
депутатам городской Думы
и областного Законодательного собрания программу
подготовки к торжествам.
Городу –
обновленные парки
– Нижний Новгород внес
колоссальный вклад в историческое развитие России, в том
числе за счет великих открытий, сделанных гениальными
нижегородцами разных эпох.
Именно люди – главное богатство нашего региона, – уверен
Олег Беркович. – Празднование
800-летия Нижнего Новгорода
– время объединиться, чтобы
закрепить свое место в будущем
нашей страны и сформировать
наследие для новых поколений.
Центральной частью подготовки к празднованию круглой
даты стала инфраструктурная
программа «Город 800»: к августу 2021 года будут благоустраиваться парки, скверы, набережные, улицы города.
Самым масштабным объектом должен стать парк «Швейцария». Планируется, что подрядчик приступит к работам
этим летом, чтобы успеть завершить их в 2021 году.
В результате благоустройства площадь озелененной зоны
должна увеличиться на 3,1%.
Особое внимание планируется
уделить зеленым насаждениям:
аварийные деревья и бесперспективную поросль вырубить,
больные деревья – вылечить.
Как сообщили в департаменте
строительства и капитального
ремонта администрации Нижнего Новгорода, лечебно-оздоровительные мероприятия являются одним из пунктов технического задания будущих работ.
Будут проведены обработка лаком-бальзамом (искусственная
кора), санитарная обрезка, чистка, обрезка соседних деревьев,
наблюдение за состоянием. Все
работы будут идти с экологическим сопровождением.
Запланирована высадка 1632
деревьев и более 30 тысяч кустарников. Планируется создать
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площадки с круглыми цветниками, а также добавить цветники из многолетних трав в композиционные узлы и группы
древесно-кустарниковой растительности. Также предусмотрено восстановление существующих газонов и устройство новых
участков. В северной части парка почистят и восстановят заброшенный дендрарий.
Кроме того, общая площадь
павильонов
уменьшится
по
сравнению с существующей застройкой с 9886 до 7023 кв. м.
Обновленные покрытия для пешеходных прогулок защитит от
переуплотнения грунта прикорневую зону деревьев.
В ближайшее время планируется создать общественный
совет, который в будущем поможет с наполнением парка
и благоустройством. Подробности опубликуют на сайте парка
«Швейцария». Там же любой желающий сможет не только ознакомиться с концепцией и этапами проекта, но и оставить свое
мнение о них.

Автомобильная развязка
и школы
В инфраструктурную программу вошло и строительство
дорожной развязки на улице
Циолковского. Над железнодорожным переездом, который отравляет жизнь многим сормовичам из-за постоянных пробок,
планируется построить четырехполосную эстакаду.
Подрядчик работ определен
в начале июля. Планируется,
что к работам он приступит уже
до конца лета. Завершить строительство транспортной развязки
согласно контракту необходимо
в 2022 году.
Кроме того, в Нижнем Новгороде стартовал проект по строительству учебного комплекса
нового формата «Школа 800»,
которая предполагает индивиду-
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альные образовательные траектории для каждого ученика.
В единый комплекс на 4550
мест войдут три общеобразовательные школы, а также центр
дополнительного образования.
Корпуса, рассчитанные на 1500
мест каждый, будут построены
на Южном бульваре и в микрорайоне Верхние Печеры, а в границах улиц Машинной и Победной в Сормовском районе возведут корпус на 1100 мест. На
Бору появится Центр дополнительного образования, который
примет до 450 детей.
Образовательный комплекс
планируется построить к сентябрю 2021 года. Занятия для
школьников предполагается начать в год 800-летия Нижнего
Новгорода.

Новая жизнь кремля
и исторических зданий
Особое внимание будет уделяться
старому
Нижнему.
К 800-летию Нижнего Новгорода планируется отреставрировать 69 объектов культурного наследия. По 15 ОКН проектная документация уже готова,
по 25 объектам она в стадии завершения.
По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Бетина, ключевой проект в рамках подготовки к 800-летию города – развитие территории Нижегородского
кремля как культурно-исторического пространства. По благоустройству и реставрации Нижегородского кремля разрабатывается 23 проекта.
На семь проектов благоустройства и реставрации Нижегородского
кремля
предусмотрено более 1,6 млрд руб
лей. В число проектов, на которые предусмотрены средства
из федерального бюджета, вошли строительство фуникулера
на откосе Нижегородского крем-

ля, усиление склонов и благоустройство вдоль Кремлевского бульвара – на участке между Коромысловой и Тайницкой
башнями и между Северной
и Тайницкой башнями, ремонт
Ивановской и Зачатьевской башен. Кроме того, будет проведено усиление склонов и ремонтно-реставрационные работы кремлевских стен и башен
на участке от Зачатьевской до
Георгиевской башни. Готовится
к реализации первый этап реставрации боевого хода.
Из областного бюджета будет
финансироваться создание архитектурно-художественной подсветки прясел и башен кремля.
– Эта величественная средневековая крепость – одна из
лучших в России по степени сохранности и вторая по размеру после Московского кремля.
Наша задача – сделать Нижегородский кремль максимально
комфортным для всех горожан
и гостей города, – заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Впервые за
200 лет можно будет пройти по
всему периметру стен. Кроме того, кремль должен стать единым
культурным центром и обрести
новые смыслы.

Больше праздника!
Уже известно, что главное
торжество состоится в августе
2021 года на стадионе «Нижний
Новгород». Но этим празднование не ограничится. Событийный календарь будет представлен горожанам уже в сентябре
этого года.
Сейчас в Нижнем Новгороде
эксперты рассматривают предложенные нижегородцами проекты. Предлагается провести
«Международный фестиваль тепловых аэростатов-2020», ведь
Нижний Новгород – это единственный
город-миллионник,
над которым регулярно взлета-

ют воздушные шары. Площадкой мероприятия является весь
город, поэтому многие смогут
увидеть аэростаты в воздухе
и насладиться этим зрелищем.
Еще предложены проекты
для любителей разных видов
спорта: Nizhny Novgorod Open
(NN Open) и чемпионат мира по
плаванию в открытой воде. Кроме того, предлагается провести
масштабные городские фестивали, например Botanica и «Брусничный джем».
В ближайшее время рабочая
группа определит, какие из выбранных экспертами проектов
нужно поддержать и как они будут реализованы.

Выучиться на волонтера
Помогать
в
проведении
торжеств будут волонтеры.
В планах – собрать команду из
800 добровольцев. В нее может
войти любой человек в возрасте
от 16 лет, независимо от гражданства.
Но одного желания мало,
нужно еще пройти обучение.
У трех первых потоков кандидатов в волонтеры занятия
уже закончились. По результатам интервью и тестирования из
174 претендентов в основной состав были выбраны 157 человек.
Им еще предстоит пройти функциональное обучение непосредственно перед мероприятиями
и стать полноправными волонтерами юбилея города. Следующий поток обучения будет запущен в конце августа.
«Волонтер 800» будет задействован в ключевых событиях
в период с сентября 2020 года
по декабрь 2021 года. Каждый
доброволец получит экипировку, билеты на городские события, а также транспортную карту на время празднования юбилея в 2021 году.
Ксения Львова
Фото из архива редакции

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

История одной фотографии
Снимок из госпиталя
В моей семье хранится фронтовая фотография моего прадеда. На ней он изображен в военной форме с тремя солдатами. На оборотной стороне фотографии имеется подпись: четыре
фамилии изображенных на фотографии людей и место, где было сделано фото. Мне стало интересно узнать о судьбах людей,
изображенных на фотографии
рядом с моим прадедом, ведь
все они – герои, все сражались
за мир и свободу своей Родины.
Я решил выяснить, как сложилась их жизнь после этого
снимка, и обратился за информацией на мемориальные сайты
«Подвиг народа», «Память народа» и «Мемориал»
В первую очередь я попытался выяснить, где было сделано
фото. Из рассказов моего папы,
я знаю, что дедушка воевал на
Ленинградском фронте, да и на
фотографии написано: «г. Ленинград Г.Л.Р. 4176» и стоит дата 12.11.1942. В большой медицинской энциклопедии я прочитал, что Г.Л.Р – это госпиталь
для легкораненых, полевое лечебное учреждение, предназначенное для лечения легкораненых и легкобольных в пределах
действующей армии.
Госпиталь с номером 4176
действовал
в
Ленинграде
с 01.08.1942 до 18.10.1943, следовательно, фотография была
сделана в госпитале, так как датирована 12.11.1942. На это указывает и тот факт, что у одного
из изображенных на ней людей
перебинтована рука.

«Моя семья в истории Нижнего Новгорода» – одно из шести направлений
городского проекта «Я открываю Нижний Новгород». Его участники – школьники города расспрашивают своих бабушек и дедушек, мам, пап и других
родственников о вкладе своей семьи в развитие Нижнего Новгорода, а потом
пишут творческие работы. Так формируется собрание уникальных историй
из жизни нижегородцев. Осенью лучшие работы планируется напечатать
в журнале, посвященном 75-летию Победы. А мы хотим познакомить наших
читателей с историей Ярослава Гаврилова из школы № 125.

Боец из Новосибирска
Первым слева на фото изображен Грушевский Н. Н. Из
подписи на обратной стороне
снимка следует, что боец жил
в городе Новосибирске.
На сайте новосибирской Книги памяти я ввел фамилию «Грушевский», и выяснилось, что
всего участников Великой Отечественной войны из Новосибирской области с такой фамилией 7 человек, а вот с инициалами Н. Н. только один. Читаем: «Грушевский Николай
Николаевич, рядовой. Родился в 1920 в с. Сартаково Коченевского района Новосибирской
обл. Призван Коченевским РВК
в июле 1941. 24 ад (сд), 47 минбр. Демобилизован в 1944. Умер
15 апреля 2002 г.»
Однако остаются сомнения
тот ли это Грушевский, который
изображен на фото. Чтобы развеять сомнения, проверяем информацию на сайте «Память народа». Там нашлась учетная карточка на имя Грушевского Николая Николаевича 1920 года
рождения,
военнослужащего
36-й зсб. На форуме сайта «Забытый полк» находим расшифровку: 36-я запасная стрелковая
бригада, которая дислоцировалась в составе 48, 78, 267, 389го запасных СП, 4-й запасной
артполк в Ленинградской обла-

сти от г. Ленинграда до п. Всеволожский и Бокситогорск. Следовательно, на фотографии, сделанной в госпитале Ленинграда,
изображен именно Грушевский
Николай Николаевич, награжденный орденом Великой Отечественной войны 1-й степени,
о чем есть запись на сайте «Подвиг народа».

Стрелок из Винницы
Вторым слева изображен
Юрченко М. К., г. Винницы. На
сайте «Память народа» нашлась
его учетная карточка: Юрченко Михаил Кузьмич 1909 года
рождения, родился в с. Селище
Немировского района Винницкой области Украинской ССР.
Призван Оредежский РВК,
Оредежский район Ленинградской области. Звание сержант,
специальность стрелок. Украинец, беспартийный, 5 классов
образования, женат.
Есть там информация и о том,
что сержант 147-го стрелкового полка Михаил Кузьмич Юрченко 02.09.1942 получил ранение, соответственно на фотографии, сделанной 12.11.1942, изображен именно он. Еще одним
доказательством правильности

вывода служит материал с сайта «Подвиг народа», где в описании подвига к наградному листу
ордена Красной Звезды значится: «Находясь на Ленинградском
фронте, участвовал в ряде боевых операций. В сентябре 1942
года, участвуя в наступательной
операции на тосненском направлении, был ранен».
После выздоровления Михаил Кузьмин согласно данным
наградного листа продолжил
службу в 21-й подвижной снаряжательно-мастерской бригаде
и 01.09.1943 получил тяжелое
ранение. В 1944 году был награжден орденом Красной Звезды до этого – медалью «За оборону Ленинграда».
К сожалению, дальнейшую
судьбу Михаила Кузьмича Юрченко выяснить не удалось, однако в списках на сайте «Мемориал» и книгах памяти Винницкой области Украины среди погибших и пропавших без вести
он не значится, что позволяет
надеяться на благополучный исход войны для этого бойца.

Мой прадед
Дальше на фотографии стоит
мой прадед Алексеев Василий

Иванович. Он родился в 1915 году в селе Барское Татарово Вязниковского уезда Владимирской губернии, был пятым и самым младшим ребенком в семье. Вскоре после его рождения
семья уехала в город Симбирск
на заработки. Когда прадеду было 3 года, его отец умер, и семья, оставшись без средств к существованию, вернулась обратно в Вязники. Прадед окончил
4 класса и очень рано пошел работать на фабрику. Когда началась война, ему было 26 лет.
Всех его четырех старших братьев призвали на фронт. Старший,
Петр Иванович (1904 г. р.), воевал на Дальнем Востоке, Михаил Иванович (1907 г. р.) защищал Сталинград, Константин
Иванович (1911 г. р.) призван
в армию в 1941 году, служил
в 1285-м стрелковом полку
60-й стрелковой дивизии, погиб
в феврале 1942 года и похоронен
в братской могиле № 5 в с. Троицкое Чернского района Тульской области. А Павел Иванович (1913 г. р.) играл в военном
оркестре и в боевых действиях
участия не принимал.
Мой прадед был призван
в армию в июле 1942 года, воевал на Ленинградском фрон-

те в составе 270-го стрелкового
полка 136-й стрелковой дивизии
в должности командира стрелкового отделения. Как следует
из наградного листа, 14–15 сентября 1942 года на ст. Ивановка после форсирования реки Невы его часть перешла в наступление. Подразделение сержанта Алексеева первым ворвалось
в траншеи противника и в рукопашной схватке уничтожило четырех немцев. В этом бою сержант Алексеев был ранен осколком мины в спину.
Становится понятно, почему
прадед находится на этой фотографии. После выздоровления мой прадед продолжил воевать в составе 45-й гвардейской стрелковой дивизии и получил еще два ранения. Первое
– в сентябре 1943 года под Синявином Ленинградской области во время боя он был ранен
в ногу, пуля сломала малую берцовую кость. Второе – в сентябре 1944 года под г. Красное Село при преследовании противника до г. Нарвы, где он получил переломы малой и большой
берцовых костей. После этого
мой прадед был признан непригодным к военной службе и исключен из действующей армии
с 3-й группой инвалидности.
Дальше прадед работал руководителем духового оркестра
ткацкой фабрики имени Карла Либкнехта. В 1945 году он
был награжден орденом Славы
3-й степени, а до этого – медалью
«За оборону Ленинграда». На фабрике прадед проработал до 1978
года, последние 20 лет он работал
в должности мастера. Затем ушел
на заслуженный отдых. К моему
большому сожалению, я знаю
о своем прадеде лишь по рассказам папы, потому что прадед
умер в за 10 лет до моего рождения. Но для меня он настоящий
герой, которым я горжусь.

Исследование
продолжается
Четвертым человеком на фотографии является Шуктомов
А. И. С боевым путем этого человека при исследовании возникли наибольшие трудности,
так как не указано точное место, откуда он родом, написано
лишь слово «Сибирь». На сайте «Подвиг народов» существуют 75 наградных документов на
данную фамилию, но ни один
из них не подходит под его инициалы. Я просмотрел электронные книги памяти, данные сайта «Мемориал», просмотрена база данных всероссийского информационно-поискового центра
«Отечество», к сожалению, найти какую либо информацию по
этому бойцу мне не удалось.
В дальнейшем я обязательно
попытаюсь установить судьбу
четвертого красноармейца с фотографии, сделав запрос в архив
военно-медицинского музея.
Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива
Ярослава Гаврилова
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Сочных, алых, черных, белых
ягод ты попробуй смело!

Лето, наконец, вступило в свои права, и под жарким солнцем в наших садах
и огородах поспевают первые ягоды, душистые и аппетитные. Как тут устоять перед соблазном и не полакомиться этой вкуснятиной? К тому же мы все
с малолетства знаем, как много витаминов в свежих ягодах. Как же правильно
вводить прикорм в виде ягод малышам?
Разумная осторожность
Многие мамы, руководствуясь
девизом «Все лучшее – детям»,
предлагают своим малышам попробовать черешню, клубнику,
землянику, жимолость… Конечно, витамины всегда на пользу, но
не стоит забывать, что совсем маленьким – деткам до года – любой новый продукт нужно давать
пробовать, соблюдая разумную
осторожность и внимательно отслеживая реакцию организма.
Давайте вместе разберемся:
как, когда и в каком количестве
ягоды могут появиться в рационе грудничка?

Когда?
Прежде всего определимся
с возрастом, приемлемым для
введения ягодного прикорма. Согласно рекомендациям специалистов Института питания и ВОЗ,
любой прикорм до исполнения
6 месяцев малышу нежелателен и лучшим питанием ребенка в первые полгода жизни является исключительно грудное молоко или молочная смесь. Ягоды,
по мнению педиатров, в меню
малышей могут появиться в 8–10
месяцев. Обычно детей знакомят
с ягодами после овощей, каш
и мяса, вместе с фруктами.

Что?
Маленьким аллергикам до
первого настоящего дня рождения, то есть до года, лучше не

8

пробовать клубнику, малину
и землянику – с такими ягодами следует обождать и с большой осторожностью в минимальных количествах ввести
в прикорм черную и белую смородину, ежевику, крыжовник,
чернику. Да и деткам, не склонным к пищевой аллергии, землянику с клубникой хоть и можно кушать до года, но лучше делать это после знакомства с менее аллергенными ягодами.
Разумеется, не стоит давать
малышам сразу несколько разных ягод одновременно: если нежелательная реакция все же появится, «вычислить виновника»
будет практически невозможно,
и придется минимум на две недели совсем исключать ягоды из
рациона ребенка.

Сколько?
Решая вопрос о том, сколько ягод грудничку можно давать
в первое время, лучше руководствоваться общими правилами
введения прикорма и начинать
с самых маленьких доз. При отсутствии аллергических реакций, таких как появление покраснений и сыпи на коже или
насморка, изменение стула, сна,
поведения, ягодный прикорм
можно продолжать.
Дети обычно охотно едят
ягоды, потому что это вкусно,
к тому же употребление в пищу ягод повышает аппетит как
у взрослых, так и у детей.
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Однако мы помним, что торопиться не следует, и как бы ни
хотелось досыта накормить кроху такими вкусными и полезными ягодами, постепенно доводим количество до физиологической нормы согласно возрасту
– так, к году ваш ребенок вполне может съедать 100 граммов
ягод в день (после года – 150–
200 граммов).

Как?
Ягоды, которые мы предлагаем крохе, должны быть собраны
на своей грядки или куплены
у надежного, проверенного продавца. Помним, что чем дольше
они хранятся, тем меньше в них
остается полезных веществ –
витаминов, минералов, органических кислот, и даем их ребенку в день сбора или покупки.
Ягоды перебираем, осматриваем, убираем зеленоватые, помятые, начавшиеся портиться
плоды. У ягод, прошедших наш
строгий отбор, отрываем чашелистики и плодоножки, после
чего моем теплой проточной водой, а после не грех и обдать
кипятком.
Тщательно
вымыть
ягоды важно, и касается это как
ягод, собранных на своем огороде, так и принесенных домой
с рынка, потому что на их поверхности могут оставаться
химические вещества, которыми ягодные кусты обрабатывали от вредителей и болезней.

На плодах, растущих близко к земле, могут находиться яйца гельминтов, ведь среди ягодных кустов вполне могли прогуляться ежик, крот или
бездомная кошка.
Затем готовим ягодное пюре – разминаем ложкой или измельчаем в блендере, после чего предлагаем его грудничку на
кончике чайной ложки. Для ребенка-аллергика или малыша,
которого часто беспокоит расстройство кишечника, поначалу можно готовить ягодный
компот.
Целые ягодки малыш может попробовать, когда вы будете совершенно точно уверены, что он уже научился хорошо жевать (и, конечно, из таких ягод, как вишня, черешня,
слива, косточки предварительно нужно удалить).
Не добавляйте к свежим ягодам сахар, стремясь нейтрализовать природную «кислинку»
или «горчинку», – дайте малышу познакомится с их естественным вкусом. При желании
подсластить небольшим количеством сахарного песка можно
ягодные компоты или кисели.
Свежие ягоды отлично сочетаются с молочными продуктами для детского питания – творогом, натуральным йогуртом.

Ягоды и фрукты –
отдельно
Если вы ранее ввели в прикорм фрукты или вводите ягоды и фрукты примерно в одно
и то же время, при этом ваш
ребенок уже съедает около 40
граммов ягодного пюре или
просто свежих ягод, не давайте в этот день фрукты. По
своему составу ягоды и фрукты являются пищей одного порядка, большое количество их
просто не усвоится детским организмом и может вызвать расстройство кишечника, а избыток столь ценных полезных веществ попросту выйдет вместе
с мочой. Если у малыша нет аллергических реакций, можно
подавать на детский стол ягоды и фрукты, которые он уже
распробовал, чередуя их в меню через день. Или смешать
и подать в составе одного фруктово-ягодного десерта – например, салата, заправленного
10-процентными сливками для
детского питания.
Конечно, наибольшую пользу от употребления в пищу ягод
мы получаем летом, в сезон появления и созревания. Но вполне можно заготавливать их на
зиму, применяя способ быстрого замораживания. Главное,
следить, чтобы ягоды не подтаивали при хранении, а затем
не подвергать медленной разморозке, чтобы избежать разрушения полезных веществ.

В чем польза?
Наши дети, как правило,
в первую очередь знакомятся
с теми ягодами, которые растут
и зреют в летние месяцы в наших широтах. Каковы же полезные свойства и особенности
ягод, распространенных в средней полосе России?
Ƿ Смородина. Эта ягода,
пожалуй, одна из самых часто
встречающихся в нашей стране. Она растет и в лугах, и на
огородах. Смородину (черную,
белую, красную) ценят за прекрасные вкусовые качества, она
богата калием, железом, фолиевой кислотой, пектином, витаминами группы B, провитамином A.
Ƿ Черная смородина еще
и настоящий кладезь витамина
С, который хорошо сохраняется в любых заготовках из нее.
Немаловажный факт: смородина очень редко вызывает у детей аллергию.
Ƿ Малина. В ягодах малины
содержатся органические кислоты, в том числе салициловая,
обладающая настоящей целебной силой. В этой ягоде много
других ценных компонентов, таких как калий, кальций, железо, каротин, витамин С. Содержание клетчатки в малине существенно выше, чем во многих
других ягодах, поэтому свежую
малину не стоит есть при заболеваниях желудка и кишечника, но разрешается употреблять
малиновые варенье, джем, желе, мармелад.
Ƿ Клубника. Мы часто называем так и садовую землянику. Она содержит органические кислоты, витамины С, В1,
В2, В6, РР, каротин. Вкусна как
в свежем виде, так и в составе
заготовок на зиму – компота,
варенья, желе. К сожалению,
эту вкусную и ароматную ягоду нельзя давать детям с пищевой аллергией.
Ƿ Крыжовник
содержит
клетчатку,
пектин,
органические кислоты, минеральные элементы и витамины C,
P, E, а также витамины группы B и каротин. Его мы едим
и в свежем виде, и в виде заготовок, которые зимой служат
отличным средством для борьбы с сезонным дефицитом витаминов. Ограничений в употреблении этой ягоды нет.
Ягоды не только прекрасный
способ разнообразить меню малыша. Включив их в рацион ребенка, вы поспособствуете повышению его аппетита и лучшему усвоению пищи, поможете крохе избавиться от запоров,
укрепите защитные силы организма и проведете профилактику онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Ольга Маркичева
Фото из интернета

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Посетить
готический замок
Нижегородский туристско-информационный центр презентовал 9-й выпуск в рамках проекта
«#ОткройНижний». На этот раз
видеоролик посвящен бывшей
швейной фабрике «Маяк» – готическом замку, расположенному на Нижневолжской набережной. В новом выпуске зрители
узнают об истории здания, которому более ста лет.
– Торговый дом Сергея Михайловича Рукавишникова – нетипичный памятник архитектуры для Нижнего Новгорода. Его
построил представитель одной
из богатейших купеческих династий. Благодаря Рукавишниковым архитектурный облик нашего города отмечен творчеством
гения русского модерна Федора
Шехтеля, – рассказал генеральный директор Нижегородского
государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов. – Несмотря на популярность названия
«Маяк», которое закрепилось за
этим зданием, хочется верить,
что имена Рукавишникова и
Шехтеля тоже не будут забыты,
ведь именно благодаря их творческому и деловому союзу поя-

вился этот «готический замок».
Онлайн-экскурсии по необычным
достопримечательностям
региона, которые сложно или
практически невозможно посетить, публикуют еженедельно
на youtube-канале Visit Nizhny, а
также в аккаунтах Visit Nizhny
в соцсетях.
Проект виртуальных путешествий
«#ОткройНижний»

Стать
урбанистомлюбителем

стартовал 21 апреля. На сайте
проекта уже можно посмотреть
видео о пакгаузах на Стрелке,
стадионе «Нижний Новгород»,
чайной «Столбы», Нижегородском остроге, палатах Пушникова, Ромодановском вокзале,
заводе «Красное Сормово» и
Царском павильоне. Выпуски
проекта набрали более 250 тыс.
просмотров.

Прослушавшие курс допускаются к практическому блоку 7–9 июля, после которого
слушатели получат диплом
Института урбанистики НН
о прохождении летней школы
городских
исследователей.
Институт
предусматривает
возможность стипендий лучшим участникам школы за
выполнение реальных кейсов.
Результаты практических занятий будут вписаны в техническое задание на благоустройство.
Ссылка на обязательную
регистрацию:

26 июня – 12 июля Институт урбанистики НН вместе
с экспертами из разных городов России проведут летнюю школу городских исследований, чтобы заниматься
пространственным анализом
территорий. Обучение бесплатное, лекции пройдут
онлайн.
Летняя школа – для тех
горожан, которые разбираются в городской проблематике, но не работают в урбанистических организациях,
могли реально повлиять на
процесс развития городской
среды. После лекционной
программы слушатели школы будут исследовать городские территории, которые
планируется благоустроить
в 2021 году. В результате
урбанисты-любители смогут
повысить свой уровень понимания города и получить
новые компетенции на примере реальных кейсов благоустройства.

Подготовила Елена Крюкова. Фото Андрея Орехова

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.30 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.45 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+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.35 Короли эпизода. Станислав Чекан 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 С/р «Война теней» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 90-е. Золото партии 16+
02.15 Д/ф «Малая война и большая
кровь» 12+
03.00 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи мне
правду 16+
04.30, 05.15 Властители 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
15.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 16+
17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
22.40 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 16+
02.55 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» 0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 6 кадров 16+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» 12+
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Месяц в деревне» 12+
17.15, 00.50 Исторические концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+

23.00 Красивая планета 12+
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту сторону сказки» 12+
02.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50,
21.40 Новости
07.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид) 0+
11.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». Специальный репортаж 12+
11.45 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
12.50 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
13.10 НеФутбольные истории 12+
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала 0+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
«Лестер» - «Челси» 0+
20.55 Английский акцент 12+
21.45 «ЦСКА - «Спартак». Битва за Еврокубки». Специальный репортаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Реал Сосьедад». Прямая
трансляция
00.55 Тотальный Футбол 12+
01.55 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Маритиму» - Бенфика» 0+
03.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий Семёнов против Артёма Пашпорина. Трансляция из Екатеринбурга 16+
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время
новостей 12+
06.10 Сборник мультфильмов 0+
07.05 Тренировка на ННТВ 12+
07.20, 14.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
08.30, 12.20, 17.40 Д/ф «Золотая серия
России» 12+
08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45 Патруль
ННТВ 16+
09.20, 20.00 Т/с «ФРОНТ» 12+
11.00, 01.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+
11.45 Proимущество 12+
12.35, 00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
13.30, 19.30 Время новостей
15.40, 22.30, 04.30 Д/ф «Театральное закулисье» 12+
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.55, 04.55 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.45 Медиацентр «Нижегородский
Кремль» 16+
19.00 Областное собрание 12+
19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
21.50 Сказы 12+
23.50 День за днем 12+
03.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ» 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35,
14.30, 15.30, 16.25 Т/с «КУБА» 16+
17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 18+
02.15 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 18+

ВОЛГА
06.55, 13.09, 17.45 Телевизионная Биржа Труда 16+
07.00 Послесловие. События недели 16+
08.00 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
12.20, 19.25 Привлекательность. Наука
притяжения 12+
13.10, 23.20 Вся правда о... 16+
14.05, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
15.00 В мире звезд 16+
16.00 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника происшествий 16+
18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+
20.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
22.30 Медиацентр «Нижегородский
Кремль» 16+
00.15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
01.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Летучий надзор 16+
06.50 Дорожные войны 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00, 12.30 +100500 16+
13.30 Улётное видео 16+
14.30, 15.00 Утилизатор 16+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+
18.30 Живем в Нижнем 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.25, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.30, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
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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, 17.00, 01.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 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 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+
03.15 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.35 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 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Woman 16+
02.30, 03.20 Stand up 16+
04.10, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок» 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 Прощание. Виталий Соломин 16+
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
02.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» 16+
04.15, 05.00 Властители 16+
05.45 Странные явления 16+
СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.25 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
14.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
22.00 Х/ф «КВЕСТ» 16+
23.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 18+
01.15 Сезоны любви 16+
05.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
09.40, 17.00 Красивая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 0+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Сердце не камень» 12+
17.15, 01.20 Исторические концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Дом архитектора 12+
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 12.30, 16.55 Новости
07.05, 12.35, 17.00, 22.35 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Пасуш де Феррейра» - «Порту» 0+
11.00 Тотальный Футбол 12+
12.00 Футбол на удалёнке 12+
13.35 Жизнь после спорта 12+
14.05 Водные виды спорта. Чемпионат
мира- 2019 г. в Корее. Лучшее 0+
15.05 Реальный спорт. Водные виды
спорта 12+
16.05 Правила игры 12+
16.35 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром 12+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - Атлетико». Прямая
трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Лацио» 0+
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» - «Севилья» 0+
04.45 Футболист из Краснодара / Футболист из Барселоны 12+
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25,
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «КАРПОВ» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.35, 03.55,
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время
новостей 12+
06.10 Сборник мультфильмов 0+
07.00 Тренировка на ННТВ 12+
07.15, 14.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
08.30, 12.20, 17.40 Д/ф «Золотая серия
России» 12+
08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45 Патруль
ННТВ 16+
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
15.40, 22.30, 04.30 Д/ф «Театральное закулисье» 12+
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.55, 04.55 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.45 Медиацентр «Нижегородский
Кремль» 16+
19.00 Точка зрения ЛДПР 12+
19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
23.50 День за днем 12+
03.00 Х/ф «МАША И МОРЕ» 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 Новости 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 истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 16+
02.05 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
Экипаж. Хроника происше-

ствий 16+
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости 16+
06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа Труда 16+
06.30, 19.55 Телекабинет врача 16+
07.00, 00.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
08.30, 22.30 Медиацентр «Нижегородский Кремль» 16+
08.45 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+
10.30, 20.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
11.50 В мире звезд 16+
13.20, 23.35 Вся правда о... 16+
14.20, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
15.15 Инна Ульянова. Под маской счастливой женщины 16+
16.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. УРА,
КАНИКУЛЫ!!!» 6+
18.20, 23.20 Герои Волги 16+
01.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4» 12+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00, 12.30 +100500 16+
13.30 Улётное видео 16+
14.30, 15.00 Утилизатор 16+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+
18.30 Один дома 6+
18.50 Pro-адаптация 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.25, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.30, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+
19.00 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

СРЕДА, 1 июля
ПЕРВЫЙ
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 09.25 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.20 Весна на Заречной улице 12+
16.25, 18.20 Творческий вечер Александры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 18+
00.20 Россия от края до края. Волга 6+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Местное время. Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 Т/с
«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «СОФИЯ» 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, 00.00
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 22.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
00.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.

10

Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.00 Stand up 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
05.50 Ералаш 0+
06.10 Д/ф «Любовь в советском
кино» 12+
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
09.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
10.30 Юрий Никулин. Шутки в сторону! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30, 14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. Алан Чумак 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.05 90-е. Уроки пластики 16+
02.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+
05.15 Д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» 12+
ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Спросите доктора Комаровского 12+

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «ГОСТИ» 16+
01.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Человек-невидимка 16+
05.45 Странные явления 16+
СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.20 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 6 кадров 16+
РОССИЯ К
06.30 Максим Горький «Мать» 12+
07.05 М/ф «Золотая антилопа». «Бременские музыканты». «По следам
бременских музыкантов» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 6+
11.45 Земля людей 12+
12.15, 01.40 Д/ф «Вороны большого города» 12+
13.10 Гала-концерт лауреатов IV международного фестиваля народной
песни «Добровидение - 2019» 12+
15.05 Спектакль «Сублимация любви» 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35, 00.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
18.55 Открытый музей 12+
19.15 Песня не прощается... 1978 г 12+
20.30 95 лет со дня рождения Клары
Лучко 12+
22.45 Дом архитектора 12+
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23.15 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка» - «Сельта» 0+
07.50, 08.30, 11.15, 14.10 Новости
07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Моя игра 12+
09.05 Футбол. Чемпионат Европы- 1992 г.
Финал. Дания - Германия. Трансляция из Швеции 0+
11.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Ювентус» 0+
13.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». Специальный репортаж 12+
14.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Тамбов» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
19.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» - «Краснодар». Прямая трансляция
21.55 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ
- «Милан». Прямая трансляция
01.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) «Ахмат» (Грозный) 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Брешиа» 0+
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «КАРПОВ» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.35 Время
новостей 12+
06.10 Сборник мультфильмов 0+
07.05 Тренировка на ННТВ 12+
07.20, 14.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 0+
08.30, 21.40 Д/ф «Театральное закулисье» 12+
08.45, 13.25, 21.55, 02.20, 05.45 Патруль
ННТВ 16+
09.20, 20.00, 03.05 Х/ф «РИОРИТА» 16+
11.10, 01.35 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 12+
13.30, 19.30 Время новостей
15.40 Крупным планом 16+
16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30 Д/ф «Мотив преступления» 16+
18.10, 19.00, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.45 Медиацентр «Нижегородский
Кремль» 16+
19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
23.50 День за днем 12+
РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
08.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
09.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
11.45, 13.00 Х/ф «ДМБ» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
15.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.20 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+
00.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
02.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
03.50 Тайны Чапман 16+
04.35 Военная тайна 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости 16+
06.20, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+
07.00, 00.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

08.20, 22.40 Медиацентр «Нижегородский Кремль» 16+
08.35 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. УРА,
КАНИКУЛЫ!!!» 6+
10.30 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
12.00 Инна Ульянова. Под маской счастливой женщины 16+
13.20, 23.35 Вся правда о... 16+
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
15.10 Х/ф «САМ СЕБЕ ДЖИГАРХАНЯН» 16+
16.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
19.45 Сергей Безруков. Исповедь хулигана 16+
20.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» 0+
01.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4» 12+
08.30 Кстати 16+
09.00 Живем в Нижнем 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
12.00, 12.30 +100500 16+
13.30 Улётное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор 16+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+
17.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 04.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.25, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять книг
о науке
и ученых
29 июня 1900 года был основан фонд Нобеля. Эта дата считается днем учреждения Нобелевской премии – одной из самых
престижных наград за особый вклад в развитие физики, химии,
медицины, литературы, экономики и защиту мира. Наука, ее достижения, возможности и открытия используются литераторами
практически во всех жанрах, от любовных романов, исторических драм и трагедий до детективов и фантастики. Пятерку таких
книг предлагают прочесть библиотекари Автозаводского района.
Синклер Льюис, «Эроусмит»
Говоря о науке и ученых в литературе, нельзя не вспомнить «Эроусмит» –
произведение первого американского лауреата Нобелевской премии 1930 года
Льюиса Синклера. Интересно, что высшей литературной премии он был удостоен «за мощное и выразительное искусство повествования и за редкое умение с сатирой и юмором создавать новые типы и характеры». А еще раньше,
в 1925 году, это произведение завоевало Пулитцеровскую премию. В создании
романа непосредственное участие принимал известный ученый Поль де Крюи.
Благодаря этому книга стала не только
образцом литературного таланта автора.
Она как бы определяла программу требований технических и научных требований современной для автора передовой интеллигенции.
В центре повествования – сначала юный и любознательный мальчишка, ставший в начале 1920-х годов талантливым и перспективным врачом. Он
беззаветно предан науке и готов бороться с любыми недугами своих пациентов, даже с теми, которые кажутся безнадежными. Но на деле ему приходится
вести постоянную борьбу с «темнотой»

Еще один автор, прошедший Великую
Отечественную войну, Даниил Гранин
(настоящая фамилия – Герман), ставший классиком еще при жизни и ушедший от нас совсем недавно, не вступал
в конфронтацию с властью. Герой Соци-

алистического Труда, лауреат целого ряда государственных, правительственных
наград и президентской премии, он, как
его герои, был вне большой политики,
оставаясь настоящим патриотом.
Главным героем повести «Зубр» является реальный знаменитый ученый-генетик Н. В. Тимофеев. Он вне
политики, не особенно задумывается
о происходящих в стране событиях, но
при этом он настоящий патриот. Профессиональный биолог, он был очень
увлеченной творческой натурой. Любил
заниматься живописью, поэзией, пел
и музицировал. Но ни увлечения, ни
профессия не могли обеспечить материальный достаток. Особенно он это чувствует и понимает, находясь на стажировке в еще не фашистской Германии.
Его ценят и не раз толкают к тому, чтобы он остался здесь на постоянное место жительства. Но он по-прежнему тоскует по той обстановке и людях, которые остались в родной стране. Начинается Вторая мировая война, и выбор
необходимо сделать здесь и сейчас.

Курт Воннегут, «Колыбель для кошки»

и невежеством пациентов, с одной стороны, и косностью, алчностью, продажностью чиновников от здравоохранения
– с другой. Именно они становятся не
меньшей опасностью для жизни людей,
чем чума или холера. Победы над всеми
этими уродливыми обстоятельствами
и людьми, их создающими, очень редки
и даются слишком дорогой ценой…

Владимир Дудинцев, «Белые одежды»

«Дудинцев – из породы фанатиков,
героев, одержимых идеей, которая для
них важнее всего…» Эта характеристика, данная автору его современником
А. В. Храбровицким, стала широко из-

Даниил Гранин, «Зубр»

вестной. Первый роман прошедшего войну Дудинцева «Не хлебом единым», вышедший в 1956 году, имел ошеломительный успех. И автор «удостоился»… обвинений в клевете на социалистический
строй и запрета на публикации.
Поэтому второе его крупное произведение «Белые одежды», написанное
в середине 1960-х годов, увидело свет
лишь в 1987 году. Тогда, во времена «перестройки», роман произвел эффект разорвавшейся бомбы и нанес настоящий
удар по мировоззрению советских граждан. Все это – благодаря правде и высокой художественной цельности произведения. В центре повествования – судьбы
ученых-генетиков, которые под прессом
власти и угодных им ученых не сдаются,
тайно продолжая свои опыты по генетическим исследованиям. Хотя для этого
им приходится надевать облачение конформизма. Эта необходимость нередко
ломает их судьбы, приводит к трагедиям в личной жизни, но спасает для страны науку, самую передовую сегодня –
генетику.

Имя этого американского писателя,
признанного одним из самых значительных американских авторов ХХ века, хорошо известно любителям литературы.
В его произведениях органично сочетаются утопия и реальность, сатира и черный юмор, научная фантастика и безудержная фантазия, цинизм героев, голосами которых говорит сам автор, и одновременно их гуманизм. Главный вопрос,
на который пытается дать ответ в своих
произведениях автор, не касается границ возможностей человеческого познания мира. Его интересуют возможные
последствия этих познаний и научных
открытий: не приведут ли они к гибели
самой цивилизации?
Курт Воннегут тоже участвовал во
Второй мировой войне и считал ее реальным доказательством способности
человечества к самоубийству. Гениальное изобретение «лед-девять» становится центром сюжетной линии романа
«Колыбель для кошки». Ученого гения
и его близких вовсе не интересуют последствия применения этого опаснейшего вещества. Главное – это возможность

сорвать куш. Так, за хорошую цену его
наследники продали «лед-девять» сразу
по нескольким адресам могущественных
мировых лидеров. Отслеживание путей
распространения этой опасности и становится основой произведения.

Аркадий и Борис Стругацкие, «За миллиард лет до конца света»

Этих братьев, соавторов, писателей,
сценаристов, классиков современной литературы в жанре социальной и научной
фантастики и вовсе представлять не на-

до. Десятки книг, в одночасье становившихся бестселлерами не только у нас,
но и в разных странах мира, десятки
экранизаций произведений, популярные
компьютерные игры по мотивам их творений. Их именами названа и площадь
в Санкт-Петербурге, и астероид, и готовящийся к открытию музей… перечислять можно долго. Самое главное, что
эти писатели оставили нам в наследие
свое творчество, книги, которые волновали, волнуют и будут волновать всегда.
И вовсе неслучайно они стали лауреатами медали «Символ науки».
В «рукописи, найденной при странных обстоятельствах» – так звучит подзаголовок предлагаемой повести — человечество столкнулось не с проблемами, порожденными им же самим,
а с непонятными, необъяснимыми силами. Кто бросил вызов нашей цивилизации? Неведомые конкуренты? Представители внеземного разума? Или само
Мироздание, которое «устало» от человечества?

Подготовили сотрудники ЦБС Автозаводского района. Фото из интернета
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

В минувшем году
по программе «Формирование комфортной городской среды»
нацпроекта «Жилье
и городская среда»
в Нижнем Новгороде благоустроили
16 общественных пространств и 162 двора.
В этом планируется
привести в порядок
32 нижегородских
парка и сквера. Работы
на некоторых из них
уже стартовали.
Советский район:
три общественных
пространства
На минувшей неделе исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев
побывал на объектах Советского района, которые вошли в нацпроект и благоустройство которых уже началось.
– В Советском районе подрядчики делают сразу три объекта,
которые выбрали горожане, один
из них – вторая очередь парка имени Пушкина, – сообщил
Юрий Шалабаев. – Также я побывал на двух общественных пространствах, где делают первые
очереди: в сквере имени 65-летия
Победы и сквере у бывшего ДК
«Звезда». У каждого из них свои
нюансы, которые проектировщики обсуждали вместе с жителями района.
По словам и. о. главы администрации Советского района Сергея Колотова, в сквере имени
65-летия Победы рабочие отремонтируют ограждения, уложат
брусчатку на дорожках, сделают
велопарковку и установят современное освещение. Сквер будут
отличать необычные объекты: радиусные скамейки, модульные
скамьи-полусферы, а у фонтана
появятся парковые качели.
В сквере у бывшего ДК «Звезда» также появится брусчатка
и набивные дорожки для бега. На
территории построят площадку
для выгула собак, а детский городок дополнят новыми игровыми элементами. По предложению

12

Благоустройство
стартовало
жителей здесь будет сделана зона тихого отдыха с фотозоной для
молодоженов.
– Что касается озеленения, то
на всех объектах старые и аварийные деревья срубят, вместо
них посадят ценные породы, –
рассказал Сергей Колотов. – На
некоторых территориях деревьев
станет даже больше, чем до благоустройства.

Приокский район:
сухой фонтан
на проспекте Гагарина
В Приокском районе будут
благоустроены три общественных пространства. Первые два
– детская площадка в Дубенках и бульвар в Щербинках-2 от
площади Жукова до ул. Лебедева – ждут начала благоустройства. А на третьем – бульваре
вдоль трамвайных путей от дома
№ 104 до дома № 146 по пр. Гагарина – работы уже начались.
– Это самая большая территория, которую мы в этом году приводим в порядок в районе, – рассказал глава Приокского района Михаил Шатилов. – Планировалось делать ее в две очереди,
но благодаря поддержке администрации города нам удастся преобразить это важное для жителей
района место уже в этом году.
На этом участке уже ведутся
подготовительные работы: подрядная организация демонтирует
брусчатку. В ближайшие дни рабочие начнут разметку будущего
сухого фонтана, уберут скамейки,
бетонные и металлические урны,
вазоны, ограждения и лестничные решетки. Аварийные и сухие
деревья будут убраны. Сейчас администрация района ждет экспертное заключение от горкомэкологии.
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В ходе благоустройства на бульваре будут устроены дорожки
с покрытием из брусчатки и тактильных плит, пешеходный фонтан и велодорожка. Здесь появится много скамеек, урн, информационных стендов, а также арт-объекты «Книга» и «3D-рамка», качели
«Зимний сад». Кроме того, на бульваре посадят двухрядную живую
изгородь из кизильника.
– Проект благоустройства
бульвара прошел три общественных обсуждения, где жители
Приокского района высказывали
свои пожелания о будущем этой
общественной территории. Некоторые из участников встреч стали народными наблюдателями
и следят за качеством работ, –
добавил Михаил Шатилов.

Сормово: вторая
очередь реконструкции
Светлоярского парка
15 июня были подписаны контракты на комплексное благоустройство второй очереди Светлоярского парка в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Подготовка территории начнется
уже на этой неделе. Реконструкцию зоны отдыха проведет ООО
«Партнер», которое занималось
благоустройством первой очереди территории в прошлом году.
А компания ООО «Автодорстрой»
установит в парке малых архитектурных форм и оборудования –
скамеек, шезлонгов, спортивных
и игровых элементов.
В администрации Сормовского
района рассказали, что в этом году в парке продолжат замену покрытия пешеходных дорожек, построят 3432 кв. метра беговых
дорожек, высадят около 1700 деревьев и кустарников, устроят

6300 квадратных метров посевного газона и 421 квадратный метр
– рулонного.
Более
комфортной
станет
пляж со стороны ул. Мокроусова: там поменяют песок, установят новые шезлонги, четыре раздевалки и три навеса. В парке поставят около 20 скамеек и урн,
а со стороны улицы Гаугеля для
любителей экстремального спорта построят памп-трек. Также зона отдыха будет освещаться по
всему периметру.
– Светлоярский парк – важная зона для сормовичей, неслучайно в обсуждении планов по
его развитию участвовали почти
200 жителей, – отметил исполняющий обязанности главы администрации Сормовского района
Алексей Рыболовлев. – Сормовичи еще внимательнее будут следить за благоустройством этой
зоны отдыха, чем в прошлом году,
когда реконструкция только начиналась. Подрядчик понимает значимость объекта и необходимость
соблюдать сроки ремонта.
В этом году благоустройство
по программе «Формирование
комфортной городской среды»
в Сормове также пройдет в сквере на ул. Никиты Рыбакова. Подрядчик ООО «Пятый элемент»
уже приступает к подготовительным работам.

Московский район:
продолжение
благоустройства
бульвара Авиастроителей
На минувшей неделе глава
Московского района Владимир
Кропотин встретился с активными жителями района на бульваре Авиастроителей, благоустройство которого началось в прошлом году.

– Бульваром Авиастроителей
не занимались 30 лет. В 2019 году здесь заменили брусчатку, поставили фонари, построили красивый фонтан. Все это в хорошем
состоянии, подрядчик качественно выполнил свою работу, – рассказала главе района председатель ТОС «Орджоникидзе» Людмила Маркеева.
Владимир Кропотин рассказал жителям, что в рамках второй очереди ремонта на бульваре планируется установить малые архитектурные формы: металлические ограждения, урны,
скамейки. Будет проведено озеленение территории, ремонт стелы самолета, установка детских и спортивных площадок
и устройство цветников.

Общественный контроль
необходим
На всех объектах федеральной
программы одной из главных контролирующих сторон станут жители.
– Благоустройство городских
пространств подразумевает плотное участие жителей в развитии тех мест, рядом с которыми
они проживают, – считает директор АНО «Институт урбанистики НН» Зоя Рюрикова. – То
есть речь идет об общественном
контроле, который при реализации этой программы просто необходим.
– Все главы районов обязаны
регулярно контролировать ход работ, чтобы подрядчики уложились в срок и выполнили благоустройство к осени, – сообщил
Юрий Шалабаев. – Следить за
качеством работ традиционно будут и горожане, а подрядчики
должны будут прислушиваться
к их замечаниям.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Выбираем объекты на 2021 год
Работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» в разгаре, а нижегородцам уже предлагают выбрать объекты, которые войдут в программу благоустройства в следующем году. Исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев подписал постановление, согласно
которому рейтинговое онлайн-голосование по выбору общественных
территорий для благоустройства в 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» пройдет в Нижнем Новгороде с 23 июня до 6 июля.
Чтобы проголосовать онлайн, нужно зарегистрироваться на сайте
GolosZa.ru или 1 июля 2020 года на территориальных счетных участках вместе с голосованием за поправки в Конституцию РФ.
В каждом районе будут определены территории-победители, набравшие максимум голосов жителей города. Они и будут благоустроены в первую очередь.
На Автозаводе
1 Территория вдоль озера по ул. Пермякова
2 Территория в границах ул. Газовской и ул. Мельникова, роддомом
№ 3 (ул. Газовская, д. 3 и ул. Дружаева, д. 6.
3 Парк им. 777-летия Нижнего Новгорода
4 Бульвар на ул. Дьяконова от магазина «Евроспар» до ул. Васнецова
5 Территория вдоль дороги от ул. Фучика до д. № 20 по ул. Шнитникова
6 Сквер Славы, 2-я очередь
7 Культбаза в микрорайоне Северный – территория, ограниченная
ул. Газовской и ул. Мельникова, мечетью по ул. Мельникова д.
7 и роддомом № 3
8 Бульвар по ул. Школьной от ул. Комсомольская до ул. Сов. Армии
9 Территория в границах ул. Дружаева и ул. Дьяконова, д. 20 по ул.
Дьяконова и д. № 7а по ул. Дружаева

В Канавине
1 Площадь перед бывшим кинотеатром «Канавинский»
2 Сквер по ул. Октябрьской революции у ДК им. Ленина
3 Сквер по ул. Марата
4 Территория вдоль озера Сортировочного от пляжа
«Березовая роща» до пляжа «ул. Архангельская»),
а также территория вокруг озера Сортировочного
вдоль музея паровозов
5 Сквер по ул. Гордеевской от д. 14 до д. 28
6 Природно-рекреационная территория вокруг озера
«Вторчермета»
7 Сквер на пересечении ул. Чкалова и ул. Октябрьской
революции
8 Территория вдоль домов 2, 4, 6, 7, 9 по ул. Болотникова
9 Территория вокруг озера Больничное вдоль забора
больницы № 39 и вокруг озера до ул. Балаклавской.
В
1
2
3

Ленинском районе
Территория вокруг озера Силикатное
Скверик перед пр. Ленина, 58
Сквер у здания ДК «Красная Этна» по ул. Премудрова
4 Сквер рядом с ул. Кировской, д. 14
5 Сквер имени Воротынского (ул. Молитовская, у д. 6)
6 Сквер Памяти (пр. Ленина, д. 41)
7 Сквер «Труженикам тыла» у здания администрации
Ленинского района
8 Сквер по пр. Ленина, д. 28 перед «Домом одежды»
9 Сквер напротив домов 21–23 в Трамвайном пер.
10 Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у д. 11а)

В Московском районе
1 Сквер по ул. Героя Безрукова в границах ул. Страж
революции, д. 7, ул. Безрукова, д. 8
2 Сквер у бывшего кинотеатра «Москва»
3 Сквер «Выставка цветов» по ул. Просвещенской
в границах д. 36 ул. 50-летия Победы и д. 6 ул. Просвещенской
4 Сквер по ул. Куйбышева вдоль домов 1, 3, 5
5 Сквер в границах ул. Красных Зорь д. 5, 6, 7, 8, ул.
Павла Орлова, д. 7, 8, ул. Героя Рябцева, д. 4, 6
6 Сквер им. 50-летия Победы (в границах ул. 50-летия
Победы, д. 6, 4, 2, Гвардейцев – 1)
7 Сквер им. Маршала Казакова на Сормовском повороте
8 Сквер с мемориалом погибшим в ВОВ в пос. Левинка
9 Сквер в границах ул. Народной, д. 38, 40 в микрорайоне Бурнаковский
В
1
2
3
4
5
6
7

Нижегородском районе
Сквер по ул. Яблоневой
Сквер завода им. Петровского
Парк им. Кулибина
Сквер им. Нестерова
Лопатинский овраг
Лыкова Дамба
Сквер Интернационалистов

В
1
2
3

Приокском районе
Сквер у здания администрации Приокского района
Территория ул. Пятигорской, д. 4б («Трудовая слава»)
Лесной массив от д. 6 по ул. 40 лет Победы до пр. Гагарина
4 Сквер у НИИИС им. Седакова на пр. Гагарина
5 Бульвар в микрорайоне Щербинки-1 от д. 5а по ул.
Ларина до д. 186 по пр. Гагарина
6 Ул. Голованова, д. 5–7а
В Советском районе
1 Сквер за развлекательным комплексом «Победа», ул.
Бекетова, д. 38
2 Сквер на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова
3 Сквер по пр. Гагарина
В
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сормовском районе
Сквер на пр. 70 лет Октября
Сквер на Юбилейном бульваре
Сквер имени Ленинского комсомола по ул. Планетной
Сквер у кинотеатра «Ракета», ул. Культуры
Сквер имени дважды Героя Советского Союза В. Г.
Рязанова по ул. Шимборского
Сквер «Сосны» (пр. 70 лет Октября, между д. 8а, 26,
28 по ул. Героев космоса)
Сквер «Дружба» по ул. Исполкома
Сквер по ул. Культуры у д. 11/2 и 13
Юбилейный бульвар.

Подготовила Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина
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ЗНАЙ НАШИХ!

«Живем как в сказке!» – так
говорят о своем подъезде
жители дома № 3 11-го микрорайона города Арзамаса.
Действительно, заходишь
вроде в обычный подъезд
девятиэтажной панельки, которых в нашей стране тысячи,
а оказываешься вдруг в настоящей картинной галерее
– яркой и красочной!
Девять этажей вечной весны
А все это благодаря одной местной
жительнице с девятого этажа. Зовут ее
Надежда Вениаминовна Худина, она пенсионерка. На заслуженном отдыхе она
осуществила свою главную мечту всей
жизни – рисовать. Причем делать это
для людей. Теперь все лестничные пролеты ее подъезда – в самых разных росписях. На каждом этаже – своя тема.
– Первый этаж – это русская березовая роща в мае. Второй – Южный берег Крыма с морем и пляжами. На третьем этаже – царство тигров, а на четвертом – настоящий лебединый рай, – проводит небольшую экскурсию для нас по
своим владениям художница. – Но больше всего мне нравится отображать природу нашего Нижегородского края. Люблю наши речки, озера, поля, которые тянутся будто до горизонта. А лучше нашего русского зимнего леса, считаю, ничего
нет во всем мире! Все это я и нарисовала
в подъезде. А еще свой сад с вишневыми,
яблочными, сливовыми и грушевыми деревьями, в который обожаю ходить, – он
тут у меня недалеко от дома.
В своих творениях Надежда Вениаминовна предпочитает только «оптимистические цвета», как говорят соседи художницы: на ее подъездных полотнах много
зеленого, голубого, белого, желтого, розового. А вот черного, коричневого, серого не найдете.

14

Хочешь улыбнуться –
выйди в подъезд!
– Не люблю темных оттенков! – категорично заявляет Худина. – Хочу, чтобы искусство вообще и изобразительное
искусство в частности дарили только положительные и самые радостные эмоции.
Поэтому и краски должны радовать глаз.
С ней солидарны и другие жители
подъезда.
– Бывает, настроение на нуле, какие-то неприятности навалились или ненастные хмурые дни без солнца. Выйдешь в наш подъезд – а здесь вечные
весна или лето. И солнышка у нас много в любой день, – улыбается местная
жительница Галина Антипова. – У меня
такой рецепт: хочешь улыбнуться и поднять себе настроение – выходи в подъезд! Работает этот закон всегда! Мало того, за хорошим настроением к нам
в подъезд идут и из соседних домов
и подъездов.

Фрески в пролетах
Уроки рисования наша героиня брала
еще в детстве – шесть лет училась в художественной школе. Потом работала и преподавателем черчения в школе, и экономический факультет окончила, и профессию инженера-строителя освоила.
– И снова вернулась к тому, с чего
начинала, – к рисованию, – смеется Надежда Вениаминовна. – Все-таки есть
свои плюсы и на пенсии, например заняться тем, о чем человек беспрестанно
думал и на что катастрофически не хватало времени в обычной жизни.
Ежедневные заботы, семья, двое детей – прямо скажем, все это тоже не
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способствовало творчеству. Кстати, сын
Александр и дочь Надежда тоже, по настоянию мамы, учились в художественной школе, но профессиональными художниками не стали.
– А на пенсии я поняла: время рисовать наступило! – вспоминает Худина. – Купила множество красок на пенсию, думала, что бы изобразить, ночь
не спала, а рано утром уже приступила
к работе. – Если я взялась за кисть, то
вкалываю по полной. Труднее пришлось
с низом стен, прорисовывала все детали
чуть ли не лежа. И вообще работа достаточно кропотливая: деталей много: веточки, листики, цветочки, травка – каждую нужно аккуратненько изобразить.
Полы приходилось декорировать глубокой ночью, чтобы местные жильцы,
возвращаясь с работы домой, не затоптали рисунки и чтобы они успели за ночь
высохнуть.
– Она труженица невероятная! Часами рисовала, а после была вся с ног до
головы в краске. Сколько одежды испортила. А все равно в хорошем настроении, всегда с улыбкой, – делится своими
наблюдениями житель дома Александр
Парамонович Лепехин. – Я удивлялся
ее таланту и желанию преобразить наше
серое и унылое пространство. Она нам
сотворила праздник в подъезде. Мои
родственники живут в Нижнем Новгороде и в поселке Дружный. Приезжали
на мой юбилей. Так вы думаете, все фотографировались с юбиляром, то есть со
мной? Ничего подобного: все родственники делали селфи на каждом этаже. Но
я не в обиде: пускай все видят, в какой

сказке мы живем. Мы и тост за нашу
волшебницу в подъезде подняли!

У подъезда тоже много места
Почему Надежда Вениаминовна выбрала в качестве арт-объекта именно
подъезд?
– Мне хотелось бы, чтобы мою работу увидело как можно больше людей,
– признается Худина. – Рисовала бы
я картины, и кто и где бы их увидел?
А тут жители девяти этажей каждый
день ходят, смотрят и оценивают. И мне
приятно, что им нравится и говорят комплименты!
В ближайших планах у талантливой художницы – выйти на улицу и начать рисовать не в подъезде, а у подъезда. Здесь есть возможность развернуться и изобразить то, чего еще в ее родном
Арзамасе не видели.
– Хочу рисовать в самой современной
технике 3D, – говорит нам о своих планах Надежа Вениаминовна. – И лежачие полицейские, и площадку для мусора, и скамейки – все можно интересно
задекорировать и разрисовать! И я всем
желаю две вещи. Первое – не зарывать
свои таланты в землю, находить время для реализации собственного творчества. И для этого вовсе необязательно дожидаться пенсии. И второе – не
бояться преображать свой город, свою
улицу, свой дом и свой подъезд. Пусть
в наших городах и домах будет все красивее и красивее! Ведь многое зависит
от нас самих.
Александр Алешин. Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 2 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.40 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+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
03.55, 04.45, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 10 самых... Несчастные красавцы 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Приговор. Алексей Кузнецов 16+
01.30 Удар властью 16+
02.10 Д/ф «Последние залпы» 12+
02.50 Д/ф «Андропов против Щёлокова.
Смертельная схватка» 12+
05.40 Ералаш 0+
ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Спросите доктора Комаровского 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР» 18+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15
Т/с «СНЫ» 0+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
22.15 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
04.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
05.20 6 кадров 16+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
09.45 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «ЧАСЫ» 16+
12.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Город миллионеров» 12+
16.35, 01.10 Исторические концерты 12+
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Дом архитектора 12+
01.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный забег на время» 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 17.50, 18.45,
20.20 Новости
07.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 17.55 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
09.20 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
09.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Оренбург» «Урал» (Екатеринбург) 0+
11.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Динамо»
(Москва) 0+
13.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Слава» (Москва) - «Локомотив-Пенза». Прямая трансляция
17.20 «100 дней без хоккея». Специальный репортаж 12+
18.15 Открытый показ 12+
19.45 Формула-1. Лучшее 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Наполи». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе». Прямая трансляция
00.55 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
03.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала 0+
05.30 Английский акцент 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15,
11.05, 12.05 Т/с «КАРПОВ» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время

новостей 12+
06.10 Сборник мультфильмов 0+
07.00 Тренировка на ННТВ 12+
07.15, 14.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 0+
08.30, 15.50, 21.45 Д/ф «Театральное закулисье» 12+
08.45, 13.25, 02.15, 05.45 Патруль
ННТВ 16+
09.20, 20.00, 03.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
11.10, 01.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 12+
13.20 Сказы 12+
13.30, 19.30 Время новостей
16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30 Д/ф «Мотив преступления» 16+
18.10, 19.00, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.45 Медиацентр «Нижегородский
Кремль» 16+
19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
23.50 День за днем 12+
РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 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 истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «САНКТУМ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости 16+
06.20 Герои Волги 16+
06.35, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа Труда 16+
07.00, 00.15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
08.20, 22.30 Медиацентр «Нижегород-

ский Кремль» 16+
08.35, 16.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
10.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» 0+
12.20 Моя история. Юрий Стоянов 16+
12.50, 17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника происшествий 16+
13.20, 23.20 Вся правда о... 16+
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
15.10 Сергей Безруков. Исповедь хулигана 16+
18.20 Программа партии 16+
19.45 Телекабинет врача 16+
20.05 Покупайте нижегородское 16+
20.50 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 0+
01.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 12+
08.30 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00, 12.30 +100500 16+
13.30 Улётное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор 16+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
18.30 Для тех, кто не умеет готовить 16+
18.50 Pro-адаптация 16+
19.00 Кстати 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.25, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.35, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.40, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «НИКА» 12+
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

ПЯТНИЦА, 3 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф “История The Cavern Club” 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.55 Последние 24 часа 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30, 03.20 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 10 самых... Несчастные красавцы 16+
08.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 0+
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
00.55 Д/ф «Роковые роли. Напророчить
беду» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+
05.40 Ералаш 0+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+
21.45 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
23.45 Х/ф «РОНИН» 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15,
04.30, 05.00, 05.30 О здоровье.
Понарошку и всерьез 12+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
10.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.05, 05.15 6 кадров 16+
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
01.40 М/ф «Кенгуру джекпот. Новые
приключения» 0+
02.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 12+
08.20 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 12+
12.40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+
13.05 Academia 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Блуждающие звёзды» 12+
16.35, 01.00 Исторические концерты 12+
17.15 Д/ф «Одиночный забег на время» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» 12+
19.15 Цвет времени 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 95 лет со дня рождения Анатолия
Эфроса 12+
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
22.50 Дом архитектора 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00,
22.00 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Эспаньол» 0+
10.55 «100 дней без хоккея». Специальный репортаж 12+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная практика. Прямая трансляция
13.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Удинезе» 0+
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт
Батыргазиев против Армена Атаева. Бой за титул WBA Asia в первом лёгком весе. Прямая трансляция из Москвы
20.05 Все на Футбол! Афиша 12+
21.05 Д/ф «The Yard. Большая волна» 6+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Мальорка». Прямая
трансляция
00.55 Х/ф «РИНГ» 16+
02.40 Боевая профессия 16+
03.00 Водные виды спорта. Чемпионат
мира- 2019 г. в Корее. Лучшее 0+
04.00 Реальный спорт. Водные виды
спорта 12+
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20,
11.15, 12.10 Т/с «КАРПОВ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
16.55, 17.50 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.20, 23.00,
00.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.50,
04.15, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время

новостей 12+
06.10 Сборник мультфильмов 0+
06.45 Тренировка на ННТВ 12+
07.00, 14.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
08.30, 12.20, 19.00 Д/ф «Театральное закулисье» 12+
08.45, 13.25, 02.15, 05.45 Патруль
ННТВ 16+
09.20, 04.20 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» 12+
10.45 Крупным планом 16+
11.10, 01.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+
12.35, 00.35 Д/ф «Эволюция» 12+
13.30, 19.30 Время новостей
16.05, 23.00 Д/ф «Нюрнбергский процесс
вчера и завтра» 16+
17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Земля и Люди с Николаем Талановым 12+
18.10 Сказы 12+
18.15, 22.30, 03.00 Д/ф «Мотив преступления» 16+
18.45 Медиацентр «Нижегородский
Кремль» 16+
19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
20.00 Х/ф «ПИРАТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
23.50 День за днем 12+
РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.15 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 16+
22.05 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+
01.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
Экипаж. Хроника происшествий 16+
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00

Новости 16+
06.30 Программа партии 16+
06.45, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа Труда 16+
07.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
08.30, 22.30 Медиацентр «Нижегородский Кремль» 16+
08.45 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
10.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 0+
13.20, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
14.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 12+
19.20 Х/ф «САМ СЕБЕ ДЖИГАРХАНЯН» 16+
20.50 Без галстука 16+
21.10 Ласковый май. Лекарство для
страны 16+
23.20 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГДА» 16+
01.00 Леонид Агутин. Юбилейный концерт 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 12+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00, 12.30 +100500 16+
13.30 Улётное видео 16+
14.30, 20.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
17.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
18.30 Живем в нижнем 16+
19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
23.00, 23.30 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.25, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «НИКА» 12+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
23.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» 12+
01.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 18+
19.45, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.30, 03.20 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Обложка. Одинокое солнце 12+
08.50, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 00.40 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» 12+
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
21.00, 04.00 Постскриптум 16+
22.15 90-е 16+
23.05 Прощание. Виктор Черномырдин 16+
23.55 Удар властью 16+
00.50 С/р «Война теней» 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.20 Хроники московского быта 12+
05.05 Юрий Никулин. Шутки в сторону! 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 с Михаилом
Кожуховым 16+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
14.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+
17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕЛЫ
АПОКАЛИПСИСА» 16+
23.15 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+
02.15 Х/ф «СИНИСТЕР» 18+
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Городские легенды 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.35 М/ф «Дом» 6+
12.20 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
14.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 0+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
01.15 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
02.45 Шоу выходного дня 16+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
РОССИЯ К
06.30 Лион Фейхтвангер «Иеффай и его
дочь» 12+
07.00 М/ф «Слоненок». «В стране невыученных уроков» 12+
07.35, 00.35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБ-

ВИ» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Передвижники. Николай Ярошенко 12+
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
12.10 Больше, чем любовь 12+
12.50 Человеческий фактор 12+
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные
горы Испании» 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Международный цирковой фестиваль в Масси 12+
16.50 Д/ф «Печальная история последнего клоуна» 12+
17.30 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
19.50 Гала- концерт на Марсовом Поле
в Париже 12+
21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» 16+
23.30 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Все на Футбол! Афиша 12+
07.30 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
07.50 Д/ф «The Yard. Большая волна» 6+
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.15 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости
11.55 «Формула-1. Возвращение».
Специальный репортаж 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция
14.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром 12+
14.25 Футбол на удалёнке 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация. Прямая трансляция
18.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Тамбов». Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская

22.40
01.10
03.10
05.00
05.30

Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Сочи». Прямая трансляция
Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Милан». Прямая трансляция
Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Торино» 0+
Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный)
- ЦСКА 0+
Ген победы 12+
Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.40, 06.10, 06.40, 07.15,
07.45, 08.20, 08.55, 09.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.45 Т/с «СВОИ-2» 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35,
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 Светская хроника 16+
ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+
07.00 Х/ф «САДКО» 0+
08.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+
09.00, 05.10 Д/ф «Истории леопарда» 12+
10.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
12.00 Земля и Люди с Николаем Талановым 12+
12.30, 04.45 Д/ф «Русь» 12+
13.00 Эхо любви. Памяти Анны Герман 12+
13.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
17.30 Время новостей 12+
17.45, 02.25 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
19.30 Медиацентр «Нижегородский
Кремль» Итоги недели
20.00, 04.05 Д/ф «Тайны разведки» 16+
20.40 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+
22.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
00.35 Х/ф «ПИРАТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.25 М/ф «Полярный экспресс» 6+
09.15 Минтранс 16+

10.15
11.15
15.20
17.20
19.30
21.30

Самая полезная программа 16+
Военная тайна 16+
Документальный спецпроект 16+
Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
23.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
01.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
02.40 Тайны Чапман 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.30 Сергей Безруков. Исповедь хулигана 16+
06.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 12+
08.00, 21.05 Х/ф «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
11.45 Леонид Агутин. Юбилейный концерт 16+
13.45 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
18.00 Послесловие. События недели 16+
19.05 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
20.35 Для тех, чья душа не спит 16+
00.50 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 12+
08.00, 09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+
08.30 Для тех, кто не умеет готовить 16+
08.50 Pro-адаптация 16+
09.00 Семеро с ложкой 16+
14.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
16.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
18.00, 01.00 КВН. Высший балл 16+
19.00 КВН. Бенефис 16+
19.30 Улётное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 0+
08.15, 02.20 Т/с «ПЕЛЕНА» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июля
ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
06.00, 03.20 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ
СЛОВ» 16+
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Х/ф «ДЕД» 18+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+

16

16.20
19.00
20.10
21.00
22.35

Следствие вели... 16+
Итоги недели
Ты не поверишь! 16+
Звезды сошлись 16+
Основано на реальных событиях 16+
02.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
03.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» 18+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
05.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
10.20, 04.35 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар» 16+
16.50 Прощание. Александр Белявский 16+
17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
21.50, 00.45 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+

01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Спросите доктора Комаровского 12+
09.30 Новый день 16+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30 Мама Russia 16+
12.30 Х/ф «РОНИН» 16+
15.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
17.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕЛЫ
АПОКАЛИПСИСА» 16+
19.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
21.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» 18+
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
01.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+
04.00 ОбноВитя 12+
04.30 Городские легенды 16+
05.00, 05.30, 05.45 Странные явления 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.05 М/ф «Дом» 6+
09.45 М/ф «Как приручить дракона» 12+
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
13.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
15.55 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
00.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
02.20 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
03.40 М/ф «Кенгуру джекпот. Новые
приключения» 0+
04.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.40 6 кадров 16+
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РОССИЯ К
06.30 М/ф «Мойдодыр». «Котенок по
имени Гав» 12+
07.40, 23.25 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ» 12+
10.05 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Передвижники. Константин коровин 12+
11.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.05, 01.50 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Дом ученых 12+
15.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» 12+
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс» 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
21.00 Выпускной спектакль академии
русского балета имени А.Я. Вагановой 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Арсенал» (Тула) 0+
07.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов»
(Самара) - «Ростов» 0+
09.40, 14.50, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.10 Футбол. Кубок Германии. Финал.
«Байер» - «Бавария» 0+
12.10, 15.50, 18.15 Новости
12.15 Моя игра 12+
12.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2004
г. Дания - Швеция. Трансляция из
Португалии 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) «Оренбург». Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Барселона». Прямая
трансляция
Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» - «Белененсеш» 0+
Формула-1. Гран-при Австрии 0+

15.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
17.45 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
20.20 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 16+
07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 22.35, 23.30,
00.25, 01.20 Т/с «НАСТАВНИК» 16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 15.45,
16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 20.35,
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.15 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30, 13.30 Ласковый май. Лекарство
для страны 16+
06.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 12+
08.10, 21.30 Х/ф «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
12.00, 20.30 Послесловие. События недели 16+
12.55 Телекабинет врача 16+
14.30 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
18.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
01.10 Ночной эфир 16+

22.25
22.55
01.30
03.30

ННТВ
06.00, 12.30 Сборник мультфильмов 0+
07.00 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» 12+
08.30 Д/ф «Русь» 12+
09.00 Д/ф «Истории леопарда» 12+
09.55 Д/ф «Тайны разведки» 16+
10.35 Д/ф «Нюрнбергский процесс вчера и завтра» 16+
11.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+
12.00 Источник жизни 12+
13.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
15.40 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+
17.30 Время новостей 12+
17.45, 02.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
19.30 Эхо любви. Памяти Анны Герман 12+
20.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
22.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
03.45 Х/ф «ПИРАТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
05.45 Патруль ННТВ 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
09.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
11.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
13.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 12+
07.50, 09.00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+
08.30 Один дома 6+
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
14.00 Решала 16+
20.10 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 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» 12+
10.50 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКА» 18+
01.40 Т/с «ПЕЛЕНА» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Нижнего Новгорода.
Организатор аукциона – администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, каб. 59А, тел. 433-22-97, e-mail:
auction@nizh.admgor.nnov.ru).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода.
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 1 января 2018 года по
31 декабря 2022 года.
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 22 июля 2020 года.
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 23 июля 2020 года.
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, 3 этаж, актовый зал, тел. 433-22-97.
Сумма задатка
размещения
Площадь для
руб.; Начальная Период
нестационарного
Номер
№
Место
расположения
торгового
Тип
торгового
размещения
Ассортимент
продаваемых
(минимальная)
торгового объекта
места в
цена
договолота
объекта
(адрес)
объекта
нестационарного
товаров
(срок действия
Схеме
ра(лота) на период
объекта (кв.м)
договора)
размещения, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
24.07.2020 –
1.
5.407
ул. Б. Покровская, у д. 57
тележка
3
цветы
9 810,25
01.11.2020
24.07.2020 –
2.
5.408
ул. Б. Покровская, у д. 43
тележка
3
цветы
9 810,25
01.11.2020
3.

5.324

набережная Федоровского, у д.8

тележка

4.

5.385

ул.Нижне-Волжская набережная,
у причала 11

палатка

5.

14.2.5

ул.Нижне-Волжская набережная

палатка

6.

5.320

палатка

6

5.317

ул. Трудовая, у д. 77 по ул.
Ковалихинская
ул.Б.Покровская, у д.39А (напротив к/т «Орленок»)

тележка

2

8.

14.2.8

ул.Нижне-Волжская набережная
(3)

коляска/тележка с
навесом

2

9.

14.2.8

ул.Нижне-Волжская набережная
(4)

коляска/тележка с
навесом

2

10.

14.2.2

ул.Нижне-Волжская набережная
(1)

палатка

6

11.

5.442

ул. Композитора Касьянова,
напротив д. 6 Г

павильон

9

ул. Пискунова, напротив д. 41
(около парка им. Свердлова)

автоцистерна и
другие приспособления

1,56

7.

12.

5.446

4

24.07.2020 –
01.11.2020
24.07.2020 –
01.11.2020
24.07.2020 –
01.11.2020

цветы

3 270,08

4

сувениры

5 945,61

6

сувениры

5 945,61

бахчевые продовольственные культуры,
овощи, фрукты

3 864,64

24.07.2020 –
01.11.2020

кофе и горячие напитки
медовая, чайная и
кофейная продукция
(напитки), прохладительные напитки
медовая, чайная и
кофейная продукция
(напитки), прохладительные напитки
медовая, чайная и
кофейная продукция
(напитки)
бытовые услуги (обслуживание транспортных
средств)

8 918,41

24.07.2020 –
01.11.2020

5 945,61

24.07.2020 –
01.11.2020

5 945,61

24.07.2020 –
01.11.2020

5 945,61

24.07.2020 –
01.11.2020

6 137,96

24.07.2020 –
31.12.2020

квас

3 716,00

24.07.2020 –
01.11.2020
24.07.2020 –
01.11.2020

мороженое в заводской
ул. Нижне-Волжская набережная,
тележка
4
5 945,61
13.
5.262
у Судейской вышки
упаковке
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, каб.59А, тел. 43322-97 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 19 июня 2020 года по 20 июля 2020 года.
Глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.06.2020 № 471-р
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 17.06.2020 №
4, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 19 июня 2020 года № 49 (1559)):
1. Признать палатку (объект закрыт), установленную по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, у д.7, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный
объект).
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Харченко В.Б.):
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обеспечить заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу, погрузке и перемещению на штрафную стоянку самовольного объекта
за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
2.2. В период с 23.06.2020 по 29.06.2020 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта в специально отведенное охраняемое место временного хранения МКУ
«Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) (далее – МКУ «АТИ») по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Рябовой Н.А. составить
акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный
объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
5. Рекомендовать МКУ «АТИ» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение.
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Аккуратова Е.А.) обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряжение в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»).
7. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего
распоряжения.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
М.П.Шатилов
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
18.06.2020 г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплектованных
автотранспортных средств, выявлено брошенное и разукомплектованное автотранспортное средство по адресу:
1. ул. Ванеева (дублер) в районе дома № 110/30.
– автомобиль «ВАЗ 2114» гос. номер Н310ЕВ152
– автомобиль «ВАЗ 2114» гос.номер Е630ОМ152
Владельцу необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортное средство по
вышеуказанному адресу контактный телефон 417 26 11.
В случае неисполнения данного требования, автотранспортное средство будет перемещено в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства».
Заключение о результатах общественных обсуждений, 22.06.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам:
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в
части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая– общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону О-1 (зона многофункциональной
застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) территории земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0050022:54 по ул. Героя Самочкина, д. 32 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и
охранных зон объектов культурного наследия) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050022:54 по ул. Героя Самочкина, д. 32 в Ленинском районе
города Нижнего Новгорода.
Инициатор, разработчик проекта Администрация города Нижнего Новгорода
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 19.06.2020 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)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 20.05.2020 до 19.06.2020 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 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений6: Протокол от 22.06.2020 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 общественных обсуждений в Ленинском район замечания и предложения не поступали.
Общественных обсуждений по проектам:
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в
части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая– общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону О-1 (зона многофункциональной
застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) территории земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0050022:54 по ул. Героя Самочкина, д. 32 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и
охранных зон объектов культурного наследия) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050022:54 по ул. Героя Самочкина, д. 32 в Ленинском районе
города Нижнего Новгорода. организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект планировки территории в границах улиц Шлиссельбургская, Авиаторская, Комсомольского шоссе и проекту межевания
территории по улице Шлиссельбургская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Глобал-Плюс»)
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, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных
стендах)
Экспозиция открыта с 29.06.2020 по 08.07.2020
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 планировки территории в границах улиц Шлиссельбургская, Авиаторская, Комсомольского шоссе и проекту межевания территории по улице Шлиссельбургская в
Ленинском районе города Нижнего Новгорода
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 08.07.2020 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: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории),
расположенной в границах улиц Гаугеля, Героев Космоса в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Аксил»)
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, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Экспозиция открыта с 29.06.2020 по 08.07.2020
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:
документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в границах улиц Гаугеля, Героев Космоса в
Сормовском районе города Нижнего Новгорода
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 08.07.2020 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: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части дополнения градостроительных
регламентов территориальной зоны многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов ТО-3
основным видом разрешенного использования «Энергетика» (код 6.7) (инициатор – ООО «СЗ «Инградстрой»)
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 адресам:
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных
стендах);
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах);
Экспозиция открыта с 29.06.2020 по 09.07.2020
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 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части дополнения градостроительных регламентов территориальной зоны многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных
рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов ТО-3 основным видом разрешенного использования «Энергетика» (код 6.7)
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 09.07.2020 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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего
Новгорода, электронная почта: publ sl@admgor.nnov.ru.;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Проломная, дом 40, кадастровый номер 52:18:0070139:77» (инициатор – ООО «Новая Технология»)
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, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах);
Экспозиция открыта с 29.06.2020 по 07.07.2020
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 министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний
Новгород, Советский район, ул.Проломная, д.40, кадастровый номер 52:18:0070139:77»;
– графические материалы.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 07.07.2020 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: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории,
включая проект межевания территории) в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
(инициатор – ООО «Стройинвест-52»)
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, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Экспозиция открыта с 29.06.2020 по 08.07.2020
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:
документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц
Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.07.2020 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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части дополнения вспомогательных видов
разрешенного использования основного вида разрешенного использования «Общественное управление» (код 3.8) в градостроительных регламентах территориальной зоны
многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 видом
«сооружения ГО ЧС» (инициатор – Волго-Вятское ГУ Банка России)
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 адресам:
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных
стендах);
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах);
Экспозиция открыта с 29.06.2020 по 09.07.2020
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 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части дополнения вспомогательных видов разрешенного использования основного вида разрешенного использования «Общественное управление» (код 3.8) в градостроительных регламентах территориальной зоны многофункциональной застройки городского центра и
городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 видом «сооружения ГО ЧС» (инициатор – Волго-Вятское ГУ Банка
России)
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 09.07.2020 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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего
Новгорода, электронная почта: publ sl@admgor.nnov.ru.;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка,
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Кузбасская, 2"Б" (кадастровый номер 52:18:0030328:45)» (инициатор – ООО «ЛукойлЦентрнефтепродукт)
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 29.06.2020 по 07.07.2020
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. Кузбасская, 2"Б" (кадастровый номер 52:18:0030328:45);
– графические материалы.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 07.07.2020 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 приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, в границах улиц Бориса Панина, Ванеева, кадастровый номер 52:18:0070076:2584» (инициатор – ООО «ИК «Подкова»)
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.
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ОФИЦИАЛЬНО
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, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах);
Экспозиция открыта с 29.06.2020 по 06.07.2020
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 министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний
Новгород, в границах улиц Бориса Панина, Ванеева, кадастровый номер 52:18:0070076:2584»;
– графические материалы.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.07.2020 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: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.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
СООБЩЕНИЕ
Департаментом градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода размещена на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода актуализированная схема теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2021 год (НижнийновгородРФ – О городе –
Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Специализированные схемы и реестры – Утвержденная схема теплоснабжения).
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД
РЕШЕНИЕ от 18.06.2020 № 266
Об утверждении текста сообщения о предстоящем формировании окружных избирательных комиссий по выборам депутатов городской Думы города
Нижнего Новгорода седьмого созыва
На основании пункта 7 статьи 10 Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Нижегородской области», статьи 15 Закона Нижегородской области от 05.02.2013 года № 8-З «О порядке образования избирательных участков и порядке формирования
избирательных комиссий на территории Нижегородской области» и постановления избирательной комиссии Нижегородской области от 04.06.2013 № 052/641-5 «О порядке
формирования окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области»
избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгород решила:
1. Утвердить прилагаемый текст сообщения о предстоящем формировании окружных избирательных комиссий по выборам депутатов городской Думы города Нижнего
Новгорода седьмого созыва.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «День города. Нижний Новгород».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород М.Ю. Мамонова
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород М.М. Овчинникова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии муниципального образования
город Нижний Новгород от 18.06.2020 № 266
Сообщение о предстоящем формировании окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва
Согласно Закону Нижегородской области Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Нижегородской области», статьи 15 Закона Нижегородской области от 05.02.2013 года № 8-З «О порядке образования избирательных участков и порядке формирования
избирательных комиссий на территории Нижегородской области» формирование окружных избирательных комиссий по выборам депутатов городской Думы города Нижнего
Новгорода осуществляется избирательной комиссией муниципального образования город Нижний Новгород на основе предложений политических партий, избирательных
объединений, общественных объединений, городской Думы города Нижнего Новгорода, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Прием предложений по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий по выборам депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода начинается 23 июня 2020
года и заканчивается 02 июля 2020 года.
Предложения по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий представляются в избирательную комиссию муниципального образования город Нижний Новгород
по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, кабинет 322, понедельник – пятница с 13.00. до 17.00., суббота, воскресение – с 10.00. до 14.00.
Телефон для справок 439 03 45.
Избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгород
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2020 № 1955
О назначении рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования город Нижний Новгород, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды города
Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Руководствуясь статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, 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», муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Назначить проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования город Нижний Новгород, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке в 2021 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024
годы, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190, (далее – муниципальная программа) с 00:00 часов 23 июня 2020 года по
24:00 часов 06 июля 2020 года.
2. Определить способ проведения рейтингового голосования:
2.1. В форме дистанционного голосования путем онлайн-голосования на сайте: https://golosZa.ru (далее – Сайт) в период с 00:00 часов 23 июня 2020 года по 24:00 часов 06 июля
2020 года.
2.2. В форме очного голосования, которое состоится 1 июля 2020 года с 08:00 до 20:00 на территориальных счетных участках, расположенных по адресам согласно приложению №
1.
3. Установить, что регистрация (идентификация) участников рейтингового голосования осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» в форме дистанционного голосования посредством введения данных участника голосования непосредственно на Сайте, в форме очного голосования
посредством внесения данных участников голосования в списки граждан Российской Федерации, принявших участие в рейтинговом голосовании в день проведения рейтингового голосования на территориальных счетных участках.
4. Утвердить перечень общественных территорий муниципального образования город Нижний Новгород, представленных на рейтинговое голосование, согласно приложению №
2.
5. Установить, что после завершения рейтингового голосования и проведения всех необходимых действий на Сайте и территориальных счетных участках, администрация города
Нижнего Новгорода направляет результаты рейтингового голосования в общественную комиссию по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной
программы для подведения итогов.
Победители по итогам рейтингового голосования определяются в каждом районе города Нижнего Новгорода по наибольшему числу голосов, полученных по результатам
голосования за ту или иную общественную территорию. При равном количестве голосов, отданных участниками голосования за общественные территории, приоритет отдается
той общественной территории, которая в соответствии с муниципальной программой подлежит благоустройству или окончанию благоустройства раньше.
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации газете «День города. Нижний Новгород».
7. 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».
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 10.06.2020 № 1955

Адреса
территориальных счетных участков для очного голосования на территории города Нижнего Новгорода
№ Наименование
Адрес
Автозаводский район (40 счетных участков)
1
Школа № 5
г. Нижний Новгород, ул. Мельникова, д.31
2
Школа № 6
г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д.24
3
Школа № 12
г. Нижний Новгород, ул. Южное шоссе, д.33
4
Школа № 15
г. Нижний Новгород, ул. Автомеханическая, д.12
5
Школа № 16
г. Нижний Новгород, ул. Ляхова, д.109 (пос. Гнилицы)
6
Школа № 20
г. Нижний Новгород, ул. Южное шоссе, д.24Г
7
Лицей № 36
г. Нижний Новгород, пр. Кирова, д.29а
8
Школа № 37
г. Нижний Новгород, пр. Южное шоссе, д.49а
9
Школа № 43
г. Нижний Новгород, ул. Строкина, д.2
10 Школа № 58
г. Нижний Новгород, ул. Гайдара, д.20а
11 Школа № 59
г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д.15
12 Школа № 63
г. Нижний Новгород, ул. Газовская, д.18
13 Школа № 105
г. Нижний Новгород, ул. Автомежаническая, д.13А
14 Школа № 111
г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д.30А
15 Школа № 114
г. Нижний Новгород, ул. Земляничная, д.1А
16 Школа № 119
г. Нижний Новгород, ул. Дружаева, д.5Б, школа № 119
17 Школа № 124
г. Нижний Новгород, ул. Строкина, д.12А
18 Школа № 125
г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д.2б
19 Школа № 126
г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.30А
20 Школа № 127
г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д.10А
21 Школа № 128
г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.33А
22 Школа № 129
г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д.66А
23 Школа № 130
г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д.1А
24 Школа № 133
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.19-ая 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
Канавинский район (15 счетных участков)
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
Ленинский район (11 счетных участков)
1
МБОУ «Школа № 100»
г. Нижний Новгород, ул. Снежная, д.2
2
МБОУ «Школа № 160»
г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д.6
3
МБОУ «Школа № 138»
г. Нижний Новгород, ул. Завкомовская, д.1
4
МБОУ «Школа № 72»
г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.70А
5
МАОУ «Гимназия № 184»
г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.61, корп.6
6
МБОУ «Школа № 182
г. Нижний Новгород, ул. К. Комарова 2в
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7
ГБОУ «Кадетская школа-интернат»
8
МБОУ «Школа № 101»
9
МБУ ДО «Центр детского творчества Ленинского района»
10 МАОУ «Лицей № 180»
11 МБОУ «Школа № 185
Московский район (9 счетных участков)
1
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера»
2
МБОУ «Школа № 66»
3
МБОУ «Школа № 21»
4
МАОУ «Школа № 118»
5
МАОУ «Школа № 74»
6
МАОУ «Школа № 149»
7
МАОУ «Гимназия № 67»
8
МБОУ «Школа № 64»
9
МБОУ «Лицей «87»
Нижегородский район (7 счетных участков)
1
Школа № 19
2
Школа № 33
3
Школа № 30 им. Л.Л.Антоновой
4
Гимназия № 13
5
Средняя школа № 102
6
Школа № 7
7
ФГБОУ НРИУЭ АПК, «Агродом»
Приокский район (22 счетных участка)
1
МБОУ «Школа № 11 имени Г. С. Бересневой»
2
МБОУ «Гимназия № 17»
3
МБОУ «Школа № 32»
4
МБОУ «Школа № 45 с углубленным изучением отдельных предметов»
5
МБОУ «Школа № 48»
6
МБОУ «Школа № 134»
7
МБОУ «Школа № 135»
8
МБОУ «Школа № 140»
9
МБОУ «Школа № 154»
10 МБОУ «Школа № 174»
11 Общежитие Медакадемии
12 Общежитие НГАСУ
13 МБОУ «Школа № 135»
14 МБОУ «Школа № 48»
15 ЧОУ «Ступени образования»,
16 МБОУ ДОД ЦРТ «Созвездие»
17 Нижегородский радиотехнический колледж
18 Нижегородский техникум отраслевых технологий
19 Жилой дом
20 Нижегородская сельскохозяйственная академия
21 Нежилое помещение
22 Нежилое помещение
Советский район (32 счетных участка)
1
НИРО
2
«Школа № 122»
3
«Школа № 173 с углубленным изучением отдельных предметов»
4
«Гимназия № 53»
5
«Нижегородский техникум отраслевых технологий»
6
Клуб поселка Сахарный Дол
7
«Нижегородский колледж теплоснабжения и систем управления»
8
«Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. М.А. Балакирева»
9
РАНХиГС
10 «Школа № 47»
11 Нижегородский колледж малого бизнеса
12 ННГУ им. Н.И. Лобачевского
13 Нижегородский строительный техникум
14 общежитие НГТУ им. Алексеева
15 «Лицей № 28 имени академика Королёва Б.А.»
16 «Гимназия № 25 им. А.С. Пушкина»
17 Нижегородский автотранспортный техникум
18 Школа № 29
19 Школа № 18
20

Школа № 186

21 Дом детского творчества Советского района
22 Школа № 151 с углубленным изучением отдельных предметов
23 Детский клуб им. Маркина
24 Нижегородский УКЦ «Станкоинформ»
25 Школа № 46
26 Школа № 44 с углубленным изучением отдельных предметов
27 Школа № 54
28 Школа № 24
29 Школа № 187 с углубленным изучением отдельных предметов, корп. 1
30 Школа № 187 с углубленным изучением отдельных предметов, корп. 2
31 Школа № 49
32 Деревня Кузнечиха
Сормовский район (32 счетных участка)
1
Лыжная база МБОУ ДО «ДЮЦ «Сормово»
2
МБОУ «Школа № 116 им. В.П. Чкалова
3
МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
4
МБУК «ОДЦ «Надежда»
5
МБОУ «Школа № 117»
6
МБОУ «Школа № 78»
7
МБУ ДО «Центр детского творчества Сормовского района»
8
МБОУ «Школа № 9»
9
ГБПОУ «Сормовский механический техникум им. Героя Советского Союза П.А. Семенова»
10 МАОУ «Лицей № 82»
11 ГБПОУ «Нижегородский медицинский колледж», учебный корпус 3
12 МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 183 им. Р. Алексеева»
13 ГОПОУ «Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского Союза Руднева А.П.»
14 МБОУ «Школа № 77»
15 МКОУ «Школа-интернат VIII вида № 71»
им. Мельникова-Печерского МКУК «Централизованная библиотечная система»
16 Библиотека-филиал
Сормовского района
структурное
подразделение
детский (подростковый) клуб «Ракета» МБУ ДО «Детский (подростковый)
17 центр «Агнес»
18 МАОУ «Школа № 81
19 МБУК «Общественно-досуговый центр «Надежда», филиал 2
20 МБОУ «Школа № 26»
21 МБОУ «Школа № 76»
«Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» «Сормовская
22 ЧОУРО
православная гимназия имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова»
23 МАОУ «Школа № 84»
им. Ленинского комсомола МКУК «Централизованная библиотечная система»
24 Библиотека-филиал
Сормовского района
подразделение детский клуб им. А.П. Гайдара МБУ ДО «Детский (подростковый) центр
25 Структурное
«Агнес»
26 МАОУ "Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева", корпус 2
27 «Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева», корпус 3
28 МАОУ "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 85"
29 МАОУ "Гимназия № 80"
30 МБОУ "Школа № 27"
31 МАОУ "Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева", корпус 1
32 Здание

г. Нижний Новгород, ул. Сухопутная, д. 2
г. Нижний Новгород, ул. Тургайская, д.5
г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д.11А
г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.45, корп.5
г. Нижний Новгород, ул. Академика Баха, д. 6
г. Нижний Новгород, ул. Левинка, д.9
г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева д. 2а
г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина, д. 23
г. Нижний Новгород, ул. Народная, д. 35
г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 2
г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д. 29
г. Нижний Новгород, ул. Софьи Перовской, д 5
г. Нижний Новгород, пр-т Героев, д. 20
г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д. 14а
г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 35
г. Нижний Новгород, пер. Урожайный, д. 4
г. Нижний Новгород, ул. Донецкая, д. 3
г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д.63 в
г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.201
г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 4а
Курортный поселок «Зеленый город», 18
г. Нижний Новгород, ул. Терешковой, д.4а
г. Нижний Новгород, ул. Жукова, д.18
г. Нижний Новгород, ул. Лебедева, д.3
г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д.1
г. Нижний Новгород, пос. Черепичный, д.9
г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д.16
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.154
г. Нижний Новгород, ул. Ветлужская, д.2
г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Октября, д.2
г. Нижний Новгород, Щербинки-1, д.30
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.68
г. Нижний Новгород, пер. Корейский, д.6
г. Нижний Новгород, ул. Корейская, д.22
г. Нижний Новгород, ул. Бонч-Бруевича, д.11а
г. Нижний Новгород, ул. Углова, д.1а
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.41
г. Нижний Новгород, ул. Шапошникова, д.10
г. Нижний Новгород, ул. Полевая, д.4
г. Нижний Новгород, ул. Кащенко, д.23
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.97
г. Нижний Новгород, ул. Цветочная, 7
г. Нижний Новгород, ул. Цветочная, 7, корп 2
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева д. 203
г. Нижний Новгород, ул. Верхняя д. 8
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д. 29а
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д. 19
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д. 8б
г. Нижний Новгород, ул. Горбатовская д. 16 клуб
г. Нижний Новгород, ул. Нартова д. 23
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д 5в
г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина д. 46
г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина д. 44
г. Нижний Новгород, ул. Артельная д. 9
г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина д. 23 корп. 2
г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина д. 12
г. Нижний Новгород, ул. Красносельская д. 17
г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина д. 8
г. Нижний Новгород, ул. Кулибина д. 6
г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых д. 34/8Б
г. Нижний Новгород, ул. Ошарская д. 70
г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых 36/3
г. Нижний Новгород, ул. Генкиной д. 84 Авторская академическая
г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина д. 5
г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина д. 8/54,
г. Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой д. 22,
г. Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская д. 73
г. Нижний Новгород, ул. Бориса Корнилова д. 10
г. Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой д. 5 корпус 3
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева д. 104 корп. 3
г. Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева д. 32 корп. 4
г. Нижний Новгород, б-р 60-летия Октября д. 5
г. Нижний Новгород, б-р 60-летия Октября д. 5
г. Нижний Новгород, ул. Маршала Малиновского д. 12
г. Нижний Новгород, дер. Кузнечиха, д. 60
г. Нижний Новгород, ул. Дубравная, д. 21
г. Нижний Новгород, ул. Меднолитейная, д. 1а
г. Нижний Новгород, ул. Красносормовская, 4б
г. Нижний Новгород, ул. Котова, д. 2
г. Нижний Новгород, ул. Чайковского, д. 12
г. Нижний Новгород, ул. Вузовская, д. 1
г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 250
г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, д. 12
г. Нижний Новгород, ул. Свирская, д. 20
г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 1
г. Нижний Новгород, ул. Павла Мочалова, д.9
г. Нижний Новгород, ул. Энгельса, д. 27
г. Нижний Новгород, ул. Энгельса, д. 3
г. Нижний Новгород, ул. Никиты Рыбакова, д. 15
г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 91
г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 111
г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 110
г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 25
г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 87
г. Нижний Новгород, ул. Станиславского, д. 16
г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д. 24
г. Нижний Новгород, ул. Иванова, д. 63
г. Нижний Новгород, ул. Баренца, д. 18
г. Нижний Новгород, ул. Иванова, д. 28
г. Нижний Новгород, ул. Баренца, д. 7
г. Нижний Новгород, ул. Стрелковая, д. 81
г. Нижний Новгород, ул. Машинная, д. 37
г. Нижний Новгород, ул. Героев космоса, д. 1
г. Нижний Новгород, ул. Героев космоса, д. 43
г. Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д. 25а
г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 18а
г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 10.06.2020 № 1955
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Перечень
общественных территорий муниципального образования город Нижний Новгород, представленных на рейтинговое голосование
Автозаводский район
Территория вдоль озера по ул. Пермякова
Территория ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, роддомом N 3 по ул. Газовская д. N 3 и домом N 6 по ул. Дружаева
Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода
Ул. Дьяконова (бульвар от маг-на «Евроспар» до ул. Васнецова)
ул. Шнитникова (территория вдоль дороги от ул. Фучика до дома № 20 по ул. Шнитникова)
Сквер Славы 2 очереди
Культбаза в микрорайоне Северный (территория ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, мечетью по ул. Мельникова д. 7 и роддомом № 3 по ул. Газовская д. №
3)
Бульвар по ул. Школьной (от ул. Комсомольская до ул. Сов. Армии)
Территория, ограниченная ул. Дружаева и ул. Дьяконова, домом N 20 по ул. Дьяконова и домом N 7а по ул. Дружаева
Канавинский район
Площадь перед к/т "Канавинский"
Сквер по ул. Октябрьской революции у ДК им. В.И. Ленина
Сквер по ул. Марата
Природно-рекреационная территория вдоль озера Сортировочного (от пляжа "Березовая роща" до пляжа "ул. Архангельская"), природно-рекреационная территория
вокруг озера Сортировочного (вдоль музея паровозов)
Сквер по ул. Гордеевской (от д. 14 до д. 28)
Природно-рекреационная территория вокруг озера Вторчермета
Сквер Чкалова (пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской Революции
Территория вдоль домов N 2, 4, 6, 7, 9 по ул. Болотникова
Природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» (около забора больницы № 39), природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» до
ул. Балаклавская
Ленинский район
Территория вокруг озера Силикатное
Пр. Ленина, 58
Сквер по ул. Премудрова (у здания ДК "Красная Этна")
Ул. Кировская, 14
Сквер имени Воротынского (ул. Молитовская, у дома № 6)
Сквер Памяти (пр. Ленина, д. 41)
Сквер «Труженикам тыла» у здания администрации Ленинского района (пр. Ленина, д. 46)
Сквер по пр. Ленина, д. 28 (перед «Домом одежды»)
Сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № 21 – 23)
Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А)
Московский район

ОФИЦИАЛЬНО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сквер по ул. Героя Безрукова, напротив д. № 8 (в границах ул. Страж Революции, д. 7, ул. Безрукова, д. 8)
Сквер у кинотеатра «Москва» (в границах ул. Проспект Героев д. 1, ул. Бурнаковский проезд, д. 1)
Сквер "Выставка цветов" по ул. Просвещенской (в границах д. 36 улицы 50-летия Победы и д. 6 ул. Просвещенская)
Сквер по ул.Куйбышева (вдоль домов 1, 3, 5)
Сквер в микрорайоне "Красных Зорь" (в границах ул. Красных Зорь д. 5, 6, 7, 8, ул. Павла Орлова, д. 7, 8, ул. Героя Рябцева, д. 4, 6)
Сквер им. 50-летия Победы (в границах улицы 50-летия Победы д. 6, 4, 2, Гвардейцев – 1)
Сквер им. Маршала Казакова на Сормовском повороте (в районе ул. Сормовское шоссе, 15, 15а)
Сквер с мемориалом погибшим в ВОВ пос. Левинка (в границах ул. Левинка, д. 9, 51б)
Сквер в микрорайоне "Бурнаковский" (в границах ул. Народная, д. 38, 40)
Нижегородский район
Сквер по ул. Яблоневой
Сквер завода Петровского
Парк им. Кулибина
Сквер им. Нестерова
Лопатинский овраг
Лыкова Дамба
Сквер Интернационалистов
Приокский район
Сквер у здания администрации Приокского района (пр. Гагарина, д. 148, 146)
Территория ул. Пятигорская, д. 4б (Трудовая слава)
Лесной массив (от д. 6 по ул. 40 лет Победы до пр. Гагарина)
Сквер у НИИС им. Седакова по пр. Гагарина
Бульвар (микрорайон «Щербинки-1», на уч. от д. 5а по ул. Ларина до д. 186 по пр. Гагарина)
Ул. Голованова, д. 5 – 7а
Советский район
Сквер по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом «Победа»)
Сквер на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова
Сквер по пр. Гагарина
Сормовский район
Сквер на пр. 70 лет Октября
Сквер на бульваре Юбилейном
Сквер имени Ленинского Комсомола по ул. Планетной
Сквер по ул. Культуры (у кинотеатра «Ракета»)
Сквер имени дважды героя Советского Союза В. Г. Рязанова по ул. Шимборского
Сквер «Сосны» (пр. 70 лет октября, между д. 8а, 26, 28 по ул. Героев Космоса)
Сквер «Дружба» по ул. Исполкома
Сквер по ул. Культуры у д. 11/2 и 13
Юбилейный бульвар

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.06.2020 № 1959
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, Указом Губернатора
Нижегородской области от 05.06.2020 № 101 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53», постановлением Правительства Нижегородской области от 04.06.2020 № 468 «О внесении изменений в постановление правительства Нижегородской области от 27.04.2020 № 340», 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. Пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка:
режим повышенной готовности – режим, установленный на территории Нижегородской области в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020
года № 27 «О введении режима повышенной готовности» (далее – Указ Губернатора области № 27);
понятие субъекта малого предпринимательства применяется в значениях, определенных Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе не имеющие наемных работников);
социально значимые работы – работы, необходимые для осуществления полномочий органов государственной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления Нижегородской области в период режима повышенной готовности, введенного в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее –
Работы);
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);
организации – юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе не имеющие наемных работников:
1) субъекты малого предпринимательства, деятельность которых приостановлена (или вынужденно приостановлена) подпунктами 3.1 – 3.3 пункта 3 Указа Губернатора области
№ 27, а именно объекты музейно-выставочных пространств, парковые комплексы, детские площадки, детские игровые комнаты, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары,
закусочные и иные предприятия общественного питания (за исключением столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для
работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Губернатора области № 27), салонов красоты, СПА-салонов, косметических и
массажных салонов, соляриев, бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры, аквапарков и осуществляющие деятельность на территории города Нижнего
Новгорода в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
56 «деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»;
82.3 «Деятельность по организации конференций и выставок»;
85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»;
86.90.3 «Деятельность массажных салонов»;
88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»;
90.04 «Деятельность учреждений культуры и искусства»;
91.02 «Деятельность музеев»;
91.04 «Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков»;
93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»;
96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты»;
96.04 «Деятельность физкультурно-оздоровительная»;
2) субъекты малого предпринимательства в сферах наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно туристические агентства,
осуществляющие деятельность на территории города Нижнего Новгорода в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2):
79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма»;
3) субъекты малого предпринимательства в сферах наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно гостиницы, санаторнокурортные организации (в том числе: пансионаты, санатории, профилактории, базы отдыха), осуществляющие деятельность на территории города Нижнего Новгорода в
соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
55.10 «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания»;
55.20 «Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания»;
55.90 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»;
86.10 «Деятельность больничных организаций»;
86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»;
87.10 «Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания»;
87.20 «Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым»;
4) субъекты малого предпринимательства, включенные в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, а также
социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных учреждений) со среднесписочной численностью менее 100
человек, осуществляющие деятельность в сферах культуры, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, дополнительного образования, абилитации и реабилитации
людей с ограниченными возможностями здоровья, организации отдыха и оздоровления детей, психолого-педагогического и социального сопровождения семьи и детей сирот и
осуществляющие деятельность на территории города Нижнего Новгорода в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2):
85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»;
86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»;
87 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания»;
88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»;
90 «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений»;
91 «Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры»;
93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»;
94 «Деятельность общественных организаций».
Численность работников в целях реализации настоящего Порядка определяется согласно приказу Росстата от 27.11.2019 № 711 «Об утверждении Указаний по заполнению форм
федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», № П-3
«Сведения о финансовом состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации»
при наличии вышеуказанных форм.».
1.1.2. Абзац пятый подпункта 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«4) выписку с расчетного счета организации, подтверждающую перечисление заработной платы работникам и ведомость начисленной заработной платы работникам за период
заявленного возмещения затрат на оплату труда работникам.».
1.1.3. Исключить абзац пятый в подпункте 3.3.2.
1.1.4. Дополнить пункт 3.6 абзацем следующего содержания:
«Протокол заседания Комиссии направляется с сопроводительным письмом в системе электронного согласования документов в течение 3 рабочих дней со дня проведения
заседания Комиссии вместе с Перечнем организаций, подготовленные в соответствии с Положением о городских комиссиях по оказанию мер поддержки хозяйствующим
субъектам, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденным постановлением администрации города от 20.04.2020 № 1317, и
расчет субсидии на заработную плату по форме приложения № 4 к настоящему порядку в адрес органа.».
1.1.5. Изложить пункт 3.10 в следующей редакции:
«3.10. Предоставление Субсидий организациям, подавшим заявки на выполнение работниками социально значимых работ в период действия режима повышенной готовности,
за период до даты подачи заявки на выполнение социально значимых работ осуществляется при отсутствии необходимости в выполнении социально значимых работ.».
1.1.6. Пункт 3.11 изложить в новой редакции:
«3.11. Перечисление субсидий осуществляется органом, не позднее десятого рабочего дня со дня получения администрацией района документов, указанных в пункте 3.3
настоящего Порядка, на основании протокола заседания Комиссии с лицевого счета органа, открытого в департаменте финансов города Нижнего Новгорода, на расчетный счет
организации, открытый в кредитной организации, при этом орган направляет в департамент финансов города Нижнего Новгорода следующие документы:
копию протокола заседания Комиссии;
копию сводного реестра;
расчет субсидии возмещения затрат на оплату труда;
копии соглашений с приложением копий выписки с расчетного счета организации, подтверждающей перечисление заработной платы работникам и ведомости начисленной
заработной платы работникам за период заявленного возмещения затрат на оплату труда работникам;
электронные заявки на перечисление денежных средств.».
1.1.7. В приложениях № 1 и № 5 исключить пункт 3.
1.1.8. В приложении № 2 слова «на 01.04.2020 _____.» заменить словами «на 1 число месяца 2020 года, в котором подается заявление на 01 ____ 2020 ________».
1.1.9. Изложить приложение № 4 в соответствии с приложением 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. Пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка:
режим повышенной готовности – режим, установленный на территории Нижегородской области в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020
года № 27 «О введении режима повышенной готовности» (далее – Указ Губернатора области № 27);
понятие субъекта малого предпринимательства применяется в значениях, определенных Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе не имеющие наемных работников);
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);
организации – юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе не имеющие наемных работников:
1) субъекты малого предпринимательства, деятельность которых приостановлена (или вынужденно приостановлена) подпунктами 3.1 – 3.3 пункта 3 Указа Губернатора области
№ 27, а именно объекты музейно-выставочных пространств, парковые комплексы, детские площадки, детские игровые комнаты, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары,
закусочные и иные предприятия общественного питания (за исключением столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для
работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Губернатора области № 27), салонов красоты, СПА-салонов, косметических и
массажных салонов, соляриев, бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры, аквапарков и осуществляющие деятельность на территории города Нижнего
Новгорода в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
56 «деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»;
82.3 «Деятельность по организации конференций и выставок»;
85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»;
86.90.3 «Деятельность массажных салонов»;
88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»;
90.04 «Деятельность учреждений культуры и искусства»;
91.02 «Деятельность музеев»;

91.04 «Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков»;
93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»;
96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты»;
96.04 «Деятельность физкультурно-оздоровительная»;
2) субъекты малого предпринимательства в сферах наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно туристические агентства,
осуществляющие деятельность на территории города Нижнего Новгорода в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2):
79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма»;
3) субъекты малого предпринимательства в сферах наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно гостиницы, санаторнокурортные организации (в том числе: пансионаты, санатории, профилактории, базы отдыха), осуществляющие деятельность на территории города Нижнего Новгорода в
соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
55.10 «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания»;
55.20 «Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания»;
55.90 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»;
86.10 «Деятельность больничных организаций»;
86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»;
87.10 «Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания»;
87.20 «Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым»;
4) включенные в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, а также социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных учреждений) со среднесписочной численностью менее 100 человек, осуществляющие деятельность в
сферах культуры, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, дополнительного образования, абилитации и реабилитации людей с ограниченными возможностями
здоровья, организации отдыха и оздоровления детей, психолого-педагогического и социального сопровождения семьи и детей сирот и осуществляющие деятельность на
территории города Нижнего Новгорода в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»;
86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»;
87 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания»;
88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»;
90 «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений»;
91 «Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры»;
93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»;
94 «Деятельность общественных организаций»;
в перечень коммунальных услуг согласно пункту 4 главы 2 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (с изменениями от 2 апреля 2020 года) входят:
снабжение холодной водой;
снабжение горячей водой;
водоотведение;
отопление;
электроснабжение;
газоснабжение;
вывоз твердых коммунальных отходов.».
1.2.2. Дополнить подпункт 3.3.1 абзацем следующего содержания:
«7. Документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг:
копии платежных поручений организации, подтверждающих оплату всех потребленных организацией коммунальных услуг за период с 28 марта 2020 года до даты снятия
режима повышенной готовности, заверенных организацией;
счета на оплату коммунальных услуг за период с 28 марта 2020 года до даты снятия режима повышенной готовности;
копии правоподтверждающих документов на помещения и земельные участки для собственников и копии договоров аренды для арендаторов.».
1.2.3. Дополнить подпункт 3.3.2 абзацем следующего содержания:
«7. Документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг:
копии платежных поручений организации, подтверждающих оплату всех потребленных индивидуальным предпринимателем коммунальных услуг за период с 28 марта 2020
года до даты снятия режима повышенной готовности, заверенных организацией;
счета на оплату коммунальных услуг за период с 28 марта 2020 года до даты снятия режима повышенной готовности;
копии правоподтверждающих документов на помещения и земельные участки для собственников и копии договоров аренды для арендаторов.».
1.2.4. Дополнить пункт 3.6 абзацем следующего содержания:
«Протокол заседания Комиссии направляется с сопроводительным письмом в системе электронного согласования документов в течение 3 рабочих дней со дня проведения
заседания Комиссии вместе с Перечнем организаций, подготовленные в соответствии с Положением о городских комиссиях по оказанию мер поддержки хозяйствующим
субъектам, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденным постановлением администрации города от 20.04.2020 № 1317.».
1.2.5. Отменить пункт 3.10.
1.2.6. Пункт 3.11 изложить в новой редакции:
«3.11. Перечисление субсидий осуществляется органом, не позднее десятого рабочего дня со дня получения администрацией района документов, указанных в пункте 3.3
настоящего Порядка, на основании протокола заседания Комиссии с лицевого счета органа, открытого в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, на
расчетный счет организации, открытый в кредитной организации, при этом орган направляет в департамент финансов города Нижнего Новгорода следующие документы:
копию протокола заседания Комиссии;
копию сводного реестра;
копии расчетов размера Субсидий по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
копии соглашений с организацией;
копии платежных поручений организации, подтверждающих оплату всех потребленных организацией коммунальных услуг за период с 28 марта 2020 года до даты снятия
режима повышенной готовности, заверенных организацией;
счета на оплату коммунальных услуг за период с 28 марта 2020 года до даты снятия режима повышенной готовности;
правоподтверждающие документы на помещения и земельные участки для собственников и копии договоров аренды для арендаторов.
электронные заявки на перечисление денежных средств.»
1.2.7. Дополнить таблицу приложения № 1 пунктом 5 следующего содержания:
«
копии платежных поручений организации, подтверждающих оплату всех потребленных организацией коммунальных услуг за период с 28
марта 2020 года до даты снятия режима повышенной готовности, заверенных организацией;
5
счета на оплату коммунальных услуг за период с 28 марта 2020 года до даты снятия режима повышенной готовности;
правоподтверждающие документы на помещения и земельные участки для собственников и копии договоров аренды для арендаторов.
».
1.2.8. В приложении № 2 слова «на 01.04.2020 _____.» заменить словами «на 1 число месяца 2020 года, в котором подается заявление на 01 ____ 2020 ________».
1.2.9. Дополнить таблицу приложения № 5 пунктом 4 следующего содержания:
«
копии платежных поручений индивидуального предпринимателя, подтверждающих оплату всех потребленных организацией коммунальных услуг за период с 28 марта 2020 года до даты снятия режима повышенной готовности, заверенных организацией;
4
счета на оплату коммунальных услуг за период с 28 марта 2020 года до даты снятия режима повышенной готовности;
правоподтверждающие документы на помещения и земельные участки для собственников и копии договоров аренды для арендаторов.
»
1.3. В приложении № 3 Порядок предоставления финансовой помощи (выплаты) гражданам, зарегистрированным до 13.03.2020 в качестве налогоплательщиков специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане) на территории города Нижнего Новгорода, деятельность которых приостановлена в
соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», (при условии отсутствия возможности осуществлять деятельность в дистанционном (удаленном) режиме и (или) выдачу результатов работ бесконтактным способом в период действия режима повышенной готовности:
1.3.1. В пункте 1.3 слова «с даты вступления в силу Указа Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»» заменить словами «с 28.03.2020».
1.3.2. Изложить пункт 3.9 в следующей редакции:
«3.9. Предоставление Выплат Самозанятым гражданам, подавшим заявки на выполнение социально значимых работ в период действия режима повышенной готовности, за
период до даты подачи заявки на выполнение социально значимых работ осуществляется без необходимости в выполнении социально значимых работ.».
1.3.3. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Перечисление Выплаты осуществляется органом не позднее десятого рабочего дня со дня получения документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, с лицевого
счета органа, открытого в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, на расчетный счет самозанятого гражданина, открытый в кредитной организации,
и направляет в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода следующие документы:
копию протокола заседания Комиссии;
копию сводного реестра;
электронные заявки на перечисление денежных средств.».
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
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 11.06.2020 № 1959
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку возмещения затрат на оплату
Расчет субсидии на заработную плату
_______________________________________________________________
(наименование организации/ИП)
Период (с ДД.ММ.ГГГ Г. по ДД.ММ.ГГГ Г. )
(заполняется за каждый календарный месяц отдельно)
Размер субсидии на социальные
Сумма заработной платы из расчета
Размер субсидии на ФОТ (не
взносы (учитывается при
Размер
фактического кол-ва календарных дней
Сумма з/п (начис- более 13942,53 или фактичепредоставлении подтверждаюсубсидии, к
месяца
((гр.4/
количество
календарных
№
ФИО
ленная, согласно
ски начисленной зарплаты
щих документов об оплате
выплате
дней в месяце)* количество календарных
п/п
работника
ведомости)
работника, в случае если
взносов) (гр.5* на размер
(гр.5+ гр.6.)
дней месяца, в периоде за который
(руб)
менее 13942,53)
социальных взносов в %)
(руб.)
производится расчет трансферта)
(руб)
(руб.)
(руб.)
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
Итого
Сотрудник администрации
__________________района города ________________ _______________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2020 № 1817
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 18.12.2019 № 206 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на
плановый период 2020 – 2021 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на
плановый период 2021 – 2022 годов постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города
Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771, следующие изменения:
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В разделе 2:
1.2.1. Таблицу 1 подраздела 2.4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.2. Таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.2.3. Раздел 3 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.2.4. Таблицу 5 раздела 5 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.2.5. Дополнить раздел 5 Программы таблицей 6 согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
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 настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Герасименко А.П.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 04.06.2020 № 1817
1. Паспорт Программы
Ответственный
исполнитель
Департамент транспорта администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДТ)
Программы
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР)
Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДДХ)
Соисполнители Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее – МКУ «ЦОДД»)
Программы
Муниципальное казенное учреждение «Центральная диспетчерская служба» (далее – МКУ «ЦДС»)
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем
Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД»)
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение города Нижнего Новгорода» (далее – МБУ
«СМЭУ»)
Подпрограммы «Развитие общественного транспорта»
Программы
«Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства»
Цель Программы Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры
Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий
Задачи ПроРазвитие городского пассажирского транспорта
граммы
Обеспечение безопасности дорожного движения
Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города
Этапы и сроки
реализации
Срок реализации Программы 2019-2024 годы. Программа реализуется в один этап
Программы
руб.
Ответственный
исполнитель,
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
соисполнители
Объемы
Всего, в том
2 381 237 459,47 2 529 381 100,00
2 804 640 100,00 2 367 821 500,00
2 422 422 932,11 2 479 208 421,51 14 984 711 513,09
бюджетных
числе:
ассигнований
ДТ
1 149 369 106,27 847 938 200,00
603 922 200,00
603 922 200,00
603 922 200,00
603 922 200,00
4 412 996 106,27
Программы за
КУГИиЗР (ДТ)
1 003 396 580,00 1 329 686 700,00
1 846 161 500,00 1 406 426 700,00
1 406 427 700,00 1 406 427 700,00 8 398 527 880,00
счет средств
бюджета города МКУ «ГУММиД» 6 044 797,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
044 797,36
(ДДХ)
Нижнего
МКУ «ЦОДД» (ДТ) 79 740 802,82
189 727 500,00
191 734 400,00
193 825 500,00
234 700 000,00
276 208 521,51
1 165 936 724,33
Новгорода
МКУ «ЦДС» (ДТ) 25 280 445,00
26 533 400,00
26 572 700,00
26 613 600,00
26 773 032,11
27 900 000,00
159 673 177,11
МБУ «СМЭУ» (ДТ) 117 405 728,02
135 495 300,00
136 249 300,00
137 033 500,00
150 600 000,00
164 750 000,00
841 533 828,02
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий.
1. Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 320,0 млн. человек.
2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам (включая
маршрутные такси) – 90%.
3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,3 минут.
Целевые
4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год.
индикаторы
5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км.
Программы
6. Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед.
7. Количество муниципальных парковок – 8 ед.
8. Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,13 %.
9. Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 2,8 %.
10. Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-дорожной сети – 650 ед.
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Таблица 1
Сведения о целевых индикаторах Программы
№
Наименование цели Программы, подпрограммы,
Ед. измере- Значение показателя целевого индикатора
п/п
задачи, целевого индикатора
ния
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
1.Цель. Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры
Объем перевозок пассажиров всеми видами общественного млн. чел.
1.1.
290
300
305
310
транспорта
1.1.
Подпрограмма «Развитие общественного транспорта»
1.1.1. Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий
Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах
мин.
12,2
10,5
9,6
9,5
наземного пассажирского транспорта общего пользования
1.1.2
Задача. Развитие городского пассажирского транспорта
Пассажиропоток метрополитена
млн. пасс.
31
33
33
33
Протяженность линий метрополитена составит
км.
20,25
20,25
20,25
20,25
Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего
пользования, совершенных пассажирами по электронным
%
40
50
55
60
проездным билетам
1.2.
Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства»
1.2.1. Задача. Обеспечение безопасности дорожного движения
Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 %
1,3
1,28
1,25
1,2
тыс. ТС)
Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100
%
4,0
3,5
3,3
3,1
тыс. населения)
1.2.2.

Количество ДТП, обусловленное низким качеством уличноед.
890
821
дорожной сети
Задача. Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города
Общее количество регулярных маршрутов городского
ед.
131
131
наземного транспорта общего пользования
Количество муниципальных парковок
Количество платных парковочных мест

ед.
Ед.

4
-

5300

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
муниципальной Ответственный Расходы (руб.), годы
№ Наименование
подпрограммы,
исполнитель,
п/п программы,
2020
2021
основного мероприятия
соисполнитель 2019
1
2
3
4
5
6
Всего
2 381 237 459,47 2 529 381 100,00 2 804 640 100,00
ДТ
1 149 369 106,27 847 938 200,00
603 922 200,00
КУГИиЗР (ДТ)
1 003 396 580,00 1 329 686 700,00 1 846 161 500,00
МКУ
«ЦОДД»
Муниципальная программа «Развитие (ДТ)
79 740 802,82
189 727 500,00
191 734 400,00
транспортной инфраструктуры города
МКУ «ЦДС» (ДТ) 25 280 445,00
26 533 400,00
26 572 700,00
Нижнего Новгорода»
МБУ «СМЭУ»
117 405 728,02
135 495 300,00
136 249 300,00
(ДТ)
МКУ «ГУММиД» 6 044 797,36
0,00
0,00
(ДДХ)
Всего
2 184 090 928,63 2 204 158 300,00 2 476 656 400,00
ДТ
1 149 369 106,27 847 938 200,00
603 922 200,00
«Развитие
КУГИиЗР (ДТ)
1 003 396 580,00 1 329 686 700,00 1 846 161 500,00
1. Подпрограмма
общественного транспорта»
МКУ «ЦДС» (ДТ) 25 280 445,00
26 533 400,00
26 572 700,00
МКУ «ГУММиД» 6 044 797,36
0,00
0,00
(ДДХ)
Обновление подвижного состава
1.1. муниципальных транспортных КУГИиЗР (ДТ)
1 003 396 580,00 1 329 686 700,00 1 846 161 500,00
предприятий
Предоставление субсидий
транспортным предприятиям,
оказывающим услуги по
пассажиров и багажа
1.2. перевозке
966 569 086,27
665 138 200,00
421 122 200,00
общественным транспортом по ДТ
маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым
тарифам
линий метрополите- МКУ «ГУММиД» 6 044 797,36
1.3. Продление
0,00
0,00
на
(ДДХ)
Обеспечение
деятельности МКУ МКУ «ЦДС»
1.4. «ЦДС»
25
280
445,00
26
533
400,00
26 572 700,00
(ДТ)
1.5. Капитально-восстановительный
ДТ
ремонт подвижного состава
всего
Подпрограмма «Организация
МКУ
дорожного движения и единого (ДТ) «ЦОДД»
2
городского парковочного
МБУ «СМЭУ»
пространства»
(ДТ)
всего
МКУ «ЦОДД»
Материально-техническое
(ДТ)
2.1. обеспечение дорожного
процесса
МБУ «СМЭУ»
(ДТ)
Обеспечение
деятельности
МКУ
МКУ «ЦОДД»
2.2. «ЦОДД»
(ДТ)
и обслуживание
2.3. Создание
платных городских парковок
Реализация федерального
2.4. проекта «Безопасность дорожного движения» (в рамках БКАД)

2023 год
8

2024 год
9

310

320

9,5

9,3

33
20,25

35
23,47

70

90

1,15

1,13

3,0

2,8

803

750

704

650

131

131

131

131

5300

5400

5400

5500
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2022
7
2 367 821 500,00
603 922 200,00
1 406 426 700,00

2023
8
2 422 422 932,11
603 922 200,00
1 406 427 700,00

2024
9
2 479 208 421,51
603 922 200,00
1 406 427 700,00

193 825 500,00
26 613 600,00

234 700 000,00
26 773 032,11

276 208 521,51
27 900 000,00

137 033 500,00

150 600 000,00

164 750 000,00

0,00

0,00

0,00

2 036 961 500,00
603 922 200,00
1 406 426 700,00
26 613 600,00

2 037 122 932,11
603 922 200,00
1 406 427 700,00
26 773 032,11

2 038 249 900,00
603 922 200,00
1 406 427 700,00
27 900 000,00

0,00

0,00

0,00

1 406 426 700,00

1 406 427 700,00

1 406 427 700,00

421 122 200,00

421 122 200,00

421 122 200,00

0,00

0,00

0,00

26 613 600,00

26 773 032,11

27 900 000,00

182 800 020,00

182 800 000,00

182 800 000,00

182 800 000,00

182 800 000,00

182 800 000,00

197 146 530,84

325 222 800,00

327 983 700,00

330 859 000,00

385 300 000,00

440 958 521,51

79 740 802,82

189 727 500,00

191 734 400,00

193 825 500,00

234 700 000,00

276 208 521,51

117 405 728,02

135 495 300,00

136 249 300,00

137 033 500,00

150 600 000,00

164 750 000,00

140 549 428,02
23 143 700,00

161 992 850,00
26 498 000,00

162 747 300,00
26 498 000,00

163 531 500,00
26 498 000,00

182 622 600,00
33 022 600,00

210 450 000,00
45 700 000,00

117 405 728,02

135 495 300,00

136 249 300,00

137 033 500,00

150 600 000,00

164 750 000,00

44 310 132,81

31 546 700,00

31 613 300,00

31 682 600,00

36 800 200,00

51 331 000,00

МКУ «ЦОДД»
(ДТ)

12 286 970,01

10 767 700,00

10 767 700,00

10 767 700,00

32 000 000,00

41 300 321,51

МКУ «ЦОДД»
(ДТ)

0,00

120 915 100,00

122 855 400,00

124 877 200,00

132 877 200,00

137 877 200,00
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3. Подпрограммы Программы
3.1. Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» (далее – Подпрограмма 1)
3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1
Ответственный исполни- ДТ
тель Подпрограммы 1
Соисполнители подпро- КУГИиЗР
граммы
МКУ «ЦДС»
ДДХ (МКУ «ГУММиД»)
Задача Подпрограммы 1 Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий
Развитие городского пассажирского транспорта
Этапы и сроки реализации 2019-2024 годы, деление на этапы не предусмотрено
Подпрограммы 1
Объемы бюджетных
руб.
ассигнований ПодпроОтветственный
граммы 1 за счет средств исполнитель, 2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
бюджета города Нижнего соисполнители
Новгорода
Всего, в том
2
184
090
928,63
2
204
158
300,00
2
476
656
400,00
2
036
961
500,00
2
037
122
932,11
2
038
249
900,00
12
977 241 960,74
числе:

Целевые индикаторы
Подпрограммы 1

20

ДТ
1 149 369 106,27 847 938 200,00 603 922 200,00 603 922 200,00 603 922 200,00 603 922 200,00 4 412 996 106,27
КУГИиЗР (ДТ) 1 003 396 580,00 1 329 686 700,00 1 846 161 500,00 1 406 426 700,00 1 406 427 700,00 1 406 427 700,00 8 398 527 880,00
ДДХ (МКУ
6 044 797,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 044 797,36
«ГУММиД»)
МКУ «ЦДС»
25 280 445,00
26 533 400,00
26 572 700,00 26 613 600,00 26 773 032,11
27 900 000,00
159 673 177,11
(ДТ)
1. Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 320,0 млн. человек.
2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам
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(включая маршрутные такси) – 90%.
3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,3 минут.
4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн.пассажиров в год.
5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км.
3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1.
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем и прогноз развития сферы реализации подпрограммы.
Городской пассажирский транспорт общего пользования является одной из социально-значимых отраслей городского хозяйства.
На территории города Нижнего Новгорода в настоящее время внутригородские пассажирские перевозки осуществляются следующими видами транспорта: наземным электрическим транспортом, автотранспортом, метро, а также водным транспортом.
По итогам 2019 года суммарный объем внутригородских перевозок снизился на 7 % по отношению к предыдущему году и составил 286,1 млн. пассажиров, наблюдается отток
пассажиров с общественного транспорта в пользу личных автотранспортных средств. В расчете на 1 жителя за год выполняется 288 поездок городским пассажирским транспортом.
В структуре перевозок городским пассажирским транспортом Нижнего Новгорода основная доля приходится на автотранспортные перевозки, включая частные маршрутные
такси. В качестве специфической особенности можно выделить преобладание перевозок, выполняемых частными пассажирскими перевозчиками. По итогам 2019 года доля
выполненных рейсов муниципальных маршрутов по нерегулируемому тарифу пассажирского автомобильного транспорта, от общего числа рейсов муниципальных маршрутов
пассажирского автомобильного транспорта составила около 63,6%.
Около пятой части перевозок выполняется городским электрическим транспортом. Набирает популярность пользование пассажирами подземным скоростным внеуличным
рельсовым видом транспорта – метро. Доля поездок на метрополитене составила 10% от объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом.
Несмотря на активную политику обновления подвижного состава, качество внутригородских пассажирских перевозок в Нижнем Новгороде пока еще далеко от оптимального
уровня, что во многом объясняется высоким уровнем износа муниципального подвижного состава. Общественный транспорт не только не становится привлекательной альтернативой личному автомобилю для ежедневных трудовых поездок, но и не выполняет базовую функцию поддержания транспортного единства городской территории. К настоящему времени состояние основных фондов и другой техники требует принятия неотложных мер по их обновлению во избежание нарастания количества сбоев при перевозке
пассажиров.
В целях создания условий для равного доступа жителей города Нижнего Новгорода к транспортным услугам планируется продолжить реализацию мероприятий по созданию
доступной среды для жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения. В связи с этим обеспечение экономической устойчивости и
обновление транспортного парка муниципальных предприятий общественного транспорта является приоритетным направлением развития на ближайшую перспективу.
В городе действует 15 трамвайных, 16 троллейбусных маршрутов и 101 автобусный маршрут, из которых 59 – маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам. В
июле 2016 года постановлением администрации города утвержден Документ планирования регулярных перевозок в городе Нижнем Новгороде, содержащий первоочередные
мероприятия по реформированию маршрутной сети.
Начиная с 2017 года проводится оптимизация маршрутной сети автобусного и электрического транспорта по двум главным направлениям:
оптимизация маршрутной сети наземного автомобильного транспорта общего пользования с целью устранения дублирования маршрутов и создания единой рентабельной
экономически оправданной системы пассажирского транспорта на территории г. Нижнего Новгорода;
оптимизация количества подвижного состава с целью повышения эффективности его использования.
По итогам реализации подпрограммы планируется сокращение дублирования маршрутов при сохранении сетевой доступности, снизится время ожидания на остановочных
пунктах наземного транспорта общего пользования (сокращение маршрутного интервала в виду сокращения протяженности среднего оборотного маршрута и концентрации
подвижного состава на коротких подвозных маршрутах).
3.1.2.2. Задачи Подпрограммы 1.
Развитие наземного транспорта.
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1.
Подпрограмма реализуется с 2019 года по 2024 год в один этап.
3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы.
Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 Программы.
3.1.2.5. Целевые индикаторы Подпрограммы 1.
Информация о составе и значении целевых индикаторов Подпрограммы 1 приведена в таблице 2 Программы.
3.2. Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» (далее – Подпрограмма 2).
3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2
Ответственный исполни- ДТ
тель Подпрограммы 2
Соисполните- МКУ «ЦОДД»
ли Подпро- МБУ «СМЭУ»
граммы 2
Задача
организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода
Подпрограм- Усовершенствование
Обеспечение безопасности дорожного движения
мы 2
Этапы и сроки
реализации 2019-2024 годы, деление на этапы не предусмотрено
Подпрограммы 2
руб.
Объемы
бюджетных
ассигнований Ответственный
Подпрограм- исполнитель,
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
мы 2 за счет соисполнители
средств
Всего, в том 197 146 530,84
325
222
800,00
327
983
700,00
330
859
000,00
385
300 000,00
бюджета
числе:
города
МКУ «ЦОДД» 79 740 802,82
189
727
500,00
191
734
400,00
193
825
500,00
234
700 000,00
Нижнего
(ДТ)
Новгорода
МБУ
«СМЭУ» 117 405 728,02
135
495
300,00
136
249
300,00
137
033
500,00
150
600 000,00
(ДТ)
1. Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед.
Целевые
Количество муниципальных парковок – 8 ед.
индикаторы 2.
Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,13 %
Подпрограм- 3.
4. Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 2,8 %
мы 2
5. Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-дорожной сети – 650 ед.

2024 год

Всего

440 958 521,51

2 007 464

276 208 521,51

1 165 931

164 750 000,00

841 533 3

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2.
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем и прогноз развития сферы реализации подпрограммы.
С 2013 года на территории города Нижнего Новгорода реализовывались мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, в результате которых количество ДТП
снижалось, однако, в настоящее время удельный вес ДТП в городе Нижнем Новгороде остается высоким и составляет 56 % от всех зарегистрированных по Нижегородской
области.
Аварийность на дорогах города Нижнего Новгорода является одной из важных социально-экономических проблем.
По итогам реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» в 2017 году удалось добиться снижения количества
дорожно-транспортных происшествий на 0,2%, погибших на 13,8%, раненых – на 1,2%.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, по-прежнему относятся:
недостатки системы государственного управления, регулирования и контроля деятельности по безопасности дорожного движения (далее – БДД);
массовое пренебрежение требованиями БДД со стороны участников дорожного движения; недостаточная поддержка мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
дорожного движения, со стороны общества;
низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки;
недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую очередь, несоответствие технического уровня улично-дорожной сети, транспортных средств, технических
средств организации дорожного движения современным требованиям;
несвоевременность обнаружения дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП) и оказания медицинской помощи пострадавшим.
Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при перераспределении объемов перевозок от
общественного транспорта к личному.
Одним из факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на состояние безопасности дорожного движения, является уровень автомобилизации. Повышение уровня
автомобилизации (прирост числа автомобилей) влечет за собой увеличение количества аварий на дорогах, так как существующие дороги не рассчитаны на возросшую интенсивность движения. Как следствие снижается пропускная способность доро г. В 2017 году в городе Нижнем Новгороде общее количество транспортных средств, зарегистрированных в УГИБДД ГУВД по Нижегородской области, возросло по сравнению с 2016 годом на 16391 единиц и составляет 473693 единицы.
При этом наблюдается увеличение диспропорции между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные
транспортные потоки. В результате растет количество участков дорог с критическим уровнем загрузки дорожной сети, при котором вероятность совершения дорожнотранспортных происшествий резко повышается.
Значительно перегружены основные магистрали города Нижнего Новгорода, периодически возникают задержки в движении транспорта.
Ежегодно увеличивается поток транзитных транспортных средств, следующих по дорогам города Нижнего Новгорода в другие субъекты Российской Федерации, что связано с
увеличением количества автомобилей в других регионах.
Для сложившейся ситуации характерны высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, в том числе высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма,
недостаточный уровень безопасности при перевозках пассажиров и грузов.
Среди самых распространенных нарушений ПДД, приводящих к ДТП, отмечаются следующие: несоответствие скорости движения конкретным условиям, управление транспортным средством без права управления, выезд на встречную полосу движения, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, эксплуатация незарегистрированного транспортного средства, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Также повышению количества ДТП сопутствуют неудовлетворительные дорожные условия.
Среди неудовлетворительных дорожных условий, сопутствующих совершению ДТП, наиболее часто встречающимися являются: низкие сцепные качества покрытия, недостаточное освещение, несоответствие параметров дороги ее категории. В сложившейся ситуации проблема повышения безопасности дорожного движения в городе Нижнем Новгороде
становится одной из важнейших проблем, решение которых должно рассматриваться в качестве основных социально-экономических задач по сохранению жизни и здоровья
людей.
В рамках реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, в 2019 году выполнены следующие работы:
обеспечен текущий ремонт светофорных объектов при повреждении и выходе из строя оборудования – 888 случаев.
обеспечено строительство 2 новых светофорных объектов на ул. 40 лет Октября и ул. Карла Маркса;
демонтировано 805, заменено 786 и установлено 2151 дорожных знаков, в том числе проведена активная работа по замене дорожных знаков 5.19 «пешеходный переход»
стандартного исполнения на дорожные знаки с повышенными световозвращающими показателями;
установлено 1482 п.м пешеходных ограждений в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий;
установлено 1864 п.м пешеходных ограждений у образовательных учреждений;
установлено 45 искусственных дорожных неровностей (230,8 п.м);
нанесена дорожная разметка лакокрасочными материалами на площади 38 тыс. м 2 и термопластичными материалами на площади 21,5 тыс.м2.
В рамках муниципальной программы в 2019 году департаментом транспорта совместно с МКУ «ЦОДД» и МБУ «СМЭУ» обеспечена разработка 778 технических заданий по
установке, замене и демонтажу дорожных знаков, 194 технических заданий по реконструкции и внесению изменений в режимы работы светофорных объектов, 32 технических
заданий по нанесению дорожной разметки.
В 2019 году выполнена установка 2937 дорожных знаков. Значительную часть вновь установленных дорожных знаков составили знаки 5.19 «пешеходный переход» на желтом
фоне с повышенными световозвращающими показателями, знаки 5.21 «жилая зона», 1.23 «дети». На ряде участков улично-дорожной сети с целью снижения скоростного
режима установлены знаки 3.24 «ограничение максимальной скорости».
Также на территории г. Н.Новгорода обеспечено нанесение дорожной разметки лакокрасочными материалами общей площадью 59,5 тыс. м2.
Вместе с тем, за последние годы на работу транспортного комплекса и на всю жизнедеятельность города Нижнего Новгорода существенное влияние оказывают не только
высокие темпы роста автомобилизации, но и значительное увеличение транзитного транспортного потока, проходящего через территорию города. В связи с этим возникают
проблемы, связанные с возникновением заторов и значительным снижением транспортной доступности различных районов города в часы пик.
Завершены мероприятия по разработке КТС, включающей разработку вариантов развития транспортной системы города и комплекса взаимоувязанных программ для ее
реализации.
На период 2019-2024 годы планируется продолжить деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Нижнем Новгороде.
Проблема размещения транспортных средств на УДС города является следствием как дефицита внеуличных мест для стоянки, так и неэффективности административных мер
при запрещении стоянки. Действенной мерой в борьбе с перегруженностью центра города является введение системы платной парковки. Согласно постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2013 № 4634, был составлен перечень размещения парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения.
По итогам реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 2018-2020 годы» созданы парковки на пл. Революции, ул. Рождественской, на пл.Горького и на пересечении ул.Варварская и ул.Ковалихинская, планируется создание новых парковок. Внесены изменения в Положение о порядке
создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего
Новгорода, утвержденного решением городской Думы от 21.11.12 № 182. На основании решения городской Думы от 21.11.12 № 182 для реализации проекта внедрения муниципальных платных парковок:
1. Издано постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.04.2016 № 1229 «О реализации мероприятий, связанных с созданием и использованием городских
парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода».
2. Издано постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2014 № 145 «Об утверждении методики расчета размера платы за пользование на платной основе
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нижнего Новгорода».
3. Издано постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2016 № 1262, от 25.05.2017 № 2357 «О внесении изменений в постановление администрации города
Нижнего Новгорода от 23.01.2014 № 145» о внесении изменений в Методику расчета размера платы за пользование на платной основе парковками.
В ближайшую перспективу планируется осуществлять комплекс мероприятий:
1. Содержание инфраструктуры парковочного пространства, включающей все виды и типы объектов парковочного пространства, непосредственно или косвенно влияющих на
дорожное движение.
2. Реализацию единой технической и информационной политики, в первую очередь, в отношении технологий и оборудования, обеспечивающих сбор платежей за использование
городских объектов парковочного пространства, а также контроль за своевременной и полной оплатой услуг при использовании этих городских объектов.
3.2.2.2. Задачи Подпрограммы 2.
Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода.
Обеспечение безопасности дорожного движения.
3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2.
Подпрограмма 2 реализуется с 2019 года по 2024 год в один этап.
3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2.
Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 Программы.
3.2.2.5. Целевые индикаторы Подпрограммы 2.
Информация о составе и значении индикаторов подпрограммы приведена в таблице 2 Программы.
4. Оценка планируемой эффективности Программы
Оценка фактической эффективности Программы проводится по итогам ее реализации в целях оценки влияния результатов Программы на социально-экономическое развитие

ОФИЦИАЛЬНО
города Нижнего Новгорода, исходя из степени достижения ожидаемых результатов и сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми
значениями.
Критериями эффективности являются:
повышение уровня сервиса и комфортности городского пассажирского транспорта, в том числе для маломобильных групп населения;
обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов и сокращение количества ДТП;
создание и техническое обслуживание платных муниципальных стоянок.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации города
от 04.06.2020 № 1817
5. План реализации Программы
План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2019 год
Таблица 5
Срок
Показатели непосредственного результаОбъемы финансового обеспечения, руб.
та реализации мероприятия (далее – ПНР)
Наименование
подпрограммы,
Ответственный
за
выполнеСредства
№ задачи, основного ние мероприятия (управленачала
окончания
Собственные
Средства
феде- Прочие
п/п
Ед. Значемероприятия,
ние, отдел)
реализации реализации Наименование ПНР
городские
областного рально- источизм.
ние
мероприятия
средства
бюджета
го
ники
бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по муниципальной программе
1 594 535 940,73 790 409 000,00 0,00
0,00
1
Подпрограмма «Развитие общественного транспорта»
1 397 531 207,89 790 409 000,00 0,00
0,00
Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий
1 332 632 586,27 637 333 080,00 0,00
0,00
1.1
Основное мероприятие. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий
610 079 500,00 393 317 080,00 0,00
0,00
Оплата
лизинговых
Финансово управление
платежей по заключенПриобретение
КУГИиЗР
1.1.1
ным муниципальным ед.
12
34 484 032,00
0,00
0,00
0,00
трамваев
Отдел бюджетного учета 01.01.2019 31.12.2019 контрактам
на поставку
отчетности КУГИиЗР
трамваев
Оплата лизинговых
платежей по заключен01.01.2019 31.12.2019 ным муниципальным ед.
12
контрактам на поставку
вагонов метро
Оплата лизинговых
Финансово управление
платежей по заключенПриобретение
КУГИиЗР
1.1.3
ным муниципальным ед.
12
автобусов
Отдел бюджетного учета 01.01.2019 31.12.2019 контрактам
на поставку
отчетности КУГИиЗР
автобусов
мероприятие. Предоставление субсидий транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке
1.2 Основное
пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
Отдел экономики и
Оплата субсидии на
Возмещение затрат по
программ развития
возмещение затрат по
пассажиров
1.2.1 перевозке
пассажирского 01.01.2019 31.12.2019 перевозке пассажиров да/ нет да
МП «Нижегородэлек- городского
транспорта департамента
наземным электричетротранс»
транспорта
ским транспортом
Отдел экономики и
Возмещение затрат по
Оплата субсидии на
программ развития
перевозке
пассажиров
возмещение
затрат по да/ нет да
1.2.2 МП «Нижегородское городского пассажирского 01.01.2019 31.12.2019 перевозке пассажиров
транспорта департамента
метро»
метрополитеном
транспорта
Оплата субсидии на
Отдел экономики и
Возмещение затрат по
возмещение затрат по
программ
развития
перевозке
пассажиров
перевозке
пассажиров да/ нет да
1.2.3 МП «Нижегородпас- городского пассажирского 01.01.2019 31.12.2019
муниципальным
департамента
сажиравтотранс» транспорта
автомобильным
транспорта
транспортом
Задача. Развитие городского пассажирского транспорта
1.3
Основное мероприятие. Продление линий метрополитена
Продление СормовОбслуживание вентиля- шт.
1
ско-Мещерской линии
ционной камеры
метрополитена в
городе Нижнем
Новгороде от ст.
1.3.1 «Московская» до ст.
МКУ «ГУММиД»
01.01.2019 31.12.2019
Государственная
«Волга» 1 этап –
экспертиза проектной шт.
1
Продление линии
документации
метрополитена от
станции «Московская»
до ст. «Стрелка»
Продление Автозаводской линии
метрополитена в
Заключение муници1.3.2 городе Нижнем
МКУ «ГУММиД»
01.01.2019 31.12.2019 пального контракта на ед.
1
Новгороде от ст.
корректировку ПСД
«Горьковская» до ст.
«Сенная»
Участок продления II
очереди метрополитена в Нижнем
Оплата работ, услуг,
1.3.3 Новгороде от ст.
МКУ «ГУММиД»
01.01.2019 31.12.2019
выполненных в
да/ нет да
«Московская» до ст.
прошлом году
«Волга» (СормовскоМещерская линия)
1.4
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «ЦДС»
МатериальноОтдел пассажирского
техническое
обеспеавтомобильного
транспор- 01.01.2019 31.12.2019 Содержание МКУ «ЦДС» ед.
1.4.1 чение деятельности
1
та.
МКУ «ЦДС»
МКУ «ЦДС»
1.5
Основное мероприятие. Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава
КапитальноОтдел экономики и
восстановительный
Капитальнопрограмм развития
ремонт (модернизация)
восстановительный
1.5.1 ремонт вагонов
городского пассажирского 01.01.2019 31.12.2019 вагонов метрополитена ед.
26
транспорта департамента
для транспортного
метрополитена
транспорта
обслуживания пассажиров
2
Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства»
Задача. Обеспечение безопасности дорожного движения
2.1
Основное мероприятие. Материально техническое обеспечение дорожного процесса
Отдел контроля за работой
установка и замена
ед.
3000
общественного транспорта
дорожных знаков
и развития парковочного
установка
и
ремонт
3
Установка и техниче- пространства департамента
светофорных объектов ед.
транспорта
ское обслуживание
2.1.1 технических средств Отдел контроля за работой 01.01.2019 31.12.2019 нанесение дорожной тыс.м
60
2
организации дорож- общественного транспорта
разметки
ного движения
и развития парковочного
пространства департамента
монтаж ограждений п.м. 3500
транспорта.
безопасности
МКУ «ЦОДД»
Задача. Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города
2.2
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД»
Отдел контроля за работой
Материальнообщественного транспорта
обеспе- и развития парковочного
Содержание МКУ
2.2.1 техническое
ед.
1
чение деятельности пространства департамента 01.01.2019 31.12.2019
«ЦОДД»
МКУ «ЦОДД»
транспорта.
МКУ «ЦОДД»
2.3
Основное мероприятие. Создание и обслуживание платных городских парковок
Техническое обслужи- Отдел контроля за работой
вание средств
транспорта
обеспечения парко- общественного
и развития парковочного 01.01.2019 31.12.2019 Количество парковок
2.3.1 вочного пространства пространства
ед.
4
департамента
и обустройство
транспорта.
парковочного
МКУ «ЦОДД»
пространства
1.1.2

Приобретение
вагонов метро

Финансово управление
КУГИиЗР
Отдел бюджетного учета
отчетности КУГИиЗР

230 984 197,00 198 434 080,00

0,00

0,00

344 611 271,00 194 883 000,00

0,00

0,00

722 553 086,27 244 016 000,00

0,00

0,00

151 887 497,18

0,00

0,00

0,00

360 535 309,09 244 016 000,00

0,00

0,00

210 130 280,00

0,00

0,00

0,00

64 898 621,62
9 894 076,62

153 075 920,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7 544 279,26

0,00

0,00

0,00

2 226 903,77

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

120 393,59

0,00

0,00

0,00

25 280 445,00

0,00

0,00

0,00

25 280 445,00

0,00

0,00

0,00

29 724 100,00

153 075 920,00

0,00

0,00

29 724 100,00

153 075 920,00

0,00

0,00

197 004 732,84
140 532 158,44
140 532 158,44

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

117 405 728,02

0,00

0,00

0,00

23 126 430,42

0,00

0,00

0,00

56 472 574,40
44 185 604,39

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

44 185 604,39

0,00

0,00

0,00

12 286 970,01

0,00

0,00

0,00

12 286 970,01

0,00

0,00

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации города
от 04.06.2020 № 1817

План
реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2020 год

Таблица 6

Наименование
подпрограммы,
№ задачи,
основного
п/п
мероприятия,
мероприятия
1

3
4
5
6
7
8
Всего по муниципальной программе
Подпрограмма «Развитие общественного транспорта»
Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий
1.1
Основное мероприятие. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий
Финансово
Оплата лизинговых
управление
платежей по
КУГИиЗР
заключенным
ед.
12
1.1.1 Приобретение
01.01.2020
31.12.2020
трамваев
Отдел бюджетного
муниципальным
учета отчетности
контрактам на
КУГИиЗР
поставку трамваев
Оплата лизинговых
Финансово
платежей по
управление
заключенным
Приобретение
КУГИиЗР
1.1.2 вагонов
ед.
12
метро Отдел бюджетного 01.01.2020 31.12.2020 муниципальным
контрактам на
учета отчетности
поставку
вагонов
КУГИиЗР
метро
Финансово
Оплата лизинговых
управление
платежей по
КУГИиЗР
заключенным
1.1.3 Приобретение
ед.
12
автобусов
Отдел бюджетного 01.01.2020 31.12.2020 муниципальным
учета отчетности
контрактам на
КУГИиЗР
поставку автобусов
мероприятие. Предоставление субсидий транспортным предприятиям, оказывающим услуги по
1.2 Основное
перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по
1

2

Срок
Показатели непосредственного
Ответственный за
результата реализации мероприятия
выполнение
(далее – ПНР)
мероприятия
начала
окончания
(управление,
реализации реализации Наименование ПНР Ед. Значение
отдел)
изм.

Объемы финансового обеспечения, руб.
Собственные
городские
средства
9
1 438 373 300,00
1 234 065 600,00
1 139 202 800,00
718 080 600,00

Средства
Средства
Прочие
областного федерального источники
бюджета
бюджета
10
11
12
1 091 007 800,00
0,00
0,00
970 092 700,00
0,00
0,00
855 622 100,00
0,00
0,00
611 606 100,00
0,00
0,00

34 484 031,12

0,00

0,00

0,00

192 378 912,80

237 039 400,00

0,00

0,00

491 217 656,08

374 566 700,00

0,00

0,00

421 122 200,00

244 016 000,00

0,00

0,00

регулируемым тарифам
Отдел экономики и
Возмещение затрат программ развития
Оплата субсидии на
по перевозке
городского
возмещение затрат да/
1.2.1 пассажиров МП
пассажирского
01.01.2020 31.12.2020
по перевозке
да
нет
«Нижегородское
транспорта
пассажиров
метро»
департамента
метрополитеном
транспорта
Задача. Развитие городского пассажирского транспорта
1.3
Основное мероприятие. Продление линий метрополитена
1.4
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «ЦДС»
Материально- Отдел пассажирскотехническое
го
автомобильного 01.01.2020 31.12.2020 Содержание МКУ
1.4.1
обеспечение
ед.
1
транспорта.
«ЦДС»
деятельности МКУ
МКУ «ЦДС»
«ЦДС»
1.5
Основное мероприятие. Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава
КапитальноОтдел экономики и
восстановительный
программ развития
Капитальноремонт
(модернигородского
зация) вагонов
1.5.1 восстановительный
пассажирского
01.01.2020 31.12.2020 метрополитена
26
ремонт вагонов
для ед.
транспорта
метрополитена
транспортного
департамента
обслуживания
транспорта
пассажиров
Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства»
Задача. Обеспечение безопасности дорожного движения
2.1
Основное мероприятие. Материально техническое обеспечение дорожного процесса
установка и замена ед.
Отдел контроля за
3400
дорожных знаков
работой общеустановка и ремонт
ственного транссветофорных
ед.
3
порта и развития
объектов
парковочного
пространства
Установка и
установка искусдепартамента
техническое
ственных дорожед.
30
транспорта.
обслуживание
ных неровностей
2.1.1
технических
Отдел контроля за 01.01.2020 31.12.2020
нанесение
средств организа100
работой общедорожной
тыс.м2
ции дорожного
ственного трансразметки
движения
порта и развития
парковочного
пространства
монтаж огражде- п.м.
3500
департамента
ний безопасности
транспорта.
МКУ «ЦОДД»
Задача. Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города
2.2
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД»
Отдел контроля за
работой общеМатериальноственного
техническое
транспорта и
МКУ
2.2.1
обеспечение
развития парко- 01.01.2020 31.12.2020 Содержание
ед.
1
«ЦОДД»
деятельности МКУ вочного простран«ЦОДД»
ства департамента
транспорта.
МКУ «ЦОДД»
2.3
Основное мероприятие. Создание и обслуживание платных городских парковок
Отдел контроля за
Техническое
работой общеобслуживание
ственного
средств обеспечетранспорта и
Количество
ния
парковочного
2.3.1 пространства и
развития парко- 01.01.2020 31.12.2020 платных парковоч- ед.
5300
вочного пространных мест
обустройство
ства департамента
парковочного
транспорта.
пространства
МКУ «ЦОДД»
проекта «Безопасность дорожного движения» (в рамках
2.4 Основное мероприятие. Реализация федеральногоБКАД)
Отдел контроля за
Создание центра
работой общеуправления
ственного
Количество
дорожного
транспорта и
объектов, вклю2.4.1
движения и
развития парко- 01.01.2020 31.12.2020 ченных
ед.
135
в систему
модернизация
вочного пространАСУДД
светофорных
ства департамента
объектов
транспорта.
МКУ «ЦОДД»

421 122 200,00

244 016 000,00

0,00

0,00

94 862 800,00
0,00
26 533 400,00

114 470 600,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

26 533 400,00

0,00

0,00

0,00

68 329 400,00

114 470 600,00

0,00

0,00

68 329 400,00

114 470 600,00

0,00

0,00

204 307 700,00
161 993 300,00
161 993 300,00

120 915 100,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

135 495 300,00

0,00

0,00

0,00

26 498 000,00

0,00

0,00

0,00

42 314 400,00
31 546 700,00

120 915 100,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

31 546 700,00

0,00

0,00

0,00

10 767 700,00

0,00

0,00

0,00

10 767 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 915 100,00

0,00

0,00

0,00

120 915 100,00

0,00

0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2020 № 1912
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.11.2018 № 2991
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с утвержденным 31.08.2018 председателем антитеррористической комиссии в Нижегородской области
Г. С. Никитиным «Составом антитеррористической комиссии муниципального района/городского округа Нижегородской области по должностям» администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Внести в приложение «Состав антитеррористической комиссии города Нижнего Новгорода» к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 02.11.2018 № 2991
«О создании антитеррористической комиссии города Нижнего Новгорода» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава антитеррористической комиссии города Нижнего Новгорода (далее – комиссия): Банникова Петра Витальевича, Панова Владимира Александровича,
Сдобнякова Виктора Владимировича.
1.2. Ввести в состав комиссии:
Поправко Анатолия Андреевича – помощника начальника Управления ФСБ России по Нижегородской области – руководителя аппарата Оперативного штаба, заместителя
председателя комиссии (по согласованию);
Шалабаева Юрия Владимировича – исполняющего полномочия главы города Нижнего Новгорода, председателя комиссии.
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 постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2020 № 1921
Об определении теплосетевой организации
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения мероприятий по признанию права муниципальной собственности на
бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и
объектов социальной сферы, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ по их ремонту в связи с аварией за счет средств бюджета города
Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение
жилого фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания права муниципальной собственности, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращение администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода
от 20.05.2020 № Сл-01-08-245521/20, в целях обеспечения нормативного содержания и обслуживания бесхозяйных сетей теплоснабжения: квартальная тепловая сеть (теплоноситель на отопление и ГВС) на ж/д по ул. Хохлова, 1, 5, 15, 21 и ж/д по ул. Деловая, 9/1, 9/2 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Нижновтеплоэнерго» теплосетевой организацией, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными сетями теплоснабжения, указанными в приложении к настоящему постановлению.
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 департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.).
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 09.06.2020 № 1921
Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения
Описание технических характеристик
Наименование
Протяженность в Год ввода в
№ п/п
Местоположение (от…до)
Способ
Материал,
объекта
эксплуатацию
однотрубном
прокладки диаметр (мм) исчислении,
п.м
1
2
3
4
5
6
7
Квартальная тепловая сеть От ТК-3 на территории кот. ул. Деловая, № 10 до ТК-3-1 у ж/д № подземный
Сталь, 219
96
1983
1
(теплоноситель на отопление и
21 по ул. Хохлова
ГВС) на ж/д по ул. Хохлова, № №
1, 5, 15, 21 и ж/д по ул. Деловая,
2
От ТК-3-1 до ж/д № 21 по ул. Хохлова
подземный
Сталь, 159
34
2006
№ № 9/1, 9/2
70
3
От
ТК-3-1
до
ТК-3-2
у
ж/д
№
1
по
ул.
Хохлова
подземный
Сталь,
219
1983
Квартальная
тепловая сеть
4
От ТК-3-2 до ж/д № 1 по ул. Хохлова
подземный
Сталь, 108
30
1997
(теплоноситель на отопление и
5
От ТК-3-2 до ТК-3-3 на углу ж/д № 9/2 по ул. Деловая
подземный
Сталь, 219
100
1983
ГВС) на ж/д по ул. Хохлова, № №
6
От
ТК-3-3
до
ТК-3-4
напротив
ж/д
№
5
по
ул.
Хохлова
подземный
Сталь,
219
140
1995
1, 5, 15, 21 и ж/д по ул. Деловая,
7
От ТК-3-4 до ТК-3-5 ж/д № 15 по ул. Хохлова
подземный
Сталь, 159
190
1995
№ № 9/1, 9/2
8
От ТК-3-5 до ж/д № 15 по ул. Хохлова
подземный
Сталь, 89
76
1995
9
От ТК-3-4 до ж/д № 5 по ул. Хохлова
подземный
Сталь, 108
250
2007
Квартальная
10
От ТК-3-3 до ТК-3-6 напротив ж/д № 9/2 по ул. Деловая
подземный
Сталь, 159
104
1983
тепловая сеть
11
От ТК-3-6 до ж/д № 9/2 по ул. Деловая
подземный
Сталь, 108
20
1983
(теплоноситель на отопление и
12 ГВС) на ж/д по ул. Хохлова, № № От ТК-3-6 до шахты опуска напротив ж/д № 9/1 по ул. Деловая надземный
Сталь, 108
40
1983
1, 5, 15, 21 и ж/д по ул. Деловая,
От шахты опуска до ж/д
подземный
Сталь,
108
20
1983
13
№ № 9/1, 9/2
№ 9/1 по ул. Деловая
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2020 № 1953
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.09.2018 № 2478
В соответствии со статьями 41, 46, 52, 54 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.04.2018 № 77 «О структуре администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в Положение об управлении делами администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода
от 20.09.2018 № 2478, дополнив Положение пунктами 3.29, 3.30 следующего содержания:
«3.29. Финансовое обеспечение погашения задолженности в виде штрафов, в рамках возбужденных административных производств в отношении администрации города
Нижнего Новгорода, главы города Нижнего Новгорода.
3.30. Исполнение постановлений об административном правонарушении в виде штрафов, поступающих в адрес администрации города Нижнего Новгорода, главы 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 постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2020 № 2006
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784
На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 19.05.2020 исх. № Сл-515240839/20 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
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1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный
ими способ не был реализован приложения № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 «О формировании фонда капитального
ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального
ремонта или выбранный ими способ не был реализован»:
1.1. Исключить следующие строки:
«
№ строки
Адрес многоквартирного дома
1365
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 4В
1522
г. Нижний Новгород, ул. Богдановича, д. 6
1713
г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 51
1803
г. Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, д. 14/8
1818
г. Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, д. 26
2213
г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д. 20
2323
г. Нижний Новгород, ул. Героев Космоса, д. 38
2580
г. Нижний Новгород, ул. Горького Максима, д. 160
4149
г. Нижний Новгород, ул. Льва Толстого, д. 4
4709
г. Нижний Новгород, ул. Нижегородская, д. 3
6640
г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 97
6912
г. Нижний Новгород, ул. Шимборского, д. 1
6915
г. Нижний Новгород, ул. Шимборского, д. 2
».
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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2020 № 2010
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2017 № 3991
В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2017 № 3991 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) с 1 сентября 2017 года и об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24 августа 2015 года № 1610» следующие изменения:
1.1. Считать пункты 5 – 9 постановления соответственно пунктами 6 – 10.
1.2. Дополнить постановление пунктом 5 следующего содержания:
«5. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории Новинского сельсовета рассчитывается в соответствии с действующими правовыми актами
на территории Богородского муниципального района Нижегородской области в период, за который начисляется плата за пользование жилым помещением (плата за наем).».
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 первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2020 № 2017
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.08.2017 № 3894
В соответствии со статьёй 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в Порядок организации и ведения гражданской обороны в городе Нижнем Новгороде (далее – Порядок), утверждённый постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 21.08.2017 № 3894, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.6 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.6. Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской обороны производится с учётом всесторонней оценки обстановки, которая может
сложиться на территории города Нижнего Новгорода и в организациях в результате применения современных средств поражения при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.».
1.2. Второй абзац подпункта 3.2.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и
их технических систем».
1.3. В шестом абзаце подпункта 3.2.4 Порядка после слов «гражданской обороны» дополнить словами «заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства».
1.4. Второй абзац подпункта 3.2.6 Порядка изложить в следующей редакции:
«создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планирование их действий».
1.5. Второй абзац подпункта 3.2.9 Порядка исключить.
1.6. Второй абзац подпункта 3.2.12 Порядка изложить в следующей редакции:
«обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, планирование их действий».
1.7. Третий абзац подпункта 3.2.15 Порядка изложить в следующей редакции:
«планирование действий сил гражданской обороны».
1.8. Третий абзац пункта 4.2. Порядка после слов «гражданской обороне» дополнить словами «и защите населения».
1.9. Пятый раздел Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Планирование в области гражданской обороны
5.1. Ведение гражданской обороны на территории города Нижнего Новгорода осуществляется в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения города,
районов города и планами гражданской обороны организаций.
5.2. План основных мероприятий города Нижнего Новгорода на год разрабатывается МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» и согласовывается с Главным управлением МЧС
России по Нижегородской области.
5.3. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) определяют объём, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения
мероприятий по приведению гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в военное время.
5.4. Администрация города Нижнего Новгорода определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне местного уровня.
5.5. Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время осуществляется в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2020 № 2018
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2013 № 3488
На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, в целях создания организациями резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также своевременного и качественного обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения
на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2013 № 3488 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 20 приложения № 1 к постановлению следующим предложением:
«По требованию МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» предприятиям (организациям) направлять сведения по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также информацию об изменениях, вносимых в учредительные документы.».
1.2. Главу 4 приложения № 2 к постановлению дополнить пунктами следующего содержания соответственно нумерации:
«
устройство пуско-зарядное
шт.
2
23.1.
23.2.
удлинитель световой
шт.
3
23.3.
удлинитель 220 Вт
шт.
3
32.
домкрат
шт.
3
33.
лестница алюминиевая складная
шт.
2
».
1.3. В строке 53 раздела 2 главы 5 приложения № 2 к постановлению цифры «450» заменить цифрами «2000».
1.4. В строке 36 главы 9 приложения № 2 к постановлению цифры «30» заменить цифрами «200».
1.5. Строки 54, 55, 56 главы 9 приложения № 2 к постановлению исключить.
1.6. Приложение № 2 к постановлению дополнить главой 10 следующего содержания:
«
10. Пожарное оборудование, вооружение, снаряжение.
1.
Рукав пожарный напорный
шт.
20
2.
Ствол пожарный
шт.
4
3.
Ковер диэлектрический
шт.
2
4.
Ножницы диэлектрические
шт.
2
5.
Шлем пожарного
шт.
5
6.
Сапоги пожарного резиновые
шт.
5
7.
Пояс пожарный спасательный
шт.
5
8.
Карабин пожарного
шт.
5
9.
Кобура для пожарного топора
шт.
5
10.
Топор пожарный носимый
шт.
5
11.
Подшлемник трикотажный термостойкий
шт.
11
12.
Перчатки пожарного
шт.
5
13.
Одежда пожарного
шт.
5
».
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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2020 № 2020

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 исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Герасименко А.П.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2020 № 2021
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.05.2020 № 1500
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 43,
54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.05.2020 № 1500 «Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим показ зверей в городских зоопарках, на финансовое обеспечение части затрат по приобретению кормов для животных в рамках
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий
распространения коронавирусной инфекции» следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления слова «по приобретению кормов для животных» заменить словами «по приобретению кормов и ветеринарного сопровождения для животных, а
также на услуги охраны территорий городских зоопарков».
1.2. В пункте 1 слова «по приобретению кормов для животных» заменить словами «по приобретению кормов и ветеринарного сопровождения для животных, а также на услуги
охраны территорий городских зоопарков».
1.3. В приложении «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим показ зверей в городских зоопарках, на
финансовое обеспечение части затрат по приобретению кормов для животных в рамках мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической
ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции» (далее – Порядок):
1.3.1. В наименовании Порядка после слов «по приобретению кормов для животных» заменить словами «по приобретению кормов и ветеринарного сопровождения для
животных, а также на услуги охраны территорий городских зоопарков».
1.3.2. Слова «по приобретению кормов для животных» по тексту Порядка заменить словами «по приобретению кормов и ветеринарного сопровождения для животных, а также
на услуги охраны территорий городских зоопарков».
1.3.3. Слова «на приобретение кормов для животных» по тексту Порядка заменить словами «по приобретению кормов и ветеринарного сопровождения для животных, а также на
услуги охраны территорий городских зоопарков».
1.3.4. В пункте 1.4 слова «1 млн.руб.» заменить словами «одного миллиона ста тысяч рублей».
1.3.5. В абзаце восьмом пункта 2.4 слово «питомцев» заменить словом «животных».
1.3.6. В пункте 2.10:
1.3.6.1. Слово «питомцев» заменить словом «животных».
1.3.6.2. Слово «30%» заменить словом «40%».
1.3.7. В приложении № 1 «Опись представленных документов»:
1.3.7.1. В пункте 2 таблицы слова «установленным подпунктами 2 – 7 пункта 2.1», заменить словами «установленным пунктом 2.1».
1.3.7.2. В пункте 5 таблицы слово «питомцев» заменить словом «животных».
1.3.8. В приложении № 2 «Заявление на получение субсидий»:
1.3.8.1. Слова «кормов для животных» заменить словами «по приобретению кормов и ветеринарного сопровождения для животных, а также на услуги охраны территорий
городских зоопарков».
1.3.8.2. В пункте 3 слово «питомцев» заменить словом «животных».
1.3.9. В приложении № 3 «Справка»:
1.3.9.1. Слова «установленным подпунктами 2 – 7 пункта 2.1» заменить словами «установленным пунктом 2.1».
1.3.9.2. После слов «93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков» дополнить словами «; 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не
включенная в другие группировки».
1.3.10. Приложение № 4 к Порядку «Расчет размера субсидий» изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 16.06.2020 № 2021
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку
Расчет
размера Субсидий за период с __________ по ____________
_______________________________________________________________
(наименование организации)
Затраты на приобретение кормов
Стоимость
Наименование
животного
Количество
на 1
Количество дней
Размер субсидий, руб.
№ п/п
Количество животное в денькорма
корма на 1 день
по нормативу
1
2
3
4
5
6
7
Затраты на ветеринарное сопровождение
№ п/п Наименование животного
Количество
1

2

3

Затраты на услуги охраны
№ п/п
1

Наименование услуги
2

Ветеринарное сопровождение на
1 животное в день по нормативу
4

Стоимость
затрат на 1 день
5

Стоимость
услуги на 1 день, руб.
3

Количество дней

Размер субсидий, руб.

6

7

Количество дней
4

Размер субсидий, руб.
5

Субсидию прошу перечислить по следующим реквизитам:
ИНН __________________________ КПП ______________________________
Номер расчетного счета ____________________________________________
Наименование банка ________________________________________________
БИК _________________ Корреспондентский счет _______________________
Руководитель организации ___________________ ____________________
(подпись) (ФИО)
Дата «_____» ______________20___ г.
М.П. (при наличии)
Проверено
(представитель Департамента) __________________ ____________________
(подпись) (ФИО)
Дата «_____» ______________20___ г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2020 № 2033
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.01.2008 № 60
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.01.2008 № 60 «О денежном содержании муниципальных служащих» следующие изменения:
1.1. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Должностной оклад, оклад за классный чин, дополнительные выплаты, предусмотренные подпунктами 2.1, 2.2, 2.4 настоящего постановления, устанавливаются в трудовом
договоре с муниципальным служащим и в правовом акте о приеме, переводе, установлении соответствующей выплаты.».
1.2. Пункты 16 – 19 изложить в следующей редакции:
«16. Дополнительные выплаты, предусмотренные подпунктами 2.5, 2.6, 2.10, 2.12 настоящего постановления, производятся на основании правовых актов об осуществлении
соответствующих выплат и доплат.
17. Дополнительные выплаты, предусмотренные подпунктами 2.7 и 2.8 настоящего постановления, производятся в соответствии с изданными на основании распоряжения
администрации города Нижнего Новгорода о премировании правовыми актами о выплате соответствующей премии, содержащими данные о муниципальных служащих,
которым выплачивается премия, и ее размер.
18. Материальная помощь выплачивается в порядке, установленном правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода.
19. Проект правового акта, устанавливающий дополнительные выплаты, предусмотренные подпунктами 2.5, 2.6 и 2.7 настоящего постановления, муниципальному служащему
отраслевого (функционального) органа администрации города, подлежит согласованию с заместителем главы администрации города, в функциональном подчинении которого
находится соответствующий отраслевой (функциональный) орган администрации города.».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Малафеева А.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, email:
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010337:28, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Красногорская, дом 55 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Зайцев Дмитрий Викторович, почтовый адрес: 603051 г.Н.Новгород, ул.Красогорская д.55, моб. тел. +7 910-142-02-01.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25 июля 2020 года
в 10-00 часов по адресу: обл Нижегородская, г Нижний Новгород, г.Н.Новгород, Сормовский район, ул. Красногорская, дом 55. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной
форме обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного
участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний
Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2, тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Красногорская, дом 53, кадастровый номер 52:18:0010337:27. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
на правах рекламы

┌О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 1376

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», постановлением Правительства Нижегородской области от 26.05.2020 № 430 «О внесении изменения в государственную программу Нижегородской области «Развитие
транспортной системы Нижегородской области», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 303, постановлением Правительства Нижегородской области от 03.06.2020 № 466 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области», руководствуясь статьями 43, 52
Устава города Нижнего Новгорода, в целях возмещения части затрат предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, в связи с ухудшением экономической ситуации,
возникшим вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги по перевозке
пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, в
связи с ухудшением экономической ситуации, возникшим вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденным постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 1376, изложив пункт 2.11 в следующей редакции:
«2.11. Размер Субсидии определяется в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в соответствии со сводной бюджетной
росписью города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год, и по формуле:
Свз. = Рпф. – Дпф. – Сввд. – Сn, где:
Свз. – размер субсидии на возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшим
вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19;
Рпф. – фактические затраты получателя субсидии, возникшие в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород за отчетный период;
Дпф. – фактические доходы получателя субсидии от перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым
тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород за отчетный период;
Сввд. – фактическая субсидия, полученная получателем субсидии из бюджета Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки
пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов за отчетный период.
Сn – фактическая субсидия, полученная получателем субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода, на возмещение части затрат по мероприятиям, связанным с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий за отчетный
период.».
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».
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г. Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 52:18:0060211:449, расположенного: город Нижний Новгород, территория ТСН Ракета, земельный
участок 449. Заказчиком кадастровых работ является Цирков Алексей Владимирович, почтовый адрес: г. Н.Новгород, ул. Надежды Сусловой, д.4, корп.2, кв.37, тел.89050145783. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город Нижний Новгород, территория ТСН Ракета, земельный участок 449,
тел.8(831)291-51-30, 27 июля 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение
пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний
Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:18:006211. 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

ÍÓ È ÍÓ!

Самоизоляция мечты

Несколько лет назад в одном из выпусков нашей газеты мы рассказывали о нижегородском речном волке, легендарном яхтсмене Михаиле
Храмове. Михаил Иванович много лет проработал в транспортной полиции, а на пенсии вместе с другом построил катамаран «Мартин» и теперь каждое лето путешествует по российским рекам, озерам и морям. А в этом году Храмов отправляется на своем катамаране в самоизоляцию. Маршрут разрабатывал целых два месяца. Программа на три месяца обширнейшая! О самоизоляции мечты сейчас расскажем.
Яхта с запчастями
от «Жигулей»
– Â ïðîøëûé ðàç âû ìíîãî íàïèñàëè
îáî ìíå, à î «Ìàðòèíå» ïî÷òè íè÷åãî, –
íà÷àë ñ óêîðà íàø ðàçãîâîð Ìèõàèë Èâàíîâè÷. – À âåäü ÿõòà ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ,
ìîæíî ñêàçàòü, ìîé áîëüøîé äðóã!
Â ýòîì ãîäó ó «Ìàðòèíà» þáèëåé, ïîñòðîèëè êàòàìàðàí ðîâíî äâàäöàòü ëåò íàçàä – ëåòîì 2000 ãîäà. Ñêîíñòðóèðîâàë
ñóäíî Åâãåíèé Ñèäîðîâ, òîæå áîëüøîé ïóòåøåñòâåííèê è èíæåíåð. Æèâåò îí â ãîðîäå Òîëüÿòòè – ñòîëèöå îòå÷åñòâåííîãî àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ. Ïîýòîìó â «Ìàðòèíå»
ìíîãî äåòàëåé è çàï÷àñòåé îò àâòîìîáèëåé.
– Ýòîò ïàðóñíî-ìîòîðíûé êàòàìàðàí
î÷åíü óñòîé÷èâ. È ó íåãî ïðåêðàñíûå õàðàêòåðèñòèêè è «ïàñïîðòíûå äàííûå»:
øèðèíà – ïÿòü ìåòðîâ, äëèíà – äåñÿòü,
âûñîòà ìà÷òû – ÷åòûðíàäöàòü, – õâàëèò
ñâîåãî «äðóãà» Õðàìîâ. – Ñ âèäó íåáîëüøîé êîðàáëèê, à âíóòðè ìíîãî ïîìåùåíèé – êàþò-êîìïàíèÿ, òðè êàþòû, êàìáóç, ãàëüþí, äóø è ïîäñîáêà.
– À êàêàÿ ñêîðîñòü? – óòî÷íèëè ìû.
– Ñêîðîñòü ìîòîðà – äî 15 êèëîìåòðîâ
â ÷àñ, à åñëè èäòè ïîä ïàðóñîì – ïî÷òè
25, – ðàññêàçûâàåò íèæåãîðîäñêèé ðå÷íîé
âîëê. – Ìû ñòàðàåìñÿ õîäèòü ïîä ïàðóñîì.
Çà÷åì òðàòèòüñÿ íà òîïëèâî? Ýòî äîðîãî.
À åùå êàòàìàðàí äîñòàòî÷íî òåïëûé:
äàæå â õîëîäíîå ëåòî çà äåíü îí íàãðåâàåòñÿ îò âîäû, è íà íåì íå çàìåðçíåøü.

Маршрут
в три тысячи километров
Òðàäèöèÿ Ìèõàèëà Õðàìîâà – îòïðàâëÿòüñÿ â ñâîè âîÿæè íå ñ îäíîãî ïðè÷àëà, à èç ðàçíûõ ãîðîäêîâ Íèæåãîðîäñêîãî êðàÿ. Îí îò÷àëèâàë è èç Ãîðîäöà, è îò
ïðèñòàíè Ìàêàðüåâñêîãî ìîíàñòûðÿ, è èç

Ñîðìîâà, è ñ ïðè÷àëà íà ïëîùàäè Ëåíèíà, è èç Áîðà. Â ýòîì ãîäó «Ìàðòèí»
ñòàðòóåò èç ×êàëîâñêà.
– Ñ óòðà ÿ îòïðàâèëñÿ ïîãóëÿòü ïî
ãîðîäó, ïîñåòèëè ìóçåé Âàëåðèÿ Ïàâëîâè÷à ×êàëîâà, ïîáðîäèëè ïî óçåíüêèì
ñèìïàòè÷íûì óëî÷êàì, ïîäûøàëè íåïîâòîðèìîé, òèõîé è óìèðîòâîðåííîé àòìîñôåðîé ãîðîäà, – ðàññêàçûâàåò Ìèõàèë Èâàíîâè÷.– Òðè ñ ïîëîâèíîé ÷àñà
ïðîøëè íåçàìåòíî. È â ïóòü!
Íà ýòîò ðàç íèæåãîðîäñêèé ïóòåøåñòâåííèê çàäóìàë îòïðàâèòüñÿ â Êàðåëèþ,. Âî-ïåðâûõ, îí äàâíî ìå÷òàë óâèäåòü æåì÷óæèíó ýòèõ ìåñò – Îíåæñêîå
îçåðî. Âî-âòîðûõ, ïîñåòèòü ñëàâíûé ãîðîä Ïåòðîçàâîäñê. Â êîíöå ëåòà â Êàðåëèè ñîñòîèòñÿ òðàäèöèîííàÿ ðåãàòà «Êóáîê Îíåãè». Â ñâåòå ïîñëåäíèõ ñîáûòèé
ñîðåâíîâàíèÿ ïîêà íå îòìåíåíû, îðãàíèçàòîðû óâåðÿþò, ÷òî îíè äîëæíû ñîñòîÿòüñÿ. Íèæåãîðîäñêèé êàòàìàðàí «Ìàðòèí» â ýòèõ ñîñòÿçàíèÿõ ó÷àñòâîâàòü íå
áóäåò, à ñòàíóò çðèòåëÿìè è ïîáîëåþò çà
ñàìûõ àêòèâíûõ ÿõòñìåíîâ.
– À åùå ïî ïóòè â Ïåòðîçàâîäñê áóäåò ÷óäåñíàÿ âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ãîðîäêàìè, â êîòîðûõ íå òàê ÷àñòî
áûâàþò òóðèñòû, – äåëèòñÿ ïëàíàìè Õðàìîâ. – Ñâîé ìàðøðóò ÿ òàê ðàññ÷èòàë:
ðàííèé-ðàííèé ïîäúåì, ÷àñîâ â ïÿòü, çàòåì äî äâåíàäöàòè äíÿ ìû èäåì ïî ìàðøðóòó, ïëàíèðóþ â äåíü ïðîõîäèòü ïî ñîðîê–ïÿòüäåñÿò êèëîìåòðîâ. Â ïîëäåíü
«Ìàðòèí» îñòàíàâëèâàåòñÿ â êàêîì-òî
õîðîøåì ìåñòå, è íà÷èíàåòñÿ ýêñêóðñèîííî-îçíàêîìèòåëüíàÿ ïðîãðàììà. Åñëè
òà èëè èíàÿ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü äàëåêîâàòà îò ïðè÷àëà, ó ìåíÿ èìåþòñÿ âåëîñèïåäû. Åçäèòü íà íèõ áûñòðî è ïîëåçíî.
Ãîðîäîâ è êðàñèâûõ óãîëêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷ ïîñåòèò ìíîæåñòâî, íî åãî
ãëàâíàÿ ìå÷òà – ýòî Àíäîìñêèé ìûñ â Âî-

ëîãîäñêîé îáëàñòè è æèâîïèñíåéøåå Øóãîçåðî ïîä Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì.
– Ìåñòà òàì êðàñèâåéøèå. Íàñòîÿùèå
áðèëëèàíòû íàøåé ðîññèéñêîé ïðèðîäû!
– ãîâîðèò ïóòåøåñòâåííèê. – È, êîíå÷íî,
Ïåòðîçàâîäñê – «Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû»
è ñòîëèöà Êàðåëèè – òîæå âåëèêîëåïåí!
×òî æå êàñàåòñÿ Îíåæñêîãî îçåðà,
òî íàø çåìëÿê óâåðÿåò, ÷òî èñõîäèò åãî
âäîëü è ïîïåðåê, ïîñåòèò ìíîãèå èíòåðåñíûå ìåñòà, îáÿçàòåëüíî ïîðûáà÷èò.
À â Îíåæñêîì îçåðå êàêîé òîëüêî ðûáû íåò! 47 ðàçíîâèäíîñòåé ðûá! Ëîñîñü,
ôîðåëü, ðÿïóøêà, ñèã, õàðèóñ, êîðþøêà,
ùóêà, ëåù, ÷åõîíü, êàðàñü, ñîì, ñóäàê,
îêóíü, åðø – âñåõ è íå ïåðåëîâèøü!

О безопасности и запасливости
Âîïðîñ áåçîïàñíîñòè ñòîèò â ýòîì ãîäó íà ïåðâîì ìåñòå. Òåì áîëåå Ìèõàèëó
Èâàíîâè÷ó óæå 73 ãîäà. Íî è çäåñü áûâàëûé êàïèòàí âñå ïðåäóñìîòðåë è îòíåññÿ
ê ýòîìó î÷åíü ñåðüåçíî.
– Çàïàññÿ ìàñêàìè è ïåð÷àòêàìè. Ïðè
âûõîäå â ãîðîä îáÿçàòåëüíî áóäó èõ íàäåâàòü. Ýòî äàæå íå îáñóæäàåòñÿ. Ïîðÿäîê
äîëæåí áûòü âî âñåì ôëîòñêèé! – ñ÷èòàåò Õðàìîâ. – Ïîñòàðàþñü íå õîäèòü òàì,
ãäå áóäóò áîëüøèå ñêîïëåíèÿ ëþäåé. È äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè áóäó ïîñåùàòü òîëüêî òå, ÷òî íàõîäÿòñÿ íà ñâåæåì âîçäóõå.
Â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí áóäó õîäèòü ðàç
â íåäåëþ. ß æå çàïàñëèâûé! Ó ìåíÿ íà
«Ìàðèíå» è ìåøîê êàðòîøêè, è ìîðêîâêà,
è êàáà÷êè, è ñîëåíûå îãóð÷èêè è ãðèáî÷êè. Ïëþñ êîíñåðâîâ íåñêîëüêî ÿùè÷êîâ,
ìàêàðîíû è ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå è ïîëåçíûå êðóïû. Âñåì çàïàññÿ! Òîëüêî çà ñâåæèìè ôðóêòàìè è îâîùàìè äà çà ìîëî÷íûìè ïðîäóêòàìè áóäó õîäèòü â ìàãàçèíû.
Âñå ïðîäóìàíî, íå âîëíóéòåñü, ó ìåíÿ äëÿ
ýòîãî öåëàÿ çèìà è âåñíà áûëè!

Надолго не прощаемся!
Èòàê, Ìèõàèë Õðàìîâ è «Ìàðòèí» îòïðàâèëèñü â ñâîå ÷ðåçâû÷àéíî èíòåðåñíîå ïóòåøåñòâèå. Íà ïðè÷àëå â ×êàëîâñêå îòâàæíîãî êàïèòàíà ïðîâîæàëè ñëó÷àéíûå ïðîõîæèå.
– Îé, êàê ÿ åìó çàâèäóþ! Î òàêîé ñàìîèçîëÿöèè ìîæíî òîëüêî ìå÷òàòü! – ãîâîðèò æèòåëüíèöà ×êàëîâñêîãî ðàéîíà
Åëåíà Ìàòâååâà. – ß áû ñ óäîâîëüñòâèåì
îòïðàâèëàñü â òàêîé ðå÷íîé âîÿæ.
– ß ïåðâûé ðàç âèæó íàøè ðåêè ñîâåðøåííî ñâîáîäíûìè îò ïàññàæèðñêèõ
êîðàáëåé è ÿõò. Íåìíîæêî ãðóñòíî è ñîâñåì íåïðèâû÷íî. Íî äëÿ ñåáÿ ÿ ðåøèë:
è ýòî èñïûòàíèå íóæíî âûíåñòè è äîñòîéíî ïðîæèòü! – äåëèòñÿ ñâîèìè ðàçìûøëåíèÿìè íèæåãîðîäåö. – Êñòàòè,
ìîÿ ñóïðóãà òîæå íà ïîëíîé ñàìîèçîëÿöèè – îäíà íàõîäèòñÿ íà ëþáèìîé äà÷å.
Ñàæàåò, êîïàåò, ïîëèâàåò, äûøèò ñâåæèì âîçäóõîì. Íî îãîðîä – ýòî íå ìîå.
ß ëþáëþ ðåêè, ÿõòû, ïðèêëþ÷åíèÿ, ïóòåøåñòâèÿ, íîâûå êðàñèâûå ìåñòà. Òàê
÷òî íàøà ñåìüÿ íà ïîëíîé èçîëÿöèè. Íî
ýòî íåïëîõî – ïðèáóäó â Íèæíèé â ñåíòÿáðå, âñòðåòèìñÿ è ñîñêó÷èìñÿ äðóã ïî
äðóæêå. È îïÿòü âñþ îñåíü è çèìó áóäåì âìåñòå!
Â ðîäíîé Íèæíèé Íîâãîðîä Ìèõàèë Õðàìîâ ïëàíèðóåò âåðíóòüñÿ 4 ñåíòÿáðÿ. Ïî êðàéíåé ìåðå íà ýòó äàòó êàïèòàí íàçíà÷èë âñòðå÷ó íà ïðè÷àëå íà ïëîùàäè Ëåíèíà ñî ñâîèìè äðóçüÿìè. Ìèõàèë Èâàíîâè÷ âñåì ðàññêàæåò, êàê ïðîøëî
åãî ïóòåøåñòâèå, ãäå áûë è ÷òî óâèäåë.
È ìû ïîñòàðàåìñÿ âñòðåòèòü íèæåãîðîäöà è îáî âñåì ðàññïðîñèòü. À ïîòîì óæå,
â ñâîþ î÷åðåäü, ðàññêàçàòü è âàì, íàøèì
÷èòàòåëÿì. Òàê ÷òî íàäîëãî ñ «Ìàðòèíîì» è åãî êàïèòàíîì ìû íå ïðîùàåìñÿ!
Àëåêñàíäð Àëåøèí. Ôîòî àâòîðà
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Нижний глазами детей
Это еще полгода назад вернисаж
было делом совсем обычным. Сегодня же, в режиме повышенной готовности, когда вся культурная жизнь
ушла в онлайн, уличная фотовыставка вызывает настоящий восторг! 17 июня на ограждениях вокруг места строительства нового дома на Верхневолжской набережной,
2а состоялось открытие фотовыставки «Я вижу Нижний Новгород».
Организаторами выступили администрация Нижнего Новгорода, благотворительный фонд «Земля нижегородская» и ООО «Сервис-отель». Выставка проходит
в рамках проекта «Я открываю
Нижний Новгород», поддержанного Фондом президентских грантов
и «Командой 800».
Авторы работ – нижегородские
школьники, участники культурно-познавательного проекта «Я открываю Нижний Новгород». Они
представили фотографии самых
разных, знаковых и малоизвестных
уголков Нижнего Новгорода.
– Мы сегодня увидели город
глазами поколения будущих врачей, учителей, архитекторов, строителей, – открывая фотовыставку, отметил исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода
Юрий Шалабаев. – На фотографиях изображены не только знаковые, но и малоизвестные места Нижнего Новгорода. Поэтому
в них каждый может открыть для
себя что-то новое. Нижний Новгород называли по-разному: «город
серых заборов», «город синих заборов». А сегодня мы видим правильный, на мой взгляд, подход, который нужно распространить на все
виды благоустройства и стройки,
которые есть у нас в городе. Много еще предстоит сделать к 800-летию. Главное – делать это, как
здесь, вместе: бизнес, власть, общественность, жители.
По словам директора АНО
«Центр 800» Софьи Юдиной, проект «Я открываю Нижний Новгород» – один из основных, способствующих вовлечению населения
в подготовку 800-летию города.
С января 2020 года нижегородцы уже могли видеть фотоработы
школьников на экранах умных остановок и дисплеях в общественном
транспорте. Выставка творческих
работ в уличном формате – продолжение этого уникального городского фотопроекта.
– Выставка на Верхневолжской
набережной продлится до конца
2020 года, – сообщил председатель правления фонда «Земля нижегородская», руководитель проекта «Я открываю Нижний Новгород» Александр Сериков. – На
ней представлено около 150 работ.
Мы хотим, чтобы эта фотовыставка поддержала нижегородцев в тяжелый период вынужденной самоизоляции, напомнила о грядущем
800-летнем юбилее Нижнего Новгорода и добавила городу ярких
красок.
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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