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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Талисман 800-летия
Глава региона Глеб Никитин дал старт общероссийскому конкурсу на создание эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода. Срок приема заявок – до 14 июля включительно.
– Это должен быть один из ярких и узнаваемых символов,
воплощающий в себе ключевые образы Нижнего Новгорода:
историю, архитектуру, культуру, ландшафты, народные промыслы, городские легенды или известных персонажей, – отметил
Глеб Никитин.
Участвовать в конкурсе могут не только нижегородцы, но
и все россияне.
Он проходит совместно с программой поддержки талантливых авторов «ВКонтакте» – VK Talents. Выбор талисмана пройдет в несколько этапов. Чтобы принять участие в первом этапе, необходимо нарисовать эскиз талисмана и опубликовать его
до 14 июля в сообществе или на личной странице «ВКонтакте» с хештегом #vktalents_nizhny800. Дальше нужно придумать вашему герою имя и легенду, добавив эту информацию
в описание к посту.
На втором этапе известные нижегородцы, которые вошли
в состав жюри, выберут трех финалистов, которые получат памятные призы и билеты на главное событие в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода в августе 2021 года. Их
персонажи будут доработаны и представят на открытое голосование горожанам, которые и выберут талисман празднования
800-летия Нижнего Новгорода. Итоги будут подведены 15 августа 2020 года.

Подрядчик для «Швейцарии» выбран
26 июня состоялось повторное рассмотрение заявок на выполнение комплексного благоустройства парка «Швейцария».
Победила компания АО ГК «ЕКС», более 50 лет занимающаяся разработкой и реализацией масштабных и сложных проектов
в сфере проектирования, строительства, создания и модернизации городской инфраструктуры. ГК «ЕКС» занималась благоустройством московского парка-усадьбы «Михалково», усадьбы
«Люблино», Черкизовского детского парка, набережной Шитова, Терлецкого парка, реставрацией павильона «Зеленый театр»
на ВДНХ и другими проектами.
Фирме предстоит отреставрировать и приспособить для современного использования входы и ограду парка «Швейцария», которые являются объектом культурного наследия, восстановить более 14,5 км парковых дорожек, сделав их доступнее для жителей.
Также в проекте установка фонтанов, малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования, некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева
и стекла. Последние совместят в себе новейшие экологические
стандарты и современный дизайн, что позволит им органично
вписаться в существующий ландшафт, сложный рельеф и лесной массив парка. Площадь благоустройства составит 52,2 га.
Зеленые насаждения будут максимально сохранены.

Пробные ЕГЭ стартовали
В Нижегородской области 29 июня начались пробные экзамены в рамках подготовки к ЕГЭ. 29 июня состоялся пробный
экзамены по английскому языку, он прошел в 63 школах региона, 30 июня – по географии, во всех 92 региональных пунктах
проведения экзаменов. Экзамены проходят без присутствия выпускников.
Цель пробных экзаменов – отработать сценарий проведения
ЕГЭ с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Важное
нововведение этого года – все экзамены школьники будут сдавать в своих муниципалитетах. Кроме того, увеличивается количество аудиторий, которые будут задействованы при проведении экзаменов. Всего предусмотрено 1068 аудиторий, что на 74
больше, чем в предыдущем году. Теперь рассадка сдающих ЕГЭ
будет проводиться с учетом социальной дистанции в 1,5 метра.
Напомним основной период сдачи экзаменов:
– 3 июля – география, литература, информатика и ИКТ;
– 6, 7 июля – русский язык;
– 10 июля – математика (профильный уровень);
– 13 июля – история и физика;
– 16 июля – обществознание и химия;
– 20 июля – биология, иностранные языки (письменная
часть);
– 22, 23 июля – иностранные языки (раздел «Говорение»);
– 24 июля – резерв по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков;
– 25 июля – резерв по всем учебным предметам.
Дополнительный период:
– 3 августа – география, литература, информатика и ИКТ,
биология, история иностранные языки (раздел «Говорение»);
– 5 августа – русский язык;
– 7 августа – обществознание, химия, физика, математика
(профильный уровень), иностранные языки (письменная часть);
– 8 августа – резервный день (по всем учебным предметам).
Задать вопросы по проведению ЕГЭ можно в будни по телефону 8 (831) 433-99-00.

День
молодежи – 2020
27 июня, в День молодежи, в Нижнем Новгороде прошел онлайн-фестиваль «Молодой Нижний». Прямой эфир встречи посмотрели 85 тысяч зрителей. С участниками фестиваля в режиме онлайн общались известные нижегородцы, в том
числе исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев. Он поздравил
лауреатов именной стипендии главы Нижнего Новгорода с победой в конкурсе.
Именная стипендия главы города была учреждена в 2019 году. Ею отмечают студентов-очников государственных вузов,
внесших вклад в развитие молодежного общественного движения, представивших деятельность своего молодежного общественного объединения на
городском, областном, всероссийском и международном уровнях. Также лауреатами могут
стать победители и призеры городских, областных, всероссийских и международных конкурсов молодежных общественных
объединений, творческих выставок, фестивалей; студенты,
проявившие себя в области литературы и искусства; лауреаты научно-практических конференций, конкурсов; призеры
спортивных соревнований, студенты-очники государственных
вузов и профессиональных образовательных организаций Нижнего Новгорода.
В этом году, по данным городского департамента социальной
политики, победителями стали
18 студентов. А заявок на конкурс поступило 43.
– Отрадно, что ребята, получившие стипендии, реализуют
социально значимые проекты на
территории Нижнего Новгорода,
– сказал Юрий Шалабаев. – Они
занимаются поисковым направление, помогают людям с ограниченными возможностями здоровья и участвуют в других многочисленных волонтерских проектах, которые стали необходимы
в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Желаю
ребятам не сбавлять набранный
темп и продолжать делать добро
для родного города.
Одна из лауреатов именной
стипендии главы города Арина

Подготовила Елена Крюкова
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Красильникова отметила, что
очень приятно, когда твоя работа нужна городу и нижегородцам и ее отмечают. Арина – действующий эксперт по социальному проектированию и куратор
проекта «Волонтеры-медики на
воде», участвовала в городских
мероприятиях по оказанию первой помощи.
Еще один победитель – Екатерина Михайлова, волонтер организации «Перспектива». Ее
сфера деятельности – сопровождение и занятия с людьми с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата или нарушением интеллекта, а также слепоглухими. Студентка состоит
в Нижегородской службе добровольцев.
Поздравив студентов, Юрий
Шалабаев ответил на вопросы участников фестиваля. Какую музыку слушает исполняющий полномочия главы города?
Как участие в профессиональ-

ных конкурсах помогает реализоваться в жизни?
– Особых предпочтений в музыке нет, слушаю все – от классики рока до современной эстрады, как российской, так и зарубежной, но больше других выделяю Джима Моррисона и Адель,
– ответил Юрий Шалабаев. –
Что касается участия в конкурсах, то решение побороться за
звание «Лидера России» стало
отправной точкой в моей карьере. Любой конкурс – это преодоление препятствий и достижение поставленных целей. Когда
цель достигнута, результат ценен вдвойне. Поэтому двигайтесь к своей цели и не сдавайтесь, когда появляются трудности. Результат обязательно
будет!
Подготовила
Елена Шаповалова
Фото предоставлены
пресс-службой
городской администрации

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Сложный объект сдадут к осени
Лето – традиционное время ремонта инженерных сетей. Один из объектов, где сейчас
идет плановый ремонт, это коллектор на Мещерском бульваре. Аварийная его часть,
от которой зависит водоснабжение трех районов заречной части Нижнего Новгорода,
будет приведена в порядок до конца августа.
В минувшую пятницу на объекте в ходе инспекционного выезда побывал исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. О ситуации с места работ ему доложил
генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Николай Николюк.
Канализационный
коллектор диаметром 2 метра и протяженностью 11 км был сооружен в 1978 году. За свою более
чем 40-летнюю историю его участок на Мещерском бульваре порядком износился, железобетонный свод подвергся коррозии,
так что больше откладывать реконструкцию было нельзя. Труба заложена глубоко – на глубине 9 метров, что создает дополнительные сложности. В связи
с проведением работ пришлось
частично перекрыть пешеходное
движение.
– Этот объект – один из самых сложных в нашем хозяйстве, – рассказал генеральный
директор Нижегородского водо-

канала. – Работы на участке ведутся активно, рабочие разрабатывают грунт преимущественно
ручным способом из-за ветхого состояния свода коллектора.
Если бы мы использовали тяжелую технику, он мог бы обрушиться. Серьезное внимание
уделяется безопасности. Котлован заармирован, рабочие в обязательном порядке пользуются
страховочными тросами.
Когда коллектор откроют,
начнется капитальный ремонт
участка протяженностью 454 м,
который, по результатам телеметрии, наиболее изношен. Проект
сейчас проходит государственную экспертизу.
– Вопрос износа инженерных сетей в городе контролируется городской администрацией,
– сообщил Юрий Шалабаев. –
Разрушение таких важных объектов, как подземные коллекторы, ведет к провалам на дорогах,
изливу канализационных стоков
на поверхность, нарушению системы канализации в городе.

Этот коллектор обеспечивает
водоотведение трех районов города: Московского, Сормовского, Канавинского, поэтому его
техническое состояние и бесперебойная работа жизненно важны для Нижнего Новгорода. Реконструкцию объекта планируется завершить до сентября.

Сейчас в городе идет ремонт
и других коллекторов, там сроки сдачи работ такие же жесткие. Все должно быть завершено до наступления холодов, чтобы город входил в осенне-зимний сезон подготовленным.
Николай Николюк, в свою
очередь, добавил, что вопрос ре-

конструкции канализационных
сетей – один из самых важных
для Нижегородского водоканала. С начала 2019 года предприятие капитально отремонтировало 22 участка канализационных коллекторов разного диаметра и общей протяженностью
около 6 км.

К животным – с состраданием
В Нижнем Новгороде работа в направлении гуманного отношения к бездомным животным началась еще в 2014 году, как только заниматься
отловом, содержанием и пристройством бродяжек официально начало
заниматься ООО «Зоозащита НН». За эти годы было сделано многое,
и наш город стал передовым в этом вопросе, к нам стали приезжать
представители других регионов за опытом. А недавно был сделан еще
один важный шаг – начал работу первый мобильный ветеринарный
госпиталь в Нижнем Новгороде.

На минувшей неделе его посетил
исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев в ходе посещения ветеринарного центра «Зоозащита НН» и приюта для животных благотворительного фонда «Сострадание-НН».
– Мобильный ветеринарный госпиталь в Нижнем Новгороде необходим, ведь многие животные сразу
после отлова нуждаются в медицинской помощи, – подчеркнул Юрий
Шалабаев.
Директор ООО «Зоозащита НН»
и благотворительного фонда «Сострадание-НН» Владимир Гройсман
показал Юрию Шалабаеву оснащение мобильной клиники. Там есть
электрический регулируемый стол
для операций и проведения УЗИ,
смотровые приборы и реанимационное оборудование. В зимнее время
клиника может отапливаться, а летом в ней работает кондиционер.
Кстати, «Зоозащита НН» активно занимается методической деятельностью, здесь есть специальный
класс, где проходят занятия для
представителей других регионов.
– Примерно раз в две недели из
разных субъектов страны к нам приезжают специалисты перенимать
опыт, – рассказал Владимир Гройсман. – Это практически все Поволжье, а также Нальчик, Хабаровск,
Свердловск, Красноярск, города
Крыма и Дагестана и многие другие.

Поделиться
нижегородским
специалистам в плане гуманного
регулирования численности бездомных собак и кошек есть чем. После
отлова и необходимой медицинской
помощи безнадзорные животные попадают в приют «Сострадание-НН»,
их стерилизуют и стараются пристроить в добрые руки. Сотрудники
«Зоозащиты» уверены, что в городе
за последнее время изменилось отношение к бездомным животным.
– Только в мае более 50 собак
и кошек нашли новый дом,– продолжил Владимир Гройсман. – Это
больше, чем даже в «доковидное»
время. Увеличилось и количество
пожертвований. В апреле у нас вообще был рекорд – новых хозяев нашли около 80 животных из приюта.
А чтобы хозяевам четвероногих
питомцев было удобнее их выгуливать и дрессировать, в Нижнем Новгороде активно развивают необходимую инфраструктуру.
– В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская
среда» в городе начали оборудовать
площадки для выгула собак, – сообщил Юрий Шалабаев. – Сейчас
на территории города располагаются больше 10 таких муниципальных
территорий, а в этом году их станет
еще на пять больше.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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ДОРОЖНАЯ КАРТА

На «Валдае» – в Городец
В прошедшее воскресенье, 28 июня, судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» совершило первый в этом году рейс. Пассажиры прокатились по маршруту Нижний Новгород – Городец.
– Наши планы по развитию пассажирских речных перевозок в силе. Параллельно с постепенным снятием ограничений запускаем, как и планировали,
«Валдаи». В прошлом году речные суда
ходили по двум маршрутам – до Городца и до Макарьева – и перевезли больше 4 тысяч человек. В этом году рассчитываем, что перевозки будут пользоваться не меньшей популярностью,
– отметил губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин.
Первый рейс в Городец стартовал от
причала № 10, который находится напротив площадки у Зачатской башни,
в 16:00. Обратно в Нижний Новгород
– в 19:30. В связи с действующим режимом повышенной готовности количество пассажиров в салоне судна не 45,
а 30 человек. Их рассадили с соблюдением социальной дистанции. Пассажирам без защитных масок билеты не продают.
– Пока планируется, что судно будет курсировать по выходным дням из
Нижнего Новгорода до Городца, – рас-

сказал и. о. заместителя министра
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов. –
В следующий рейс «Валдай» отправится через неделю. На данный момент заканчиваем составлять расписание. Позже включим в расписание и маршрут до
Макарьева. В дальнейшем при условии
снятия режима повышенной готовности
планируем вывести в рейсы пять «Валдаев» по разным маршрутам.
Кстати, пятое судно на подводных
крыльях из серии «Валдай 45Р» спустили на воду 26 мая этого года. Все они
будут использоваться в Нижегородской
области.
Билеты на судно на подводных крыльях можно приобрести во время посадки. Стоимость для взрослого по тарифу «туда и обратно» составляет
600 рублей, детского – 500. Цена билета в одну сторону – 300 и 250 рублей
соответственно.
Подготовила Елена Крюкова
Фото пресс-службы правительства и
губернатора Нижегородской области

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

Деревья-памятники
В этом году в рамках нацпроекта «Экология» в России реализуется федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Совет Федерации Федерального Собрания РФ объявил старт
национального отборочного этапа всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы».
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– Проект направлен на сохранение уникальных старовозрастных деревьев, – отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.
– В Нижегородской области их
достаточно. Некоторые уже вошли в список памятников регионального значения и находятся под охраной. Эти и другие
живые памятники могут стать
прекрасных наполнением туристических экомаршрутов.
3а 10 лет существования программы на сайт www.
rоsdrеvо.ru было направлено
около 900 заявок из 76 субъектов Российской Федерации
для включения деревьев в национальный реестр. 216 из них
обзавелись статусом «Дерево
– памятник живой природы».
Каждый год экспертная комиссия отбирает из национального реестра для участия
в конкурсе «Российское дерево
года» 12 деревьев, претендующих на статус главного дерева страны. Победителя определяют россияне общенародным
голосованием на сайте проекта, потом он номинируется от
страны для участия в европейском конкурсе.
Так, в 2019 году статус «Дерево – памятник живой природы» получила лиственница,
растущая перед главным зданием усадьбы государственного литературно-мемориального

и природного музея-заповедника А. С. Пушкина «Болдино».
Теперь перед зеленой красавицей установлена памятная табличка с указанием федерального статуса и возраста.
Чтобы и другие деревья с богатой историей, которые произрастают в Нижегородской области, стали официальными
памятниками живой природы
всероссийского значения, нужно отправить заявку на электронный адрес info@rosdrevo.
ru. Условия: дерево должно
быть старовозрастным, с его
именем могут быть связаны реальные исторические события,
предания или легенды.
Эксперты программы рассмотрят поступающие заявки
и вынесут решение о включении претендентов в национальный реестр старовозрастных
деревьев России. На втором
этапе из реестра отбираются
наиболее выдающиеся экземпляры, которые утверждаются комиссией в статусе «Дерево – памятник живой природы» всероссийского значения.
К выбранным деревьям выезжают специалисты, изучают
уникальное зеленое насаждение, исследуют ствол на наличие внутренних гнилей, отбирают древесные керны, по которым устанавливают точный
возраст старожила.
Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Дублер проспекта Гагарина
и другие проекты
На минувшей неделе заместитель председателя
правительства Российской
Федерации Марат Хуснуллин и губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин провели рабочее
совещание, где обсудили
реализацию крупных транспортных проектов в регионе.
Один из них – строительство
дублера проспекта Гагарина.
Направление
с потенциалом
Участниками совещания также стали: заместитель министра транспорта РФ руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, председатель правления
ГК «Автодор» Вячеслав Петрушенко, заместитель директора департамента регионального развития и инфраструктуры
правительства Российской Федерации Валентин Иванов, заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, заместитель председателя
правительства Нижегородской
области Олег Беркович.
Комплексное развитие Нижегородской агломерации невозможно без строительства новых
дорог. Марат Хуснуллин и Глеб
Никитин обсудили такой крупный инфраструктурный проект, как строительство дороги
– дублера проспекта Гагарина
в Нижнем Новгороде. По мнению губернатора, возведение

этой магистрали необходимо
для развития новых городских
территорий богородского направления. Речь идет о строящихся микрорайонах, расположенных в районе деревни Ольгино, ЖК «Новинки Smart City»
и «Окский берег». Потенциал
этого направления велик: здесь
планируется построить около
5 миллионов квадратных метров
жилья. И одновременно необходимо создать удобную инфраструктуру, дороги.

воспользоваться новыми инструментами, внедряемыми на
федеральном уровне.
– Региональные инициативы,
как правило, очень грамотно составлены и проработаны, – считает Марат Хуснуллин. – Мы
можем на примере Нижегородской области разработать пилотный проект по привлечению инфраструктурных облигаций для
комплексного освоения территории. Поддерживаю инициативу
Нижегородской области.

Где взять инвестиции

Транспортная реформа
идет

– Мы настроены на комплексную реализацию таких
проектов, – продолжил Глеб
Никитин. – У людей, которые
купят жилье в этих микрорайонах, должна быть возможность быстро и без пробок доехать до места жительства, отвести детей в садик или школу,
сходить к врачу. Вложения нужны серьезные, и только за счет
региональных ресурсов нам не
справиться. Поэтому хотелось

Дальше участники заседания
рассмотрели перспективы развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации.
– У нас разработана и реализуется комплексная программа трансформации системы общественного транспорта, включающая в себя внедрение новой оптимальной маршрутной
сети, существенное обновление

подвижного состава городского
общественного транспорта, модернизацию и расширение инфраструктуры наземного электротранспорта, – отметил губернатор. – Так, за счет средств
регионального бюджета в 2019
году закупили 269 автобусов. До
2026 года на продолжение этой
программы в региональном бюджете заложено более 2 млрд рублей. В Нижнем Новгороде сейчас идет ремонт по нацпроекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках
которого предусмотрено и обновление наземного общественного пассажирского транспорта.
Губернатор также подчеркнул важность развития в Нижнем Новгороде метро.
– Нужно разгрузить магистральные улицы, насыщенные
автомобильным
транспортом,
– объяснил глава региона. –
Есть планы по развитию метро
до станции «Сенная». Там есть
возможность сделать крупный
пересадочный узел, так как рядом – станция канатной дороги.

Есть варианты продления подземки до станции Варя с выходом к железнодорожной ветке.
Электротранспорту в городе надо отдавать приоритет как самому экологичному виду транспорта. И это стимул для развития
всей системы в целом.
Сейчас между правительством области и государственной корпорацией развития ВЭБ.
РФ организовано сотрудничество по разным направлениям
развития транспортной системы нижегородской агломерации,
в том числе по развитию внеуличного транспорта.
– Сейчас в стране не так много готовых и действующих проектов комплексного развития
транспортных систем в крупных
городах. Нижний Новгород –
миллионник, экономически развитый город. Считаю целесообразным доработать концепцию
с учетом экономических факторов и еще раз вынести ее на обсуждение, – резюмировал Марат Хуснуллин.

Другие развязки
На
встрече
обсуждали
и строительство других крупных дорожных объектов. Например, была озвучена информация о том, что правительство
РФ рассмотрит возможность перераспределения средств федерального бюджета в размере
более 1 млрд рублей, выделяемых на строительство развязки
Неклюдово – Золотово, с 2021
на 2020 год для досрочного завершения строительства объекта уже в этом году.
Фото с сайта government-nnov.ru

Особо важные для региона
поправки
1 июля состоится
очное голосование
по поправкам в Конституцию, а в электронном виде нижегородцы голосуют
уже с 24 июня. О том,
какие поправки особо важны для нашего
региона, рассказал
губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин.

Прежде всего глава региона отдал приоритет поправкам, касающимся социальной
защиты населения и укрепления семейных
ценностей.
– Для Нижегородской области огромное
значение имеет закрепление в Конституции
мер по поддержке детства и материнства,
– считает губернатор. – Приоритет семейных ценностей, социальные гарантии, развитие детской медицины – все это абсолютно конкретные положения, способные качественно улучшить ситуацию в сфере демографии. Мы говорим не столько о росте
рождаемости, сколько о ценности каждого
ребенка для общества и страны. Уверен, что
позиция государства может помочь многим
людям в принятии решений о создании или
расширении семьи.

Также глава региона уверен, что для нижегородцев большое значение имеет защита
исторической памяти. Сотни тысяч горьковчан ушли на фронт во время Великой Отечественной войны, и даже спустя века их
подвиг не должен быть забыт или искажен.
Сегодня в мире предпринимаются попытки
пересмотреть роль России в мировой истории, поэтому очень важно сохранять правду. Много значимого привносят поправки
в политическое устройство страны. Больше
полномочий получат представительные органы власти. Все это повышает роль граждан в управлении страной.
– Выбор, безусловно, остается за каждым гражданином. От гражданской позиции
жителей России зависит будущее нашей
страны, – подытожил глава региона.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Самоизоляция:
плюсы и минусы
Весна 2020 года запомнится нам надолго: начало пандэпидемии коронавируса, длительный
период вынужденной
самоизоляции, всеобщий
переход на дистанционную работу и обучение
– со всем этим нижегородцам, как и всем гражданам России и многих
других стран, пришлось
столкнуться впервые.
О том, как пережили
нижегородские семьи
это время, мы поговорили с психологом нижегородской областной
общественной организации «Семейный центр
“Лада”» Ириной Реута.
– Ирина Игоревна, в течение всего периода самоизоляции вы продолжали консультировать семьи в режиме онлайн. Кому, по вашим
наблюдениям, тяжелее всего
пришлось в эти три месяца?
– Полной ложкой нахлебались трудностей семьи с детьми-школьниками начиная со
второго класса и до выпускного. Первоклашки и их родители
пережили этот период немного
легче, потому что с них многого
еще не требовали. А вот ученикам вторых-третьих классов уже
и оценки вовсю ставят, и программа становится сложнее,
и родители более «заряженные»
на учебные успехи ребенка.
В средних и старших классах предметов еще больше, задания сложнее, требования выше… И тут, конечно, классные
чаты «гудели», шли нескончаемым потоком уравнения по алгебре, контурные карты по географии, сочинение по литературе, реферат по физкультуре, салат по технологии...
Добавим к этому, что далеко
не каждая семья оказалась технически готова к такому массовому переходу в онлайн, кому-то
приходилось делить компьютер с интернетом между детьми и родителями, которые стали работать из дома.
Среди моих клиентов немало семей с детьми – выпускниками 9-х и 11-х классов. И эти
дети, даже не медалисты, а просто стабильные хорошисты, настолько ответственно подходили к учебе, старались сделать
и отправить все в срок, что выползали
из-за
компьютеров
в час, в два часа ночи ежедневно. Конечно, такой режим нега-

6

тивно сказывался на состоянии
нервной системы, на здоровье
подростков.
На
фоне
происходящего
у младших подростков (10–13
лет) обострились страхи, тревожность, депрессивные состояния, имели место конфликты
с родителями, побеги из дома,
угрозы суицида.
Дети болезненно воспринимали потерю личного пространства, отсутствие возможности
побыть одному. Они просто вынужденно сидели дома, напряженно учились и остро переживали недостаток живого доверительного общения.
– Что же помогало нижегородским семьям справляться с трудностями периода самоизоляции?
– По моим наблюдениям, помогало, если родители могли
остановиться и спросить себя:
что сейчас действительно важно, с чем ребенку прежде всего
нужно помочь?
Тут они открывали для себя,
что имеет смысл уделять усиленное внимание не всем школьным предметам, а тем, которые
в будущем для ребенка важны.
А остальными заниматься постольку-поскольку, какими-то,
может быть, не заниматься вообще. И пусть ребенок не будет
аттестован по всем предметам,
зато он в этой неравной борьбе
остался жив и даже относительно здоров!
Помогал контакт с учителями и там, где родители не замалчивали возникающие у ребят трудности, открыто обсуждали их с педагогами.
Были случаи, когда родители предлагали помощь учителям. Например, папы, хорошо

разбирающиеся в современных
средствах связи, мессенджерах,
интернет-ресурсах, налаживали грамотное взаимодействие
со школой. Вот такая помощь
очень оживляла общение, поддерживала и родителей, и детей,
и педагогов.
Существенно снижало напряжение, когда семьям удавалось разграничивать «время для
учебы» и «время для жизни»:
вот мы сосредоточенно работаем и учимся, а затем у нас такое время наступает, когда мы
компьютер выключаем и о работе и учебе не вспоминаем. Если
такой «карантинный тайминг»
в семье появлялся, это действительно спасало положение.
А еще неожиданным ресурсом оказались совместные дела
детей и родителей по дому: наведение порядка в шкафах, генеральная уборка. Одна обращавшаяся ко мне семья во время карантина затеяла косметический
ремонт на кухне. И мама была
поражена, когда сын-подросток,
который просто не вылезал изза компьютера и все время то
учился по интернету, то резался с одноклассниками в игры,
вдруг вышел из своей комнаты
на кухню и сказал: «Мам, давай
я тоже что-нибудь тут сделаю,
не могу уже этот экран видеть!»
Вот такая совершенно волшебная история.
– Обращались ли нижегородцы по поводу страха
заразиться коронавирусом,
потерять близких?
– Всю весну я вела и сейчас
продолжаю вести онлайн-занятия «Путешествие в мир эмоций» для ребят 6–8 лет. Темой
одного занятия были наши страхи. Мы рисовали с детьми «пе-
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щеры страха», где живут страшилки, которые их пугают.
И в одной из пещер на самом деле поселился коронавирус! Он
был так тщательно прорисован,
что было ясно – это очень значимая фигура для этого ребенка. А потом тему подхватили
все дети – участники занятия.
Поскольку такой страх был
озвучен и активно обсуждался
ребятами на занятии, для меня как психолога это маркер,
что в зоне внимания детей есть
опасность новой загадочной
и страшной болезни. Конечно,
это страх не только ребенка, но
и семьи, потому что ребенок из
общения со старшими членами
семьи берет этот страх.
Что здесь можно посоветовать родителям? Конечно, быть
честными, не скрывать и не
преуменьшать масштабы этого
нового явления, как бы нам ни
хотелось успокоить детей, сказать, что никакой опасности
нет и вообще «в Багдаде все
спокойно».
– А плюсы от периода самоизоляции были? Может
быть, нижегородцы открыли
для себя новое, выработали
полезные привычки, изменили образ жизни?
– Да, кто-то смог для себя найти и положительные моменты в происходящем. Многие стали слушать музыку, которую не слушали раньше, аудиокниги, до которых в обычной
жизни не доходили руки, устраивали вечерние киносеансы для
всей семьи, вместе с детьми
играли в настольные игры. Многие взрослые использовали широкие возможности онлайн-обучения, посещали виртуальные
экскурсии.
Кто-то вспоминал навыки вязания, декупажа, других видов
рукоделия и с удовольствием
что-то мастерил с детьми, рукодельничал. Кто-то стал осваивать новые кулинарные рецепты, разнообразил меню, готовил
у себя на кухне экзотические
блюда – ведь кафе и рестораны
были закрыты.
Но кто-то активно учился, а кто-то испытывал жгучий
стыд, потому что получал от
своих знакомых кучу полезных
ссылок, но не мог заставить заняться саморазвитием. Мы все
реагируем на стресс по-разному,
и это нормально, если хочется
сжаться в комочек и пересидеть
эпидемию.
Детям тут тоже доставалось,
ведь и их в дополнение к школьной нагрузке спешили подписать на всевозможные курсы,
срочно образовать и развить.
Как позитивный момент могу отметить, что ребята 9–13
лет еще в начале самоизоляции
с удовольствием помогали бабушкам и дедушкам наладить
общение онлайн, освоить гадже-

ты. Это, конечно, служило сплочению семьи, сближению представителей разных поколений.
– Ограничения постепенно снимают. Трудно ли нижегородцам возвращаться
к привычному образу жизни?
– Когда самоизоляция завершилась, все вздохнули с облегчением и с огромной радостью
вышли на улицу. Подростки,
конечно, сняли маски намного
раньше, чем официально разрешили. Они стали кучковаться,
едва на улице стало тепло. Отчасти ребята бравируют и выражают таким способом свой
протест против любых ограничений.
Но при этом в семьях, где
взрослые твердо решили, что
пока существует опасность заражения, мы не навещаем пожилых родственников и общаемся
только дистанционно, подростки
такой запрет уважают и соблюдают, как бы им ни хотелось завернуть, например, к бабушке,
угоститься ее пирожками.
Довольно много опасений
у детей и у взрослых, что учеба
онлайн может вернуться к нам
в сентябре. Сейчас врачи говорят о вероятной второй волне
коронавируса осенью, и появляется тревога, что дистанционка
вернется в сентябре.
Достаточно много и таких семей, где взрослые остались без
работы или вынуждены были
уйти в неоплачиваемый отпуск
и сейчас испытывают материальные трудности. Особенно непросто тем, у кого не выплачены кредиты или ипотека. Страх
безденежья, неуверенность в завтрашнем дне, с которыми трудно совладать, добавляют раздражительности в общении с детьми. Очень хорошо, когда родители осознают это и приходят за
помощью, учатся справляться
со своей тревогой.
Ну и подростки 14–18 лет
весьма огорчены тем, что этим
летом у них не получится подработать, а планы такие у многих были.
Но все равно, когда завершился этот необычный и сложный учебный год, отменили обязательную самоизоляцию, сразу стало заметно, что народ
выдохнул – количество обращений упало в разы, практически нет сейчас запросов тревожно-неврозной тематики, остались докоронавирусные, всегда
актуальные запросы: проживание возрастных кризисов у дошколят, взросление подростков,
проблемы в отношениях.
Я желаю всем нижегородским семьям, чтобы как можно
скорее жизнь вошла в нормальное русло. Теплого и позитивного нам всем лета!
Беседовала Ольга Маркичева
Фото из интернета

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Социальные
обязательства –
в приоритете

Пандемия коронавируса поставила в особые условия работы все организации и предприятия Нижнего Новгорода. Ситуация сказалась и на доходах городской казны. Несмотря ни на что, в первую очередь муниципалитет выполняет социальные обязательства.
Важные для Нижнего Новгорода решения обсуждались на заседании городской Думы 23 июня.
Деньги на школы
и поддержку бизнеса
Èç-çà ñèòóàöèè ñ êîðîíàâèðóñîì äîõîäû áþäæåòà Íèæíåãî Íîâãîðîäà ñèëüíî ñíèçèëèñü. Òàê, ñîáñòâåííûå äîõîäû
óìåíüøèëèñü íà 804 ìëí ðóáëåé. Ïðè
ýòîì ãîðîä ïîëó÷èë 297,8 ìëí ðóáëåé çà
ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ. Â èòîãå äîõîäíàÿ ÷àñòü êàçíû ñíèçèëàñü íà
507 ìëí ðóáëåé.
Ïî ñëîâàì èñïîëíÿþùåãî ïîëíîìî÷èÿ
ãëàâû Íèæíåãî Íîâãîðîäà Þðèÿ Øàëàáàåâà, èçìåíåíèÿ â ýêîíîìèêå áûëè ïðîãíîçèðóåìû.
– Åñëè â ïåðâîì êâàðòàëå ãîäà ìû
øëè ñ îïåðåæåíèåì, áûëî èñïîëíåíî ïî÷òè íà 14% áîëüøå äîõîäîâ, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà, òî â àïðåëå áûëî 20-ïðîöåíòíîå ïàäåíèå, – çàÿâèë
îí. – Â ìàå ñèòóàöèÿ íà÷àëà âûïðàâëÿòüñÿ, óäàëîñü èñïîëíèòü óæå 93% . Â èòîãå
çà ïÿòü ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà áþäæåòîì
ãîðîäà áûëî íåäîïîëó÷åíî 730 ìëí ðóáëåé. Àëãîðèòì ðàáîòû â òàêèõ óñëîâèÿõ
ïîíÿòåí. Ãîðîä áóäåò èñïîëíÿòü âñå ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà â ïîëíîì îáúåìå.
Íà ïîääåðæêó ïðåäïðèíèìàòåëåé è ñàìîçàíÿòûõ ãîðîæàí âûäåëèëè 80,2 ìëí
ðóáëåé, èç íèõ 47,1 ìëí – íà çàðïëàòû
ðàáîòíèêîâ, 22,3 ìëí – íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã. Åùå 167,3 ìëí ðóáëåé
íàïðàâÿò íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé: Íèæåãîðîäïàññàæèðàâòîòðàíñà (62,1 ìëí), Íèæåãîðîäýëåêòðîòðàíñà (43,6 ìëí) è Íèæåãîðîäñêîãî ìåòðî (61,6 ìëí), êîòîðûå
òîæå ïîòåðÿëè ÷àñòü äîõîäîâ.
Êðîìå òîãî, 35,9 ìëí ðóáëåé çà ñ÷åò
ñðåäñòâ Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ âûäåëÿåòñÿ íà ïåðåñåëåíèå ãîðîæàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà.
Íà 18,6 ìëí ðóáëåé óâåëè÷åíû ðàñõîäû íà ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà íà
óëèöå Ãëåáà Óñïåíñêîãî. Íà ïîäãîòîâêó
ëåòíèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé íàïðàâëåíî 2,8 ìëí ðóáëåé, íà ïîäãîòîâêó øêîë
ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó – 20 ìëí ðóáëåé.

– Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà äîïîëíèòåëüíî íàïðàâèì 64,7 ìëí ðóáëåé íà øêîëû äëÿ ïîäãîòîâêè ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó, – äîáàâèë Þðèé Øàëàáàåâ.
Â èòîãå äîõîäû áþäæåòà Íèæíåãî
Íîâãîðîäà ñîñòàâèëè 36,104 ìëðä ðóáëåé, ðàñõîäû – 37,119 ìëðä, äåôèöèò –
1,015 ìëðä.

Новую структуру
администрации утвердили
Åùå îäèí âàæíûé âîïðîñ, êîòîðûé
ðàññìàòðèâàëè äåïóòàòû íà çàñåäàíèè, –
íîâàÿ ñòðóêòóðà àäìèíèñòðàöèè Íèæíåãî Íîâãîðîäà.
Ïî ñëîâàì è. î. ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà ãëàâû ãîðîäà, äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà êàäðîâîé ïîëèòèêè Àëåêñàíäðà Ìàëàôååâà, èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùóþ ñòðóêòóðó ìýðèè âíîñÿòñÿ äëÿ åå îïòèìèçàöèè
è ïîâûøåíèÿ óïðàâëÿåìîñòè.
Îáùåå êîëè÷åñòâî çàìåñòèòåëåé ãëàâû ãîðîäà ñîêðàùàåòñÿ ñ ñåìè äî ïÿòè.
Ïðè ýòîì ïðåäóñìîòðåíû äâà ïåðâûõ çàìåñòèòåëÿ ìýðà, îäèí èç êîòîðûõ áóäåò
èñïîëíÿòü ïîëíîìî÷èÿ ïåðâîãî ëèöà âî
âðåìÿ åãî îòñóòñòâèÿ.
Êîëè÷åñòâî
îòðàñëåâûõ
îðãàíîâ
â ñòðóêòóðå àäìèíèñòðàöèè óìåíüøàåòñÿ ñ 28 äî 24. Îáúåäèíÿþòñÿ äåïàðòàìåíò èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè è âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé è äåïàðòàìåíò
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è òóðèçìà, à òàêæå äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòà è äåïàðòàìåíò äîðîæíîãî õîçÿéñòâà. Êðîìå òîãî,
óïðàçäíÿåòñÿ äåïàðòàìåíò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, êîòîðûé áûë ïðåäóñìîòðåí â äåéñòâóþùåé ñòðóêòóðå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, íî òàê è íå áûë ñîçäàí.
Â íåïîñðåäñòâåííîì ïîä÷èíåíèè ãëàâû
ãîðîäà áóäóò íàõîäèòüñÿ äåïàðòàìåíò ôèíàíñîâ è êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîå óïðàâëåíèå, ðàáîòà êîòîðîãî áóäåò êóðèðîâàòüñÿ äåïàðòàìåíòîì, à òàêæå äåïàðòàìåíò
ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è ñåêòîð ïî çà-

ùèòå ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû. Íåïîñðåäñòâåííîå ïîä÷èíåíèå ãëàâå ãîðîäà ãëàâ
ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé ñîõðàíÿåòñÿ.
Äåïóòàòû òàêîå ðåøåíèå ïîääåðæàëè.

Памятник архитектуры –
области, дорогу – городу
Îäîáðèëè äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû
è ïðåäëîæåíèå î ïåðåäà÷å â ñîáñòâåííîñòü Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïàìÿòíèêà
àðõèòåêòóðû âìåñòå ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà óëèöå Ñëàâÿíñêîé, 2. Äåðåâÿííûé
äâóõýòàæíûé äîì â èñòîðè÷åñêîì êâàðòàëå öåðêâè Òðåõ ñâÿòèòåëåé áûë ïðèçíàí
îáúåêòîì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Åãî ïëàíèðóåòñÿ âîññòàíîâèòü â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíîâàíèþ 800-ëåòèÿ ãîðîäà.
À ìóíèöèïàëèòåò ïðèíÿë â ñîáñòâåííîñòü ó÷àñòîê ôåäåðàëüíîé òðàññû
Ì-7 «Âîëãà» ïî óëèöå Ëàðèíà ïðîòÿæåííîñòü 3,4 êì. Äîðîãà õîòü è áûëà â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íî èñïîëüçîâàëàñü äëÿ ãîðîäñêèõ íóæä. Ñîîòâåòñòâåííî îðãàíû ÌÑÓ äîëæíû ïðèíÿòü åå â êàçíó è îáñëóæèâàòü êàê äîðîãó ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ.
Òàêæå ðåøåíî ïåðåäàòü â ïîëüçîâàíèå
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ðîäèòåëåé äåòåé-èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ «Ïåðñïåêòèâà»
ïîìåùåíèå ïëîùàäüþ 115 êâ. ì íà Ìåùåðñêîì áóëüâàðå. Çäåñü ïëàíèðóåòñÿ îðãàíèçîâàòü äîñóãîâûé öåíòð äëÿ ñëåïîãëóõèõ â ðàìêàõ ïðîåêòà «Àðò-ïðîñòðàíñòâî óäèâèòåëüíûõ ëþäåé», êîòîðûé ðåàëèçóåòñÿ ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå
Ôîíäà ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ. Â öåíòðå
áóäóò ïðîâîäèòü ìàñòåð-êëàññû ïî ñîöèàëüíî-áûòîâîé àäàïòàöèè è äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîìó òâîð÷åñòâó.

Почетных граждан
станет больше
Åùå 11 æèòåëåé â ýòîì ãîäó ïîëó÷àò
çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Íèæíåãî
Íîâãîðîäà».

Ñðåäè íèõ ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïî÷åòíûå âåòåðàíû
Íèæíåãî Íîâãîðîäà Âèòàëèé Ôåäîðîâè÷ Âîëêîâ, Ëåîíèä Ñòåïàíîâè÷ Æóêîâ,
Ôåäîð Ãåðàñèìîâè÷ Ìî÷êàåâ, Âëàäèìèð
Àëåêñååâè÷ Ãåðàñèìîâ, Íèíà Ìèõàéëîâíà Êîíüêîâà, Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷ Ëàðèí, Áîðèñ Ïåòðîâè÷ Ëóêàíîâ, Åâãåíèé
Èâàíîâè÷ Ìàêàðîâ.
Êðîìå òîãî, çâàíèÿ áóäóò óäîñòîåíû
ĆÒ¯Ë}º¯ ĉ}ºã© ƾ  jąº¯Ċ rºąĆÈÓºm
ñîïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ íèæåãîðîäñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îáùåñòâåííîãî áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Çåìëÿ íèæåãîðîäñêàÿ» Âàëåðèé Êàìàëüäèíîâ, ãëàâíûé
m¯ÈĈºãĊÓÒć©ƾkmºÏÈmºĆ°}ºąº¯È®îíà Àëåêñàíäð Ðàçóìîâñêèé.
Èõ èìåíà âíåñóò â Êíèãó ïî÷åòà Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Óäîñòîâåðåíèå è çíàêè
îòëè÷èÿ ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Íèæíåãî
Íîâãîðîäà áóäóò âðó÷åíû â Äåíü ãîðîäà,
êîòîðûé áóäåò îòìå÷àòüñÿ â àâãóñòå.

Выборы в сентябре
Êðîìå òîãî, íà çàñåäàíèè áûëà îïðåäåëåíà äàòà âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû Íèæíåãî Íîâãîðîäà VII ñîçûâà – 13 ñåíòÿáðÿ.
Ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòîâ VI ñîçûâà çàêàí÷èâàþòñÿ â 2020 ãîäó. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ â ãîðîäñêóþ Äóìó ñëåäóþùåãî ñîçûâà äîëæíî áûòü ïðèíÿòî íå
ðàíåå ÷åì çà 90 äíåé è íå ïîçäíåå ÷åì çà
80 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ.
Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ ãîðäóìû
Äìèòðèÿ Áàðûêèíà, íà ïðîâåäåíèå âûáîðîâ â áþäæåòå ãîðîäà ïðåäóñìîòðåíî
110 192 200 ðóáëåé.
Íàïîìíèì, â Äóìå Íèæíåãî Íîâãîðîäà VII ñîçûâà ÷èñëî äåïóòàòîâ ñîêðàòèòñÿ
47 äî 35. Èõ áóäóò âûáèðàòü ïî îäíîìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì, îáðàçóåìûì íà îñíîâå ñðåäíåé íîðìû ïðåäñòàâèòåëüñòâà èçáèðàòåëåé. Ñðîê ïîëíîìî÷èé
äåïóòàòîâ ñîñòàâëÿåò ïÿòü ëåò.
Êñåíèÿ Ëüâîâà
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Ползущая угроза
дов, кроме этого, существуют и другие
механизмы передачи возбудителя: алиментарный – при употреблении в пищу
продуктов животноводства без достаточной термической обработки, аспирационный и контактный. Заболевание проходит с высокой температурой, лихорадкой, головной болью, миалгией, артралгией, затем появляется сыпь. Прививок
от Ку-лихорадки нет.
Анаплазмы и эрлихии чаще всего передаются клещами рода Ixodes, распространены на всем ареале клещей Ixodes
ricinus, Ixodes persulcatus. Инфицированность клещей составляет от 0,5% до десятков процентов в зависимости от региона. Заболевание с клинической картиной чаще развивается у детей и пожилых
людей. При гранулоцитарном анаплазмозе у пациента отмечают лихорадку, слабость, головную боль и миалгию, потливость, тошноту, рвоту, сердцебиение, понижение артериального давления, острый
безжелтушный гепатит. Схожие симптомы развиваются и при моноцитарном эрлихиозе человека, плюс першение в горле, заложенность носа и кашель. Может
появляться сыпь и развиваться серозный
менингит. Меры специфической профилактики не разработаны.

Факты о клещах
Лето в разгаре, и мы с удовольствием отдыхаем в садах и на дачах, купаемся в озерах. А скоро
начнется сезон сбора ягод, а потом и грибов, и людей в лесах прибавится. Выезжая на природу,
нельзя забывать об угрозе, которая таится в траве. Это клещи. Роспотребнадзор напоминает, что
эти паукообразные могут быть переносчиками опасных заболеваний.
Боррелиоз
Клещи передают вирусы, бактерии,
простейших и гельминтов, которые могут вызвать заболевание при попадании
в организм человека и животных. Наибольшее число инфекционных заболеваний людей связано именно с иксодовыми клещами.
Клещи рода Ixodes ricinus, распространенные в ряде областей центральноевропейской части РФ, заражены боррелиями в 10–40% случаев; клещи Ixodes
persulcatus, живущие от северо-западных
границ до Дальнего Востока, – в 30–70%
случаев. Заболевание с лихорадкой, артралгиями, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы развивается
примерно в 20% случаев присасывания
инфицированных клещей. Антибиотики
с целью профилактики назначаются по
факту присасывания клеща и наличия
в нем патогенных боррелий, это снижает риск развития заболевания до 0,1%.
А вот прививок от этой болезни нет.

Вирусный клещевой энцефалит
Еще одним тяжелым заболеванием,
передаваемым клещами Ixodes ricinus,
Ixodes persulcatus; Ixodes pavlovsky,
а также Dermacentor, является вирусный
клещевой энцефалит. В последнее десятилетие в России регистрируется до 2000
случаев заболевания ежегодно с летальностью 1,2–1,5%. Уровень инфицированности клещей колеблется в среднем от
2 до 10%. Вирус распространен не на
всем ареале вышеуказанных видов клещей. Информацию об эндемичных территориях можно найти на сайте Роспотребнадзора.
ВКЭ протекает с высокой лихорадкой, миалгией, головной болью, тошнотой
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и рвотой. При поражении центральной
нервной системы развиваются симптомы,
соответствующие области поражения.
Для экстренной профилактики клещевого
вирусного энцефалита используют человеческий иммуноглобулин против КВЭ. Препарат вводят лицам: непривитым против
КВЭ, получившим неполный курс прививок, имеющим дефекты в вакцинальном курсе, не имеющим документального
подтверждения о профилактических прививках. Введение человеческого иммуноглобулина против КВЭ рекомендуется не
позднее 4-го дня после присасывания клеща. Для основной профилактики вирусного клещевого энцефалита применяется
вакцинация. Прививку делают троекратно: в первый раз, потом через 5–6 месяцев
и последняя доза – через 12 месяцев после введения второй. Ревакцинация проводится каждые три года.

Пятнистые лихорадки
Иксодовые клещи также являются переносчиками патогенных для человека риккетсий, возбудителей клещевых пятнистых лихорадок. В России ежегодно регистрируется от полутора до трех тысяч случаев риккетсиозов,
70% эпизодов приходится на Сибирь,
по 14% случаев регистрируется на юге
РФ (Астраханская область, Ставропольский край, Республика Калмыкия, Республика Крым, Севастополь) и в Приморском и Хабаровский краях. Переносчиками являются разные виды клещей родов Ixodes, Haemaphysalis, Dermacentor,
Rhipicephalus. Заболевание проявляется
в виде высокой лихорадки, сыпи и развития первичного аффекта (очага некроза)
в области присасывания клеща. Специфическая профилактика не разработана.
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Крымская геморрагическая
лихорадка
Крымская геморрагическая лихорадка
– вирусное заболевание, возбудитель которого тоже может попасть в кровь человека после укуса клеща, в основном
рода Hyalomma. Заболевание встречается на юге России: в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, Ставропольском крае, Калмыкии, Дагестане. В среднем регистрируется от 70 до
150 случаев заболевания в год. Симптомы: озноб, миалгия, головная боль, тошнота, геморрагическая сыпь, кровоточивость десен, носовые кровотечения, в тяжелых случаях – полостные. Диагноз
ставится при обнаружении возбудителя
методом ПЦР в острую стадию заболевания и позднее подтверждается детекцией
сероконверсии специфических антител.
Серопрофилактика разработана, в РФ не
применяется.

Туляремия
После укуса клеща можно заразиться
и туляремией. Чаще возбудители обнаруживаются в клещах рода Dermacentor.
Заболевание распространено повсеместно и отличается высокой лихорадкой, головной болью, миалгией и возникновением бубона в месте регионарного лимфоузла. Вакцина есть, она применяется в очагах туляремии.

Более редкие инфекции
В группу инфекций, передаваемых
клещами, входят Ку-лихорадка, гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека. Переносчиками коксиелл, возбудителей Ку-лихорадки, являются клещи разных видов и ро-

– Основными прокормителями опасных для человека клещей являются мелкие млекопитающие: грызуны и насекомоядные. Так как плотность проживания
диких лесных грызунов наиболее высока на расстоянии до 3 км от жилья человека, то и клещи чаще всего встречаются в этой зоне.
– Есть клещи, которые питаются соками растений, например паутинный, кровью рептилий, птиц и даже рыб.
– Клещи наиболее активны перед дождем и в прохладную погоду.
– Вопреки очень распространенному
мнению клещи редко падают с деревьев.
Большинство видов живут в почве, опавшей листве или на траве.
– Период сезонной активности приходится на апрель–август, в некоторые годы начинается в марте в связи с ранней
теплой весной и заканчивается в октябре в связи с длительным теплым осенним периодом.
– Среди кровососущих клещей, как
правило, надолго присасываются только самки. После 6–7 дней паразиты уходят откладывать яйца в укромном месте.
Самцы практически не питаются кровью,
но могут присасываться к коже в поисках самки.
По информации сайта
52.rospotrebnadzor.ru
Фото из интернета

СПРАВКА
Клещи – подкласс членистоногих из класса паукообразных
(Arachnida). Самая многочисленная
группа в классе: в настоящее время описано более 54 тысяч видов,
включая 144 ископаемых. Считается, что такого расцвета клещи достигли благодаря микроскопически
мелким размерам, что позволило
им освоить верхние слои почвы,
богатые разлагающимися растительными остатками.

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

НГВК: два вернисажа
С 22 июня Нижегородской
государственный выставочный комплекс (пл. Минина и
Пожарского, 2/2) возобновляет
работу.
Выставочный комплекс осуществляет свою деятельность
исходя из условий режима повышенной готовности с учетом рекомендаций Роспотребнадзора:
– посещение – по предварительной записи на сайте (ngvk.
ru) или по контактному номеру телефона (8 (831) 4390971,
8 (831) 4196266) индивидуальными посетителями, с обязательным
указанием количества людей (в
случае семейного посещения),
предполагаемым временем визита, указанием своих контактных
данных (ФИО, номер телефона
или адрес электронной почты).
Возможно посещение без предварительной записи при соблюдении норм и рекомендаций Роспотребнадзора;
– покупка билета осуществляется посетителем в Выставочном
комплексе самостоятельно после
сообщения кассиру своих идентификационных данных;
– график возможного посещения выставочного комплекса:
с 11:00 до 19:00. Четверг – с
12:00 до 20:00. Понедельник –
выходной.

Где-то в Нижнем18+
С 24 июня в
НГВК открыта персональная выставка
произведений культового нижегородского
художника
Сергея
Сорокина «Где-то в
Нижнем Новгороде»,
посвященная
70-летию автора.
Сергей Сорокин –
живописец, график,
организатор и экспонент квартирных выставок «Пятница».
1986 – первая выставка неформального
творческого объединения «Черный пруд»
в к/т «Рекорд» (почти полностью приобретена для частных
коллекций Москвы и
Нижнего Новгорода).
С 1990 – участие
в выставках русского нонконформизма
в Нижнем Новгороде
(«Другое поколение»),
Москве
(Манеж,
ГМИИ им. Пушкина, ГТГ), Германии,
Дании, США, персональные выставки

Арт-проект «Мастерская Фуфачева»12+
в музеях и галереях
России и за рубежом.
Работы
находятся
в НГХМ, Чебоксарском художественном
музее,
Болдинском
м узее-заповед нике,
в частных коллекциях А. Глезера, В.
Ронжина, Л. Крайнова, А. Кузнецова,

Е. Желтова и других
собраниях Нижнего
Новгорода, Москвы,
С а н к т - Пе т ер бу р г а ,
Голландии, Германии,
Франции, Израиля,
Австралии,
США.
Живет и работает в
Нижнем Новгороде.
Выставка продлится до 19 июля.

Проект стартовал 26
июня и продлится до
19 июля.
Около 20 лет назад в
Нижнем Новгороде появилась
художественная студия, создателем
и руководителем которой стал уже известный
во всем мире художник
Владимир
Иосифович
Фуфачев, на тот момент

педагог Нижегородского
театрального
училища
им. Е. Евстигнеева. С
тех пор мало что изменилось. Студия, а теперь
арт-проект «Мастерская
Фуфачева» насчитывает
несколько десятков учеников разных поколений.
На выставке представлены произведения Фуфачева и его учеников.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 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, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что во мне 12+
02.40, 03.05 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+
23.35 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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.45 Дело врачей 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 «ЭТО МЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+
10.15 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.20 Мой герой. Гоша Куценко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта. Последняя рюмка 12+
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.30 Гудбай, Америка? 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар» 16+
02.05 Прощание. Александр Белявский 16+
05.00 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20 Т/с «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
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 «ТРИНАДЦАТЬ» 0+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30
Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
09.15 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
11.15 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
13.25 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
19.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.15 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.05 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
01.55 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА ВОН!» 12+
03.30 Шоу выходного дня 16+
05.05 М/ф «Три дровосека» 0+
05.15 М/ф «Самый большой друг» 0+
05.25 М/ф «Тараканище» 0+
05.40 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Царица небесная 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ» 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Эпизоды 12+
15.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя,
Вера, Оля, Таня...» 12+
16.30 Цвет времени 12+
16.40, 01.00 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 02.00 Д/ф «Николай Жиров. Берлин
- Атлантида» 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.10 Искусственный отбор 12+
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.40 Документальная камера 12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 20.10,
21.35 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Уфа» - «Урал» (Екатеринбург) 0+
10.50 «Краснодар» - «Зенит». Livе».
Специальный репортаж 12+
11.10 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
12.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Болонья» 0+
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Реал» (Мадрид) 0+
16.50 Футбольная Испания. Легионеры 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Рома» 0+
20.15 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром 12+
21.40 «Милан» - «Ювентус». Златан vs
Криштиану». Специальный репортаж 12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпиона Испании. «Севилья» - «Эйбар». Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Морейренсе» - «Спортинг» 0+
03.25 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее 16+
05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 Команда мечты 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 10.15,
09.25, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35,
14.30, 15.30, 16.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55,
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+
06.35 Тренировка на ННТВ 12+
06.50, 14.30 Х/ф «ИДИОТ» 12+
08.30 Д/ф «Карамзин. Историк государства Российского» 12+
08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15 Патруль ННТВ 16+
09.20, 20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» 16+
11.10, 01.25 Д/ф «В Мире секретных знаний. Попавшие в бездну» 12+
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 12+
13.20, 21.50 Сказы 12+
13.30, 19.30 Время новостей
16.10, 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+
23.50 День за днем 12+
03.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+
РЕН-ТВ
05.00, 04.25 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
02.50 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+

ВОЛГА
06.00, 00.15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
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 Эволюция 16+
13.10, 23.20 Вся правда о... 16+
14.05, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
15.00 Барышня-крестьянка 16+
16.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника происшествий 16+
18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+
19.20 Эксперименты 16+
19.55 Без галстука 16+
20.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
22.30 Медиацентр «Нижегородский
Кремль» 16+
01.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 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 +100500 16+
13.30 Улётное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор 16+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
18.30 Живем в нижнем 16+
18.50 Pro-адаптация 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.20 Давай разведёмся! 16+
10.30, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.30, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+
19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
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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, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что во мне 12+
02.40, 03.05 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+
23.35 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 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.45 Подозреваются все 16+
03.40 Дело врачей 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 «ЭТО МЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой герой. Дмитрий Лысенков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта. Непутёвая дочь 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.30 Салон 16+
23.05, 01.10 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!» 16+
00.30 90-е 16+
01.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца» 12+
02.30 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» 12+
05.20 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого» 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 «ТРИНАДЦАТЬ» 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» 18+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 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, 18.25, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
15.35, 03.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.25 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
01.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.10 М/ф «Заколдованный мальчик» 0+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Святыни христианского мира 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ» 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный отбор 12+
15.00 Спектакль «Лица» 12+
16.10, 02.25 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+
16.40, 00.50 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф «Владимир Арнольд. Искусство доказательства» 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.40 Д/ф «Возвращение» 12+
23.20 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Тотальный Футбол 12+
06.55, 08.55, 12.10, 14.45, 17.20 Новости
07.00, 12.15, 17.25, 22.25, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Реал Сосьедад» 0+
10.50 8-16 12+
11.50 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром 12+
12.45 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт
Батыргазиев против Армена Атаева. Бой за титул WBA Asia в первом
лёгком весе. Трансляция из Москвы 16+
14.50 «ЮФЛ. Чемпионы будущего».
Специальный репортаж 12+
15.20 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее 16+
16.50 Правила игры 12+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпиона Италии. «Милан» - «Ювентус». Прямая трансляция
01.20, 03.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 Команда мечты 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.05, 12.00 Т/с «КАРПОВ-2» 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+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05,
04.35 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 «ИДИОТ» 12+
08.30, 17.40 Д/ф «Карамзин. Историк государства Российского» 12+
08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15 Патруль ННТВ 16+
09.20, 20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР
В БИРМЕ» 16+
11.20, 01.35 Д/ф «В Мире секретных знаний. Прививка специального назначения» 12+
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 12+
13.30, 19.30 Время новостей
16.05, 22.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
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+
22.30 Крупным планом 16+
23.50 День за днем 12+
03.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
22.05 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 12+
02.50 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 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+
06.29, 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, 16.05 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
10.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
11.50, 13.20, 23.35 Вся правда о... 16+
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
15.10 Барышня-крестьянка 16+
18.20, 23.20 Герои Волги 16+
20.50 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» 12+
01.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+
06.15 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 +100500 16+
13.30 Улётное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор 16+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
18.30 Один дома 6+
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+
07.00, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.20, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

СРЕДА, 8 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, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 На ночь глядя. Константин Райкин 16+
02.40, 03.05 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+
23.35 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 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 Большие родители 12+
03.15 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 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+
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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 «ЭТО МЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 16+
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой герой. Юлия Рутберг 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта. Двоеженцы 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05, 01.10 Прощание. Майкл Джексон 16+
00.30 Удар властью. Убить депутата 16+
01.50 Д/ф «Хрущёв против Берии. Игра
на вылет» 12+
02.30 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
05.20 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» 12+
ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 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 «ТРИНАДЦАТЬ» 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 16+
01.45 Кинотеатр «Arzamas» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Человек-невидимка 16+
05.30 Странные явления 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, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.35 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.20 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
01.40 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
03.20 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 0+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил» 0+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В
ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ» 12+
12.25 Красивая планета 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный отбор 12+
15.00 Спектакль «Синьор Тодеро хозяин» 12+
17.00, 00.50 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Рыцарь
истины» 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед восходом солнца. История одной бо-
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лезни» 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15 Новости
07.05, 10.55, 15.20, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 02.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
11.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира2019 г. Лучшее 0+
12.10 Реальный спорт. Лёгкая атлетика 12+
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» - «Лацио» 0+
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Оренбург» - ЦСКА.
Прямая трансляция
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Сочи». Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
22.25 После Футбола с Георгием Черданцевым 16+
23.25 «ЮФЛ. Чемпионы будущего».
Специальный репортаж 12+
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Наполи» 0+
04.00 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+
05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 Команда мечты 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 09.35,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с «КАРПОВ-2» 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 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+
07.05 Тренировка на ННТВ 12+
07.20, 14.30 Х/ф «АССОЛЬ» 0+
08.30 Д/ф «Карамзин. Историк государства Российского» 12+
08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15 Патруль ННТВ 16+
09.20, 20.00 Т/с «БРАТЬЯ Ч» 16+
11.10, 01.30 Д/ф «В Мире секретных знаний. Рейс 612. Хроника катастрофы» 12+
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 12+
13.20 Сказы 12+
13.30, 19.30 Время новостей
15.45 Крупным планом 16+
16.10, 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, 04.55 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.45 Медиацентр «Нижегородский
Кремль» 16+
23.50 День за днем 12+
03.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР В
БИРМЕ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/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, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
04.45 Военная тайна 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, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+
06.45, 14.14, 17.45, 13.19 Телевизионная
Биржа Труда 16+
07.00, 00.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
08.30, 22.30 Медиацентр «Нижегородский
Кремль» 16+
08.45, 16.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
10.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» 12+
11.50, 13.20, 23.35 Вся правда о... 16+
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
15.10 Барышня-крестьянка 16+
20.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
01.25 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 +100500 16+
13.30 Улётное видео 16+
14.20 Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор 16+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
18.30 Семеро с ложкой 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+
06.50, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.20, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Спасибо за Победу!
Каждый год к 9 Мая в Нижнем Новгороде, который считается столицей российского стрит-арта, появляются граффити
на тему войны и Победы. В этом году таких уличных рисунков
в разы больше, ведь мы отмечаем 75-летие Великой Победы.
Эти работы – способ молодого поколения поблагодарить ветеранов за их подвиг.
Истребитель на улице Академика Лебедева
В этом году в Нижегородской области проходит проект «Образ Победы» по
созданию рисунков на трансформаторных подстанциях во дворах домов, где живут ветераны. Среди его многочисленных
участников – нижегородское региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»,
«Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго», на чьих трансформаторных подстанциях размещаются граффити, и, конечно, нижегородские мастера стрит-арта.
В середине июня на ул. Академика
Лебедева появился рисунок на тему присвоения Нижнему звания «Город трудо-

вой доблести». На нем – труженица тыла, работавшая на авиазаводе, и самолет
времен войны. Тысячи таких истребителей – а именно 19 200 машин – Горький
произвел для фронта в 1941–1945 годах.
В рамках этого же проекта уже написаны 12 портретов ветеранов Великой
Отечественной войны во дворах, где они
проживают. Еще несколько граффити
посвящены присвоению Нижнему Новгорода звания «Город трудовой доблести» и Победе в Великой Отечественной
войне. Проект предполагает создание на
территории Нижнего Новгорода 20 изображений.

Капитан Титаренко на Гордеевской улице
Одна из новых работ – кадр из фильма «В бой идут одни старики», изображающий капитана Титаренко и его самолет. Его автор художник-граффитист
Роман Левашов разместил его на фасаде
котельной на ул. Гордеевской, 60а.
– Работал над граффити три дня, общая площадь изображения – 75 кв. метров, – сообщил художник. – Когда работа близилась к концу, прохожие останавливались и благодарили. Многие любят этот замечательный фильм.
Чуть ранее другой фасад украсила
черно-белая работа художника по мотивам не менее любимого военного фильма «Баллада о солдате». Оба граффити уже стали местом притяжения горожан, которые делают на их фоне селфи
и размещают на своих страничках в соцсетях.

– С 2012 года уличные художники совместно с Теплоэнерго используют здания котельных и других технических
объектов как полотна для уличного искусства. Темами работ становились защита окружающей среды, проблемы современного мира, или абстрактные рисунки. В Год памяти и славы, объявленный президентом России Владимиром
Путиным, темой работ стала Победа. Мы
поддерживаем уличных художников в их
стремлении украсить город, граффити –
еще один способ отдать дань уважения
ветеранам и сказать им спасибо, – рассказал начальник отдела благоустройства АО «Теплоэнерго» Алексей Марков.
Кстати, общая площадь граффити
к 75-летию Победы на зданиях тепловых пунктов в Нижнем Новгороде превысила 232 кв. метра!

Ветеран на улице Невзоровых
Также в июне на ул. Невзоровых, 107 появился диптих «Послание через время»,
посвященный юбилею Победы. Диптихом эту работу назвали потому, что стену делит надвое растущее рядом дерево. Главная часть граффити изображает ветерана, отпускающего белого голубя – символ мира и надежды. Во второй части – коллаж из
старых фотографий и воспоминаний героя, его жизненный багаж. Это символы того
трудного пути, который пришлось преодолеть главному герою ради Великой Победы.

Отец и дочь на Черном пруду
А чуть раньше, в начале мая, в сквере на Черном пруду появилось изображение, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема граффити – трогательная встреча от-

ца, вернувшегося с войны. На рисунке
он обнимает свою маленькую дочку. Эта
трогательная композиция тоже стала
местом притяжения нижегородцев, где
они с удовольствием фотографируются.

Подготовила Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина, Александра Воложанина, Наталии Пылиной и пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области
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Моя семья в истории Нижнего
Продолжаем знакомить наших читателей с работами участников
конкурса «Моя семья в истории Нижнего Новгорода». Так называется 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 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.

Герои моей семьи
Мой дедушка Евгений Павлович Волков рассказал мне о своем военном детстве и о моих прабабушке и прадедушке.
Когда началась война, ему было три года.
Семья жила в Канавине. Дед помнит раненых, которых везли в госпиталь, бомбежки. Как неделями они с братом не видели отца, работавшего на ГАЗе, как собирали осколки от снарядов. Прадедушка
Павел Иванович Волков 1903 года рождения, участвовал в строительстве автозавода, а потом с 1937 года работал там
в ремонтно-механическом и электромеханическом цехах технологом, а затем начальником технологического бюро.
На войне он не был – имел бронь как
особо значимый производственник. Завод
в те годы выпускал для фронта бронемашины, легкие танки, минометы, полуторки, легковые ГАЗ-67. Прадед несколько
раз писал заявление о призыве на фронт,
но его не брали. Дедушка рассказывал,
что отца дома видели редко, а один раз
его не было несколько дней. Оказалось,
что в их цех попала бомба, начался пожар, погибли люди. Павел Иванович спасся – укрылся в пожарном люке и выжил,
а потом с другими выжившими восстанавливал цех.

Валерий Чкалов и другие мои предки
Моя семья – это не только мама, папа
и сестра, но и бабушки, дедушки, прадеды, прапрадеды, тети и дядя. Об их труде
и подвигах я хочу рассказать.
Мой прапрадед Федор Михайлович Кожирнов (1890–1963) был двоюродным братом Валерия Павловича Чкалова. Чкалов
(1904–1938) – известный летчик-испытатель, Герой Советского Союза. Он родился в селе Василева слобода Балахнинского уезда. А вот его родители, как и его
многочисленные родственники, родом из
села Высоково. Это село в 1929 году вошло в состав Нижнего Новгорода.
Валерий Павлович Чкалов прославил
наш город тем, что выполнил беспосадочный перелет в Америку через Северный полюс. Он работал на 21-м авиационном заводе, где испытывал новые истребители И-16,

И-180 для Советской армии. Был образцом
дерзания, героизма и служения Родине. Памятник моему предку стоит на главной площади нашего города, а также в Высокове.
Моя прабабушка Екатерина Петровна Корнилова (1916–1992) была простой
крестьянской девушкой. Она приехала
в Нижний Новгород из Ветлужского района Нижегородской области на строительство 21-го авиационного завода. Обычной
лопатой она, как и другие молодые люди того времени, копала котлованы для
корпусов будущего завода, потом работала в заготовительном цехе. 21-й авиационный завод, сейчас завод «Сокол», был
и остается гордостью нашего города. Тысячи лучших в мире самолетов были сделаны на этом заводе. Все ее дети и внуки
работали и работают на этом заводе. Моя
мама в их числе. Она инженер-технолог
в отделе агрегатной сборки. Труд каждого из них был крупицей в большом деле.
Из нашего города на защиту нашей
Родины в Великую Отечественную войну ушли тысячи добровольцев. В их числе были мои предки: Кожирнов Александр
Федорович (1923–1943) – брат прабабушки. Он был снайпером, убит под городом
Оршей; Фарафонтов Анатолий Тихонович
(1904–1944) – прадед, убит в Белоруссии;
Корнилов Василий Родионович (1916–
1943) – прадед, погиб у деревни Самбатово Новгородской области.
Я горжусь, что у меня такие родственники. Они были смелые, честные, решительные люди, жили и боролись для счастья других людей. Они являются для
меня примером. Я тоже хочу стать, как
Валерий Павлович Чкалов, летчиком
и приложу к этому все усилия.
Владимир Дубровский,
школа № 74, 5 «А» класс
Учитель Мария Владимировна Перетягина
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Мой прадедушка – ветеран тыла, награжден медалью «За трудовую доблесть»
и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятной
медалью «Тридцать лет победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Моя прабабушка Анна Афанасьевна
Волкова родилась в 1905 году в Семенове в многодетной семье. В годы войны воспитывала двух сыновей. Время было тяжелое, все продовольствие шло на фронт,
прокормить семью было сложно. У всех
жильцов дома были огороды, где выращивали картошку. Кроме того, прабабушка
шила нижнее белье для бойцов. Во время бомбежек она прятала детей в бомбоубежище. Был случай, когда мой дедушка и его брат играли в песочнице, а рядом
упала бомба. Дети чудом уцелели.

Мой дедушка помнит, как семья ждала писем с фронта от дяди – Андрея Афанасьевича Бабушкина. Он родился в 1910
году в Семенове, был столяром, до войны
работал на мельзаводе № 1 в Канавине.

На войну был призван в октябре 1941
года, попал в 89-й стрелковый полк
23-й стрелковой дивизии 61-й армии 1-го
Белорусского фронта. В октябре 1941
года воевал в болотах и лесах юго-восточнее Великого Новгорода. 16 апреля
1942-го получил первое ранение. Попал
в окружение, «катюшу» пришлось взорвать, чтобы она не досталась немцам.
Две недели пробирался к своим, попал
в штрафбатальон. До июля 1942 года числился без вести пропавшим. Затем снова
вернулся в строй своей воинской части.
Мой прадед участвовал в самых кровопролитных операциях: битве за Сталинград, за освобождение Киева, в 1943–
1944 годах участвовал в освобождении
Украины и Белоруссии, Молдавии. Затем
воинскую часть перебросили в Прибалтику, затем вели бои за Польшу. Участвуя
в Висло-Одерской наступательной операции, мой прадед совершил подвиг. Из наградного листа: «В бою за населенный
пункт Рушендорф (Померания) 1 февраля 1945 года старший сержант Бабушкин проявил смелость и отвагу. Стремительно поднялся в атаку и, своим личным
примером увлекая бойцов взвода, ворвался в населенный пункт и огнем из автомата уничтожил расчет станкового пулемета противника, что способствовало
продвижению подразделения. В этом бою
он был ранен, но с поля боя не ушел».
За свой подвиг Андрей Афанасьевич награжден орденом Славы 3-й степени.
Андрей Афанасьевич прошел всю войну до последнего дня. Был трижды ранен,
ходил в разведку. Победу встретил в Германии, в Берлине, где расписался на колонне рейхстага.
Вернувшись с войны, Андрей Афанасьевич работал на мельзаводе столяром.
Я горжусь своей семьей. Жизнь моих
прадедов – яркий пример героизма простых людей в годы Великой Отечественной войны. В моей семье есть участники
войны и труженики тыла. Все они очень
достойные люди. К сожалению, их уже
давно нет с нами. Но я всегда буду их помнить и обязательно расскажу о них своим детям.
Павел Землянуха, школа № 137, 8 «А»
Руководитель – преподаватель-организатор
ОБЖ Евгения Евгеньевна Землянуха

800+

Рисунки с фронта
Я только начала узнавать историю моей семьи. Год назад я гостила у бабушки Гали и дедушки Вали и нашла у них
старый семейный альбом. В нем я увидела фотографию молодого человека в форме военного моряка. Бабушка рассказала,
что на этой фотографии – мой прадед Павел Михайлович Ивакин, ветеран Великой Отечественной войны.

Мой прадед – мэр Горького
История моей семьи удивительно тесно переплетена с судьбой моего любимого
города и родного края. Моего прапрадеда
звали Александр Михайлович Шульпин.
Он был известным в городе человеком,
и в том, как выглядит Нижний Новгород
сегодня, есть и его заслуга.
Перелистывая
страницы
семейного архива, я узнал, что родился прапрадед Александр в далеком позапрошлом
веке в 1897 году в семье безземельного
крестьянина Михаила Андреевича и крепостной крестьянки Елизаветы Федоровны. Их дом стоял в поселке Василево Балахнинского уезда Нижегородской губернии. Сейчас это город Чкаловск Нижегородской области.

Дед отличался усердием в учении
и в труде. Трудовую деятельность начал
в свои 17 лет, когда после окончания Ковровского технического училища работал
уездным техником. Ему даже была выделена лошадь для разъездов. Надо сказать,
что в то время это было очень почетно.
Благодаря труду, дисциплине, постоянному обучению и незаурядным умственным способностям Александр Михайлович продвинулся от десятника постройки
до главного инженера треста и начальника архитектурно-планировочного управления горсовета.
В 1943 году Александра Михайловича избрали на пост председателя исполнительного комитета Горьковского городского Совета депутатов трудящихся, и на
этом посту он находился до 1950 года.
Когда родители объяснили мне, что это
значит, меня охватила гордость: дед был
мэром города Горького в военное и послевоенное время.
Самыми напряженными в жизни прапрадеда были годы Великой Отечествен-

ной войны. Приходилось в кратчайшие
сроки восстанавливать работоспособность
заводов, инфраструктуру города после налетов фашистской авиации.
Первые годы после войны тоже были не
из легких. Дело было не только в переходе промышленности с военных рельсов на
мирные, но и в людях. Усилиями Александра Михайловича в 1945 году создан институт хирургии, который помогал восстанавливаться фронтовикам.
За свой труд в это нелегкое для людей
и страны время А. М. Шульпин награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За оборону Москвы», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью
«За трудовое отличие».
Идея создания и строительство Чкаловской лестницы – тоже во многом заслуга моего прадеда. По первоначальному
проекту лестница уходила вниз от гостиницы «Россия», но у Александра Шульпина родилась идея соединить Верхневолжскую набережную с Нижневолжской при
помощи парадной лестницы. Своим приказом дед перенес лестницу к памятнику
другу и земляку Валерию Павловичу Чкалову, создав кратчайший путь из самого
сердца старого города к Волге. Уже много
лет Чкаловская лестница является визиткой Нижнего Новгорода.
Благодаря стараниям деда город Горький активно благоустраивался. Приводились в порядок сады и парки, электрифицировались рабочие поселки. Внимание
Александр Михайлович уделял развитию
городского транспорта. Особой гордостью
было введение 17 июня 1947 года троллейбусного движения.
Говоря о деде, нельзя не вспомнить
и о его супруге Анне Ивановне, моей прапрабабушке. Все годы их совместной жизни она была рядом, поддерживала, окружала заботой, была любящей подругой,
занималась домашним хозяйством, растила детей и внуков. Анна Ивановна была
главным человеком в судьбе семьи. Благодаря ей дело прапрадеда продолжили его
дети и внуки, выбрав профессией жизни
строительство и архитектуру.
Мой прапрадед прожил трудную, но
очень насыщенную и интересную жизнь
и для меня является примером мужественности, честности, работоспособности. Мне хочется быть достойным продолжением деда в настоящем и будущем.
Егор Шульпин, школа № 110, 5 «Д»
Руководитель –
Наталья Владимировна Вин-Син

Благодаря воспоминаниям дедушки
и информации электронных баз данных
я узнала о жизненном пути прадеда.
Павел Михайлович Ивакин родился
в 1904 году в Самарской губернии, рано
потерял родителей и воспитывался в детском доме. Когда ему исполнилось 18 лет,
он был призван в армию и отправился
служить на флот. Вернувшись через два
года, он женился и переехал в Горьковскую область, потом в пос. Юдинцево, который позже станет частью Канавинского района.
Он трудился на Горьковском металлургическом заводе, который в те времена носил название «Металлист», электромонтером, воспитывал двоих сыновей. Его
не раз награждали грамотами за добросовестный труд.
Павел Михайлович очень любил рисовать. Дедушка вспоминал, что он делал
маслом копии картин художников Шиш-

кина, Левитана, писал с натуры пейзажи
своей малой Родины.
В 1941 году его не призвали на фронт,
потому что у него было двое детей. Он
очень переживал и в 1942 году сам вызвался добровольцем и был отправлен на
Северный фронт в ряды военно-морских
войск.
Дедушка помнит этот момент: ему
только исполнилось семь лет, и он очень
не хотел отпускать отца на войну, плакал.
И Павел Михайлович пообещал не просто писать письма, но и рисовать картинки, чтобы сын мог увидеть, как русские
солдаты бьют ненавистных фашистских
захватчиков.
Мой прадед оборонял северные воды от
вражеских подводных лодок, прорыва врагов на материк, а также в составе военного конвоя защищал суда, доставлявшие
в Советский Союз продовольствие и оружие. Его жена работала на ткацкой фабрике по 15 часов в сутки, а мой дедушка
Валентин нянчился со своими младшими
братом. Прадед писал ему: «Здравствуй,
мой хороший мальчик! Папа шлет тебе горячий привет и добрые пожелания. Я получил письмо от мамы. Она пишет, как
Валя маму любит и слушает. Так и надо, детка. …если жив я буду, я тебя, мой
дорогой сыночек, буду еще лучше любить
и жалеть и многое мы с тобою поделаем…
расти, мой мальчик, долго, будь здоров
и счастлив, никого не обижай и никого
не обманывай, расти умным, честным человеком…»
В 1944 году мой прадед участвовал
в прорыве блокады Ленинграда. Во время освобождения города мой прадедушка
был легко ранен. Вскоре, вылечившись,
мой прадед вернулся на фронт и дошел до
Берлина, но война для него не закончилась. Он добровольно вызвался на Дальневосточный фронт и отправился воевать
с Японией. За свои подвиги на фронте он
был награжден многими медалями: «За
отвагу», «За победу над Германией», «За
победу над Японией», «За освобождение
Ленинграда».
После возвращения в Горький до конца
жизни он работал на том же заводе, многое делал по хозяйству и, конечно, научил
своих сыновей рисовать. Так мой дедушка Валентин Михайлович стал профессиональным художником, а его брат Станислав работал в НИРФИ на лунных телескопах. Они стали достойными людьми, как
и желал мой прадедушка.
Екатерина Евгеньевна Матасова,
школа № 52, 10 «А»
Руководитель – учитель истории
Александр Александрович Седнин

Подготовила Елена Крюкова. Фото из архивов авторов
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НУ И НУ!

Курица Машка c высоким IQ
Самая умная курица Нижегородской
области, а может,
и всей России проживает в городе
Богородске. Зовут
ее Машей, и своей
сообразительностью и преданностью хозяину она
поражает всех
местных жителей.
Маша – без преувеличения, богородская достопримечательность!
Судите сами:
курица выполняет
команды своего
хозяина Олега Попутникова, каждый
день сопровождает его в магазин,
а вечерами составляет ему компанию
на крылечке.
Все ее любят и угощают
Приехав в Богородск к дому Олега Попутникова и не застав его дома, мы спросили у соседей: где хозяин?
– Они с Машкой буквально пять минут назад в магазин за продуктами отправились, – подсказывает местная жительница Наталья Козлова. – Мы их всей
улицей называем «сладкая парочка»: где
Олег, там и Машка. Ходит за ним повсюду, как собачка.
И мы тоже пошли в магазин. Хозяин
делал покупки, а рядом с прилавком курица угощалась печеньем из специальной
чашки.
– Это мы для нашей постоянной и самой необычной клиентки поставили, –
рассказала продавщица Елена Русинова.
– Приходит к нам ежедневно, чаще с хозяином, а иногда одна. Ведет себя хорошо, культурно. А мы ее привечаем – кормим всякими вкусностями. Она особенно
любит сладкое печенье, кофейное, а вот
крекер соленый терпеть не может. И колбаской полукопченой Машу балуем.
– Что, и колбасу ест? – удивились мы
– Да, колбасу она любит. Особенно
импортную полукопченую за 800 рублей
килограмм. Это ее любимая! С удовольствием ест и рыбу, – поддерживает разговор Олег Попутников. – А еще Машка обожает шашлык. Какой? Да всякий
– и из баранины, и из свинины, и даже
куриный! Как видит, что я над мангалом
колдую, тут же усядется рядом и ждет
своей порции.
Пока мы разговаривали, Машка поела печенья и села в специальную коробку из-под консервов, в которую заботливые продавцы для удобства положили сено. Поест Маша, захочет полежать, отдохнуть – для нее все условия созданы.
– Иногда открываешь магазин в восемь утра, а Машка уже бежит к нам изза кустов. Пришла без хозяина и ждет
открытия, – продолжает рассказ Елена
Русинова. – Знает, что ее всегда здесь
угостят чем-то вкусненьким. Любит она

14

Вот и ходят по своей улице хозяин
и его курочка Машка. Кстати, на имя
свое птица откликается.

Некуриные мозги

у нас завтракать. А моя сменщица теперь
заявила: после знакомства с Машкой курицу есть не могу и не буду! Оттого, что
мы так к ней привязались – теперь любую курицу есть жалко.
И покупатели тоже привечают необычную покупательницу.
– Она уже здесь главный персонаж.
Мы приходим и не к прилавку идем,
а сразу интересуемся: а Маша здесь? –
признается Валентина Семеновна Голубева. – Таких больше нет. Вот есть такая
расхожая фраза – куриные мозги. Так,
оказывается, и курицы бывают с интеллектом.

Он ее лечил,
а она к нему привязалась
А мы с Машей и ее хозяином идем домой.
– Наше с Машкой знакомство случилось больше года назад, -рассказывает Попутников. – Я приобрел на птицефабрике десять курочек. Дом у меня
частный, почему бы и живность всякую
не развести? Построил для новоселов
курятник, подселил к ним петуха. Получилась большая и дружная семья.
И вдруг одна курица заболевает, еле-еле ноги волочит, на глазах чахнет. А ее
соседки, вместо того чтобы ее как-то
подбодрить, наоборот, стали ее клевать
и издеваться. Ну что делать? Жалко же больную, да еще и гонимую,
пришлось забрать ее из курятника
и поселить в гараже.
На следующий день заботливый
хозяин позвонил знакомому ветеринару и спросил, как вылечить
курицу. Тот ответил коротко:
«Топором! Никак ты ее не вылечишь, все пустые хлопоты
будут, бесполезно!»
Олег
расстроился
очень сильно, но совету
ветеринара следовать
не стал.
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– В первый день лечения мы с ней выпили понемножку спиртного, – смеясь,
признается Попутников. – Машка – чутьчуть, я побольше. А во второй день я ей
стал давать лекарства. И за неделю выходил ее! Она уже и бегала, и активно по
двору двигалась. И пока я за ней ходил,
она ко мне и привязалась: куда я – туда
и она. Прямо ручная стала. Ходит повсюду, как кошка или собака! Полюбила на
плече у меня сидеть, ну точно как попугай Сильвера из «Острова сокровищ»! Я иду куда-то, а она
на плече восседает.

Конечно, Маша поначалу очень хотела вернуться в курятник, к своим. Несколько раз предпринимала попытку
прийти в гости. Но бывшие подружки ее
категорически не принимали и в дом не
пускали.
– Маша болела, и ее по закону природы другие курицы должны заклевать, –
объясняет Олег. – Так что путь ей в курятник заказан. А я для Маши специальное помещение в гараже соорудил, благо
гараж у меня большой, всем места хватит!
Не зря говорят: не было бы счастья, да
несчастье помогло. У Маши теперь имеются и столовая, и спальня, и специальное место, где она несется. А вечером
Машка гуляет у гаража на улице и ждет
хозяина с работы.
– Подхожу к дому и издалека вижу
Машку, – смеется Попутников. – И она
меня видит, бежит ко мне навстречу.
Иногда сяду на крылечко, позову ее, она
прибежит, рядом сядет. Вот у нас и компания.
– А чего Машка не любит? – спросили мы ее хозяина.
– Одной вещи – дождя! – рассказывает Олег. – В сырую погоду она из своих апартаментов ни за что не хочет выходить. Целый день или спит, или по гаражу ходит, о чем-то думает себе. А вообще
мне повезло – таких куриц днем с огнем
нигде не найдешь, такая у меня Машка
умная и компанейская. Настоящий друг!
На нее вся улица ходит смотреть, многие
про Машку в нашем Богородске знают.
Люди улыбаются, удивляются, смеются,
когда встречают нашу пару.
А недавно московское телевидение
приезжало про Машку делать сюжет. Так
что теперь и в столице знают, какие сообразительные и преданные курицы живут в Нижегородском крае!
Александр Алешин
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 9 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, 00.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.30, 03.05 Наедине со всеми 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 «ЭТО МЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.55, 05.40 Открытый микрофон 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+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 18+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35, 04.45 Мой герой. Евгений Герчаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта. Нервная слава 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.30 10 самых... Самые бедные бывшие
жёны 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.30 Хроники московского быта. Многомужницы 12+
01.15 Прощание. Виктор Черномырдин 16+
01.55 Д/ф «Брежнев против Хрущёва.
Удар в спину» 12+
02.35 Д/ф «Смертный приговор с отсрочкой исполнения» 16+
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись
красивой» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 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+

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 «ТРИНАДЦАТЬ» 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР 2» 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с
«СНЫ» 0+
05.45 Странные явления 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, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
16.00, 03.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.50 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
02.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 0+
04.40 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «ВКУС МЕДА» 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный отбор 12+
15.00 Спектакль «Шведская спичка» 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45, 01.00 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Александр Аскольдов «Комиссар» 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.50 Д/ф «Борис Раушенбах. Логика чуда» 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.35 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем
пластинка черней, тем её доиграть невозможней» 12+

02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20 Новости
07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Сампдория» 0+
11.35 «Спартак» - «Локомотив». Livе».
Специальный репортаж 12+
11.55 Моя игра 12+
12.25 «Милан» - «Ювентус». Златан vs
Криштиану». Специальный репортаж 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Парма» 0+
15.25 Футбол на удалёнке 12+
16.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург)
- «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
18.55 Все на Футбол! 12+
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) «Краснодар». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Интер». Прямая трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Фамаликан» - «Бенфика» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Тондела» - «Порту» 0+
05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 Команда мечты 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30,
10.25, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с «КАРПОВ-2» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.40 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00,
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 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ.
СКУПОЙ РЫЦАРЬ. МОЦАРТ И САЛЬЕРИ» 0+
08.30, 15.50 Д/ф «Карамзин. Историк государства Российского» 12+
08.45, 13.25, 02.15, 05.45, 19.15 Патруль
ННТВ 16+
09.20, 20.00 Х/ф «14+» 16+
11.10, 01.30 Д/ф «В Мире секретных знаний. Роботы войны» 12+
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+
21.45 Точка зрения ЛДПР 12+
23.50 День за днем 12+
03.00 Т/с «БРАТЬЯ Ч» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 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 Но-

вости 16+
06.30 Герои Волги 16+
06.45, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа Труда 16+
07.00, 00.15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
08.30, 22.30 Медиацентр «Нижегородский
Кремль» 16+
08.45, 16.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
10.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
12.20 Эксперименты 16+
13.20, 23.20 Вся правда о... 16+
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
15.10 Барышня-крестьянка 16+
18.20 Программа партии 16+
19.45 Телекабинет врача 16+
20.05 Покупайте нижегородское 16+
20.50 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 0+
01.15 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 +100500 16+
13.30 Улётное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор 16+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
18.30 Семеро с ложкой 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+
06.50, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.20, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

ПЯТНИЦА, 10 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.25 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Х/ф «БЛИЗНЯШКИ» 16+
01.00 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, 03.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 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, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.20 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
03.55 Дело врачей 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+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30, 03.20 Stand up 16+
04.15, 05.05 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.25 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
10.15 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я»
не отказываюсь» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Елена Камбурова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта. Петля
и пуля 12+
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф «Закулисные войны в
кино» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «СЫН» 16+
05.45 Салон 16+
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 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 18+
21.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
23.45 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
01.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 16+

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 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 12+
23.35 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
01.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
03.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
04.45 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф «Золотые колосья» 0+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ» 12+
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
15.00 Спектакль «Сорок первый. Opus
Posth» 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Ты и я 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.10, 01.45 Искатели 12+
21.55 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» 12+
00.40 Квартет Уэйна Шортера на Стокгольмском джазовом фестивале 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+

07.00, 08.55, 11.50, 16.25, 20.25 Новости
07.05, 16.50, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбольное столетие. Евро. 1960
г 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Европы- 1960
г. Финал. СССР - Югославия. Трансляция из Франции 0+
11.55 Еврокубки. Финальная серия.
Специальный обзор 12+
12.25, 13.20 Все на Футбол! 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка
1/4 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии 14.20 Новости
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино). Прямая трансляция
16.30 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
18.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром 12+
18.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Смолевичи» - «Ислочь» (Минский
район). Прямая трансляция
20.30 Все на Футбол! Афиша 16+
21.30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала.
Трансляция из Швейцарии 0+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция
00.55 Д/ф «Родман. Плохой хороший парень» 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Спортинг» - «Санта-Клара» 0+
05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 Команда мечты 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 09.35,
10.25 Т/с «КАРПОВ-2» 16+
11.25, 12.20, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
17.25, 18.20 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.20,
00.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.20, 03.45,

04.20, 04.50 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, 04.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ…» 12+
08.30, 12.20 Д/ф «Карамзин. Историк государства Российского» 12+
08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15 Патруль ННТВ 16+
09.20 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» 16+
10.50 Крупным планом 16+
11.15, 01.30 Д/ф «В Мире секретных знаний. Смелость по рецепту» 12+
12.35, 00.40 Д/ф «Эволюция. Все из ничего» 12+
13.30, 19.30 Время новостей
16.00, 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+
19.00 Proимущество 12+
20.00 Х/ф «КОТОРОГО НЕ БЫЛО» 16+
23.55 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 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 «ХИТМЭН» 16+
00.00 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
02.00 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+
03.20 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 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+
07.00, 00.40 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
08.30, 22.30 Медиацентр «Нижегородский
Кремль» 16+
08.45 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
10.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 0+
12.00 Вся правда о... 16+
13.20 Планета вкусов. Грузия. Чудеса
Алазанской долины 16+
13.50 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» 12+
18.20 Праздничный концерт «День семьи, любви и верности» 16+
20.50 Без галстука 16+
21.10 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» 6+
23.20 Х/ф «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ» 16+
01.30 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 +100500 16+
13.30, 20.45 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+
16.15 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» 12+
18.30 Живем в нижнем 16+
19.30 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+
23.35 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 04.45 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.20, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+
23.10 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 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 Тамара Синявская. Созвездие любви 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, любви и верности 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 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+
13.40 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 12+
01.05 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
НТВ
05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.15 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 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+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+

23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+
04.00 Дело врачей 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 Битва дизайнеров 16+
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, 01.35 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 18+
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05, 03.55 Stand up 16+
04.45, 05.35 Открытый микрофон 16+
06.25 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Короли эпизода. Иван Рыжов 12+
09.05, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
21.00, 04.20 Постскриптум 16+
22.15 90-е. БАБ 16+
23.05 Прощание. Михаил Евдокимов 16+
23.50 Удар властью. Павел Грачёв 16+
00.30 Гудбай, Америка? 16+
00.55 Хроники московского быта. Последняя рюмка 12+
01.40 Хроники московского быта. Непутёвая дочь 12+
02.20 Хроники московского быта. Двоеженцы 12+
03.00 Хроники московского быта. Нервная слава 12+
03.40 Хроники московского быта. Петля
и пуля 12+
05.25 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.45, 11.45 Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым 16+
12.45 Х/ф «ВНУТРИ» 16+
14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 18+
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 Х/ф «ОМЕН» 18+
23.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
01.30 Х/ф «СИНИСТЕР 2» 18+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00,
05.30 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 «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+
11.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.40, 01.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 16+
23.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
04.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
05.25 М/ф «Петух и краски» 0+
05.40 М/ф «Быль-небылица» 0+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Как грибы с горохом воевали». «Тайна третьей планеты» 12+
08.10 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Передвижники. Григорий Мясоедов 12+
10.20 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» 12+
12.55, 01.20 Д/ф «Небесные охотники» 12+

13.50 Леонард Бернстайн 12+
14.45 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 12+
16.05 Д/с «Предки наших предков» 12+
16.50 Д/ф «Роман со временем» 12+
17.45 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 12+
20.00 Д/ф «Юл Бриннер» 12+
20.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО
ЛЕЙТЕНАНТА» 0+
22.45 Спектакль «Вечер с Достоевским» 12+
00.10 Жаки Террасон в концертном зале
«Олимпия» 12+
02.10 Искатели 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против Ивана Редкача.
Бой за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC.
Трансляция из США 16+
08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт
Батыргазиев против Армена Атаева. Бой за титул WBA Asia в первом
лёгком весе. Трансляция из Москвы 16+
11.00, 15.00, 17.00 Новости
11.05 Все на Футбол! Афиша 12+
12.05 Футбол на удалёнке 12+
13.10 Тот самый бой. Александр Поветкин 12+
13.40 Профессиональный бокс. Владимир Кличко против Александра
Поветкина. Бой за титулы WBA,
IBF и WBO в супертяжёлом весе.
Трансляция из Москвы 16+
15.55 Формула-1. Гран-при Штирии. Квалификация. Прямая трансляция из
Австрии
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи» - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Аталанта». Прямая
трансляция

01.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Сассуоло» 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 Команда мечты 12+

15.20
17.20
19.20
21.30

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.55, 00.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «СВОИ» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.20,
18.15, 19.00, 19.50, 20.55, 21.40,
22.25, 23.15, 00.00, 02.45, 03.20,
04.00, 04.40 Т/с «СЛЕД» 12+

23.30

ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+
07.00 М/ф «Плодди супергерой» 6+
08.15, 22.15 Д/ф «Карамзин. Историк государства Российского» 12+
08.30 Д/ф «Планета вкусов. Марианские
острова» 12+
09.00, 05.05 Д/ф «Истории леопарда» 12+
10.00 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
12.00 Земля и Люди с Николаем Талановым 12+
12.30, 22.30 Д/ф «Русь. Власть» 12+
13.00 Proимущество 12+
13.15 Д/ф «Алла Пугачева. «А знаешь,
все еще будет…» 12+
14.10 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
17.30 Время новостей 12+
17.45 Х/ф «14+» 16+
19.30 Медиацентр «Нижегородский
Кремль» Итоги недели»
20.00 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» 18+
00.55 Х/ф «КОТОРОГО НЕ БЫЛО» 16+
02.50 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» 16+
04.20 Д/ф «Тайны разведки. Джеймс
Бонд с Лубянки» 16+

01.10
02.40
03.55

Документальный спецпроект 16+
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2.
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3.
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4.
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5.
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Максим Галкин. Моя жена - Алла
Пугачева 16+
06.20 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» 12+
08.15, 21.35 Х/ф «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА
В НОВОСЕЛКОВО» 16+
12.05 Юбилейный концерт Вячеслава Добрынина 16+
13.45 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
18.00 Послесловие. События недели 16+
19.05 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
21.05 Для тех, чья душа не спит 16+
01.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 12+
07.25 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» 12+
08.30, 09.00 Семеро с ложкой 16+
08.50 Pro-адаптация 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
21.00 Улётное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30, 01.05 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 18+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
05.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 18+
07.20 Х/ф «ОДИН ДОМА 3» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
08.40 Пять ужинов 16+
08.55 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
10.45, 03.05 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ»
06.20 6 кадров 16+

03.30 Формула-1. Гран-при Штирии.
Трансляция из Австрии 0+

14.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2.
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3.
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4.
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
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! 6+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 6+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

ях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Дело врачей 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» 12+
15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
НТВ
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.10, 00.20 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных событи-

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, 02.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» 0+
18.55, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
22.00, 03.50, 04.40 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
05.30 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
05.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Самые бедные бывшие
жёны 16+
08.40 Х/ф «СЫН» 16+
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Личные маньяки звёзд 12+
15.55 Прощание. Марис Лиепа 16+
16.50 Д/ф «Женщины Олега Даля» 16+
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
21.30, 00.25 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
04.35 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я»
не отказываюсь» 12+
05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
10.45 Погоня за вкусом 12+
11.45 Далеко и еще дальше с Михаилом
Кожуховым 16+
12.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
14.45 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
16.45 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
19.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+
21.00 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ
КЛЮЧ» 16+
23.00 Х/ф «ОМЕН» 18+
01.15 Х/ф «ВНУТРИ» 16+
02.45 Подарок 12+
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15,
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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
12.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
14.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
16.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 12+
18.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
21.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
00.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 12+
02.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+
РОССИЯ К
06.30 М/ф «Межа». «Рикки Тикки Тави».
«Каникулы Бонифация» 12+
07.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» 12+
11.55 Острова 12+
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12.40 Письма из Провинции 12+
13.05, 01.25 Диалоги о животных 12+
13.50 Леонард Бернстайн 12+
14.45 Дом ученых 12+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ» 12+
17.00 Апостол Пётр 12+
18.00 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+
22.00 Опера «Садко» 12+
00.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 12+
02.05 Искатели 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) «Тамбов» 0+
08.20, 10.55, 22.25, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» - «Рома» 0+
11.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция
12.35 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Оренбург» - «Ростов».
Прямая трансляция
15.55, 18.15 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при Штирии. Прямая трансляция из Австрии
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Милан». Прямая трансляция
01.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». Туринг. Гонка 2 0+
02.30 Реальный спорт. Лёгкая атлетика 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.55, 06.30, 07.10 Т/с
«СЛЕД» 12+
08.00, 08.55, 09.45, 10.45, 23.25, 00.20,
01.10, 02.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» 16+
11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35,
17.30, 18.30, 19.25, 20.25, 21.25,
22.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
02.55, 03.35, 04.20 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
ННТВ
06.00, 12.30 Сборник мультфильмов 0+
06.30, 17.45, 02.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
08.10 Д/ф «Русь. Власть» 12+
08.40 Д/ф «Истории леопарда» 12+
09.35, 16.45 Д/ф «Тайны разведки.
Джеймс Бонд с Лубянки» 16+
10.20 Д/ф «Нюрнбергский процесс вчера
и завтра» 16+
11.15 Д/ф «Планета вкусов. Марианские
острова» 12+
11.45 Точка зрения ЛДПР 12+
12.00 Источник жизни 12+
13.20 М/ф «Плодди супергерой» 6+
14.35 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
17.30 Время новостей 12+
19.30 Д/ф «Алла Пугачева. «А знаешь,
все еще будет…» 12+
20.30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
22.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
03.45 Х/ф «КОТОРОГО НЕ БЫЛО» 16+
05.45 Патруль ННТВ 16+
РЕН-ТВ
05.00, 19.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 16+
05.20, 21.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
06.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7.
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
08.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
10.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
12.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30 Вся правда о... 16+
06.20 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» 12+
08.10, 21.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+
12.00, 20.30 Послесловие. События недели 16+
12.55 Телекабинет врача 16+
13.15 Максим Галкин. Моя жена - Алла
Пугачева 16+
14.15 Праздничный концерт «День семьи, любви и верности» 16+
16.30 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» 6+
18.15 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В ОНЛАЙН» 16+
01.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 12+
07.30 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+
08.30 Один дома 6+
09.40 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
14.00 Решала 16+
20.15 Улётное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
01.05 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 12+
10.55 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
01.00 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
02.50 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учёт и эвакуация брошенного и
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 №
5060, рабочая группа администрации Ленинского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного:
№
Марка автомобиля
Адрес
1
HYUNDAI, Р822КЕ52
ул. Даргомыжского, у дома № 28
Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортное средство в места
временного хранения.
В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку, расположенную по адресу: ул. Деловая, дом 3, с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства (телефон для справок: 258 15 84).
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 29/2020
о проведении «03» августа 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru).
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф.
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/).
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в
городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями).
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru):
Начальная Задаток
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объекта
(20% от
земельного вый номер участка
дома в Описание объекта
аукциона
лота
объекта
объекта
номер
объекта
(руб.)
начальной
участка, земельного (руб.) (НДС
эксплуа(руб.)
кв.м
(с учетом
цены
кв.м
участка не облагаеттацию
НДС)
объекта)
ся)
г. Нижний
Нежилое
Новгород,
здание
Нежилое отдельно
Нижегородский
52:18:0060
1
(Больница)
52:18:0060239:45
39,5
1935
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Примечание:
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом.
По лоту № 1 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный
участок расположен в границах территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки).
Согласно сведений автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах:
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»
– зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013);
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014).
Земельный участок расположен в границах территории, на которую постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.06.2008 № 2849 (с изменениями) утвержден
проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода.
По лоту № 1 условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ
владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными регламентами.
По лотам № № 2, 3 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275.
Аукцион от 25.06.2020 № 8441 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 26 и постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 07.04.2020 № 1214.
Аукцион от 25.06.2020 № 8441 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2020 № 50 и постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 18.05.2020 № 1517.
Аукцион от 25.06.2020 № 8441 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 165, от 29.01.2020 № 2 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 11.03.2020 № 828.
Аукцион от 23.06.2020 № 8417 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о начальной цене.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 30.06.2020 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 27.07.2020 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 27.07.2020 до 15:00.
Определение участников аукциона – 31.07.2020 до 23:59.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 03.08.2020 в 9:30.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента
или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на
электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения
итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона:
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом);
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410.
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в
установленный в информационном сообщении срок.
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов),
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы:
Для юридических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– заверенные копии учредительных документов;
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Для физических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о
постановке на налоговый учет.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно
лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к
информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса,
но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была
ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о
приватизации.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации.
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной
площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов.
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную
либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего
аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений
о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага
аукциона";
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в
течение указанного времени:
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона";
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим
участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества,
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на
бумажном носителе.
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ОФИЦИАЛЬНО
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
– принято решение о признании только одного Претендента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку)
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
Заявка
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
от «____»______________2020 года
(Дата электронного аукциона)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронного аукциона)
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород
Претендент______________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения «____»________________ года.
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________
действует на основ_________________________________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица__________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_______________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________
ИНН______________________________КПП______________________________________________________
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________________________
в лице Представителя претендента ______________________________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование и местонахождение имущества)
Обязуюсь:
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф,
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о
приватизации.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________2020 года
(дата заполнения заявки)
Заключение о результатах общественных обсуждений, 01.06.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту:
документация по планировке территории в районе ул. Аксакова, 38 в Ленинском районе в городском округе город Нижний Новгород (инициатор – АО «Нижегородский Водоканал»)
Инициатор, разработчик проекта: АО «Нижегородский Водоканал», ИНН 5257086827
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/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
Экспозиция проекта проводилась: с 22.05.2020 по 01.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район,
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 22.05.2020 до 01.06.2020 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 участников
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 01.06.2020 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 обсужденных осуждений в комиссию по подготовке и проведению обсужденных осуждений в Ленинском районе замечания и предложения не поступали.
Обсужденные осуждения по проекту: документация по планировке территории в районе ул. Аксакова, 38 в Ленинском районе в городском округе город Нижний Новгород организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект планировки и межевания территории, расположенной южнее дер. Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода
(инициатор – ООО «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 адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных
стендах);
Экспозиция открыта с 06.07.2020 по 14.07.2020
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 и межевания территории, расположенной южнее дер. Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 14.07.2020 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 постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Матвейчеву Е.В. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний
Новгород, Ленинский район, ул.Можайская, дом 23 (кадастровый номер 52:18:0050075:95)» (инициатор – Матвейчев Е.В)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
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никационной 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 06.07.2020 по 13.07.2020
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 постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Матвейчеву Е.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Можайская,
дом 23 (кадастровый номер 52:18:0050075:95)»;
– графические материалы.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 13.07.2020 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 приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Сутырина, у дома № 8А,
кадастровый номер 52:18:0010149:407» (инициатор – РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»)
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 06.07.2020 по 14.07.2020
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 условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Сутырина, у дома № 8А, кадастровый номер 52:18:0010149:407»;
– графические материалы.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 14.07.2020 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: документация по планировке территории, расположенной по ул. Металлистов (напротив здания № 1а) в Канавинском
районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО ИСК «Интерстрой»)
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 06.07.2020 по 15.07.2020
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, расположенной по ул. Металлистов (напротив здания № 1а) в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 15.07.2020 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 земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Зайцева, 31 (кадастровый номер 52:18:0010434:21) (инициатор – ИП Коробков Е.Е.)
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 06.07.2020 по 13.07.2020
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 земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Зайцева, 31 (кадастровый номер 52:18:0010434:21)»;
– графические материалы.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 13.07.2020 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 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, Автозаводский район, проспект Ленина, 94 (кадастровый номер 52:18:0040273:29)» (инициатор – ООО «Марафет»)
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, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Экспозиция открыта с 06.07.2020 по 13.07.2020
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,
Автозаводский район, проспект Ленина, 94 (кадастровый номер 52:18:0040273:29);
– графические материалы.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 13.07.2020 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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект межевания территории в границах улиц Дружаева, Мельникова, Борская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
(инициатор – ООО «Металловед»)
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, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Экспозиция открыта с 06.07.2020 по 15.07.2020
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 межевания территории в границах улиц Дружаева, Мельникова, Борская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 15.07.2020 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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Артельная, Конный проезд,
Артельный проезд, улица Светлогорская, проспекта Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Чалиев А.С.)
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных
стендах);

ОФИЦИАЛЬНО
Экспозиция откррыта с 06.07.2020 по 15..07.2020
Часы работы: с понедельника
п
по пятниццу с 09.00 до 12.00 и с 133.00 до 17.00
На выставке прооводятся консультации по теме общественныхх обсуждений.
Перечень инфоррмационных материалоов к проекту:
документация по
п внесению изменений в проект межевания территории в границах уулиц Артельная, Конны
ый проезд, Артельный пр
проезд, улица Светлогоррская, проспекта Гагариина в
Советском райооне города Нижнего Новггорода
Участники общеественных обсуждений ввправе вносить предлож
жения и замечания, кассающиеся проекта, в срок до 15.07.2020 18:00 , следующим способом::
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению
п
общественнных обсуждений в муниципальном образоваании городской округ город
г
Нижний Новгородд по
адресу: 603000, город Нижний Новгородд, Советский район, площадь Советская, дом 1,, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ruu
2) посредством записи в журнале учетаа посетителей экспозициии проекта, подлежащеего рассмотрению на оббщественных обсужденииях;
adostroitelstvo/Publichnyee-slushaniya/Publichnye-sslushaniya-2020
3) посредством ИСОО по адресу: https:///admgor.nnov.ru/Gorod/NNapravleniya-raboty/Grad
АДМИНИСТРАЦИЯ ГГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
ВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕН
НИЕ от 22.06.2020 № 2083
да на перспективу до 2030 года по состоян
нию на 2021 год
О расссмотрении актуализзированной схемы тееплоснабжения городда Нижнего Новгород
В соответствии с Федеральным законоом от 27.07.2010 № 190--ФЗ «О теплоснабжениии», пунктами 19, 20, 21, 22 Требований к поряддку разработки и утверждения схем теплоснаббжения, утвержденных постановлением ППравительства Российсккой Федерации от 22.022.2012 № 154 в редакции постановления от 033.04.2018 № 405 «О треебованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и уутверждения», приказоом Министерства энергеетики Российской Федеерации от 27.08.2019 № 906 «Об утверждении актуализированной сххемы
теплоснабженияя города Нижнего Новггорода до 2030 года», статей 43 Устава городда Нижнего Новгорода и в связи с обращениием АО «Теплоэнерго» от 15.06.2020 № Исх-066894
администрация города Нижнего Новгоррода постановляет:
п
до 2030 гоода по состоянию на 20021 год, разработанныйй АО
1. Принять к раассмотрению проект акттуализации схемы тепллоснабжения города Ниижнего Новгорода на перспективу
«Теплоэнерго».
2. Департаментту градостроительного развития и архитектурры администрации горрода Нижнего Новгороода (Коновницына А.Н..) обеспечить размещеение в полном объемее (за
исключением сведений, составляющиих государственную таййну и электронной моодели актуализированнной схемы) проекта акктуализированной схем
мы теплоснабжения горрода
Нижнего Новгоррода на перспективу до 2030 года по состоянию
ю на 2021 год в срок до 223.06.2020 на официалььном сайте администрации города Нижнего Ноовгорода в сети «Интерннет».
3. Департаментуу жилья и инженерной инфраструктуры админнистрации города Нижннего Новгорода (Марковв П.А.) организовать сб ор замечаний и предлоожений по проекту актуализации схемы теплоснабжения города ННижнего Новгорода на перспективу до 2030 гоода по состоянию на 20021 год по адресу: г. Н.ННовгород, ул. Пискуновва, 47а, электронный аддрес:
depgil@admgor.nnov.ru в срок до 15.07..2020.
4. Управлению по связям со СМИ адм
министрации города Нижнего Новгорода обееспечить опубликованиие в средствах массовоой информации сведений о размещении проекта
актуализированнной схемы теплоснабж
жения города Нижнего Новгорода
Н
на перспекти ву до 2030 года по состооянию на 2021 год, а таккже настоящего постановления.
5. Департаментуу правового обеспечениия администрации гороода Нижнего Новгородаа (Киселева С.Б.) обеспеечить размещение посттановления на официальном сайте администраации
города Нижнегоо Новгорода в информацционно – телекоммуникационной сети «Интеррне».
6. Контроль за исполнением
и
постановления возложить на испоолняющего обязанности заместителя главы аддминистрации города ННижнего Новгорода Горббунова Д.А.
Исполняющий полномочия
п
главы городда Ю.В.Шалабаев
БЛАСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 17 июня 2020 г.. № 491
Об утверждении иизменений в генералльный план города Ниижнего Новгорода, утвержденный постанновлением городской
й Думы
города Нижнего Новггорода от 17 марта 20010 г. № 22
2
1
В соответствии со
с статьями 8 , 24 Градоостроительного кодексаа Российской Федерациии, подпунктом "а" пунктта 1 статьи 2 Закона Ниижегородской области от
о 23 декабря 2014 г. № 197З "О перераспрееделении отдельных поолномочий между оргаанами местного самоупправления муниципалььных образований Ниж
жегородской области и органами государственнной
власти Нижегорродской области", на оснновании протоколов пуубличных слушаний от 118 ноября 2019 г. , от 311 октября 2019 г. , от 5 нноября 2019 г. , от 14 нооября 2019 г. , от 27 янвваря
2020 г. , протокколов заседания комисссии по подготовке правил землепользованияя и застройки и иным вопросам землепользоования и застройки Ниж
жегородской области от
о 27
декабря 2019 г. № 63, от 12 мая 2020 г. № 66 Правительство Ниижегородской области ппостановляет:
1. Утвердить пррилагаемые измененияя в генеральный план города
г
Нижнего Новгоррода, утвержденный поостановлением городсккой Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта
2010 г. № 22 (далее – генеральный плаан города Нижнего Новггорода), в части:
1.1. Изменения (частично) зоны Осп-у ((зона учебно-образоваттельных организаций), зоны Жи-3 (зоны индиввидуальной высокоплоттной жилой застройки),, зоны Т-3 (зона территоорий
з
улиц и дорог), зоны рекомендуемых теерриторий земель общеего пользования (трансппортной и инженерной инфраструктуры, озелеенения, пешеходных свяязей и пространств) на зону
шанной функциональноо – "жилая – общественная многоквартирнаяя" жилой застройки); (частично) зоны Жсм (зоона смешанной функционально – "жилая – оббщеЖсм (зона смеш
ственная многоквартирная" жилой заст
стройки) на зону Т-3 (зонна территорий улиц и доорог) по Казанскому шооссе, 12 в Нижегородскоом районе.
1.2. Изменения зоны О-2 (зона многоффункциональной общесственной застройки месстного значения – гороодских районов и планиировочных частей) на зону
з Жсм (зона смешаннной
функционально – "жилая – общественнная, многоквартирная"" жилой застройки) террритории земельного участка с кадастровым ноомером 52:18:0020024:4496 по улице Красных Зорь,
З
23Д в Московскоом районе.
1.3. Изменения (частично) зоны Т-1 (поолоса отвода железнойй дороги) на зону ПК-4 ((зона производственно-коммунальных объекттов V класса вредности)) и зону Т-3 (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) и (частично) зоны О-3 (зона
(
многофункциональной общественной застройки,
з
коммуналь но-обслуживающих фуункций, административвно–
производственнных объектов, мелкоопптовой и оптовой торгговли, крупных рынковв городского и местного значения, мелкого бизнеса, преимуществвенно ориентированные на
автомобилистовв) на зону Т-3 (зона инж
женерно-транспортной инфраструктуры) терриитории земельного учасстка с кадастровым ном
мером 52:18:0030226:4 по улице Актюбинская, дом
17, 17а в Канавиинском районе.
1.4. Изменения (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, сред неэтажной застройки), зоны Р-3с (зоны сквер ов, бульваров), зоны Т-3 (зона территорий улиц и
дорог), зоны Жссм (зоны смешанной ффункционально – "жилаая – общественная мноогоквартирная" жилой застройки), зоны Жм-33 (зоны многоквартирнной высокоплотной, мнногоэтажной застроййки) на зону Жи-2 (зонаа индивидуальной средднеплотной жилой засттройки), (частично) зоны
ы Жм-2 (зона многокваартирной среднеплотноой, среднеэтажной застройки), зоны Р-3с (зоны
(
скверов, бульварров), зоны Жсм (зоны смешанной
с
функционалльно – "жилая – общесственная многоквартиррная" жилой застройки), зоны Жм-3 (зоны мнногоквартирной выссокоплотной, многоэтаж
жной застройки) на зону Т-3 (зона территориий улиц и дорог) терриитории пос. Стахановскиий в Автозаводском раайоне и в части изменеения
местоположения проектируемой магисстральной улицы районнного значения на схемее улично-дорожной сети города Нижнего Новгоорода.
1.5. Изменения (частично) зоны Т-3 (ззона территорий улиц и дорог) на зону ПК-0 (ззона коммунально-обсллуживающих объектов,, предусматривающих небольшие посетительские
потоки, V классаа вредности) территории по проспекту Октябряя, около дома 26 в Автоззаводском районе.
2. Министерствуу градостроительной дееятельности и развития агломераций Нижегороодской области:
2.1. В течение сееми дней направить насстоящее постановлениее главе администрации города Нижнего Новгоррода.
2.2. Обеспечить размещение настоящеего постановления на оф
фициальном сайте Праввительства Нижегородсккой области в информацционно-телекоммуникаационной сети "Интернеет".
3. Рекомендоватть администрации гороода Нижнего Новгорода:
ыми настоящим постан овлением, на официальном сайте администраации
3.1. Обеспечить размещение генерального плана города Ниж
жнего Новгорода с измеенениями, утвержденны
города Нижнегоо Новгорода в информацционно-телекоммуникаационной сети "Интернеет".
3.2. Обеспечитьь размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с иизменениями, утверждденными настоящим постановлением, в Федеральной государственнной
информационноой системе территориалльного планирования нее позднее десяти дней ссо дня их утверждения.
4. Настоящее поостановление подлежитт официальному опубликованию.
Губернатор Г. С.Никитин

в части изм
менения (частично) зонны Т-1 (полоса отвода железной дороги) на зону ПК-4 (зона произзводственно-коммунальных объектов V класс
сса вредности) и зону Т-3
Т (зона
инженерно--транспортной инфрасттруктуры) и (частично) ззоны О-3 (зона многофуункциональной обществвенной застройки, комм
мунально-обслуживающ
щих функций, администтративно
-производсственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных ры
ынков городского и меестного значения, мелккого бизнеса, преимущ
щественно ориентироваанные на
автомобилиистов) на зону Т-3 (зонаа инженерно-транспорттной инфраструктуры) территории земельного участка с кадастровым
м номером 52:18:00302226:4 по улице Актюбинсская, дом
17, 17а в Канавинском районе

в части изм
менения (частично) зоны
ы Жм-2 (зона многокваартирной среднеплотноой, среднеэтажной застрройки), зоны Р-3с (зоны
ы скверов, бульваров), ззоны Т-3 (зона территорий улиц
и дорог), зооны Жсм (зоны смешаннной функционально – "жилая – общественная многоквартирная" жилой застройки), зоны Жм-3 (зоны многокварртирной высокоплотной
й, многоэтажной засстройки) на зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), (частично) зоны Жм-2 (зона многгоквартирной среднепллотной, среднеэтажной застройки), зоны РР-3с (зоны скверов, бульваров), зоны Жсм (зоны смешанной функционально – "жилая – оббщественная многоквартирная" жилой застроойки), зоны Жм-3 (зоны
ы многоквартирнойй высокоплотной, многооэтажной застройки) наа зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) терриитории пос. Стахановскиий в Автозаводском раййоне

в части изм
менения местоположениия проектируемой магиистральной улицы районнного значения на схем
ме улично-дорожной сетти города Нижнего Новггорода

в части изм
менения (частично) зоны
ы Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ПК-0
П (зона коммунальноо-обслуживающих объеектов, предусматриваюющих небольшие посетительские
потоки, V клласса вредности) территтории по проспекту Октяября, около дома 26 в Автозаводском
А
районе

УТВЕРЖДДЕНЫ
постаановлением Правителььства
Нижегородской области
от 17 июня 2020 г. № 491

И
ИЗМЕНЕНИЯ
в генералльный план города Н
Нижнего Новгорода, утвержденный
у
постаановлением городскоой Думы города Нижннего Новгорода от 177 марта 2010 г. № 22
зоны Т-3 (ззона
в части изменеения (частично) зоны ООсп-у (зона учебно-обрразовательных организзаций), зоны Жи-3 (зоны индивидуальной в ысокоплотной жилой застройки),
з
территорий улииц и дорог), зоны рекоомендуемых территорий земель общего полльзования (транспортной и инженерной инффраструктуры, озелененния, пешеходных связеей и
застройки); (часттично) зоны Жсм (зона смешанной
функционалльно
пространств) наа зону Жсм (зона смешаанной функционально – "жилая – общественн ая многоквартирная" жилой
ж
с
– "жилая – общ
щественная многоквартиирная" жилой застройки) на зону Т-3 (зона тер риторий улиц и дорог) по
п Казанскому шоссе, 1 2 в Нижегородском раййоне

Министерство градоостроительной деятеельности и развития аагломераций Нижегоородской области
ПРИКАЗ от
о 25.06.2020 № 07-022-02/84
О подготовке проекта межевания терриитории в границах уллиц Федосеенко, Ком
мандина в Сормовском
м районе города Ниж
жнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Россиийской Федерации, пункктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской областти от 23 декабря 2014 г. № 197-З
«О перераспределении отдельныхх полномочий между оорганами местного сам
моуправления мунициппальных образований Нижегородской областти и органами государсственной
власти Ниж
жегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве гррадостроительной деяттельности и развития агломераций
а
Нижегороодской области, утверж
жденного
постановлением Правительства Ниижегородской области оот 16 апреля 2020 г. № 308
3 и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгородда от 13 апреля 2020 г. № Сл-0501-180852/220 приказываю:
1. Разрешиить администрации горрода Нижнего Новгородда подготовку проектаа межевания территоррии в границах улиц Федосеенко,
Ф
Командинаа в Сормовском районе города
Нижнего Ноовгорода, за счет собстввенных средств, согласнно прилагаемой схеме № 98/20.
2. Установить, что проект межеванния территории в граниицах улиц Федосеенко, Командина
К
в Сормовскоом районе города Нижннего Новгорода долженн быть представлен в министерство градосстроительной деятельноости и развития агломерраций Нижегородской области
о
не позднее шессти месяцев со дня издаания настоящего приказза.
3. Министтерству градостроителььной деятельности и раззвития агломераций Ниижегородской области:
3.1. Направвить настоящий приказз главе города Нижнегоо Новгорода для его оппубликования и размещения на официальном
м сайте администрациии города Нижнего Новгорода в
информациионно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2. Размесстить настоящий приказз на официальном сайтее министерства в инфоррмационно-телекоммунникационной сети «Интеернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписаания.
Министр М..В. Ракова

в части измененния зоны О-2 (зона многофункциональной общ
щественной застройки м
местного значения – горродских районов и планнировочных частей) на зону Жсм (зона смешаннной
З
функционально – "жилая – общественнная, многоквартирная"" жилой застройки) террритории земельного участка с кадастровым ноомером 52:18:0020024:4496 по улице Красных Зорь,
23Д в Московскоом районе
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2020 № 2114
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3658
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода,
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3658, следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 изложить в следующей редакции:
«
руб.
Ответственный
2019
2020
2021
2022
2023
2024
исполнитель (соисполгод
год
год
год
год
год
нители)
Объемы бюджетВсего, в том числе:
723 478 047,11
395 270 173,62
214 460 440,70
362 234 846,00
370 706 630,39
379 396 590,00
ных ассигнований
Программы за
ДС
425 782 704,24
188 827 061,46
38 288 000,00
36 981 300,00
37 952 857,72
38 842 533,74
счет средств
Администрации
бюджета города
районов города
154 868 720,21
104 272 902,20
166 800 218,70
259 100 000,00
265 074 787,81
271 288 567,15
Нижнего НовгоНижнего Новгорода
рода
(ДС)
КУГИ и ЗР
85 198 497,82
55 437 741,96
8 296 722,00
66 153 546,00
67 678 984,86
69 265 489,11
МКУ «ГлавУКС г.
57 628 124,84
46 732 468,00
1 075 500,00
0,00
0,00
0,00
Н.Новгорода» (ДС)
».
1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 2.7 раздела 2 изложить в новой редакции согласно
приложению № 1.
1.3. В разделе 3:
1.3.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подпункта 3.1.1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«
руб.
Ответственный
исполнитель (соиспол2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Объемы бюджетнители)
ных ассигнований
342 752 844,34
Всего, в том числе:
602 798 229,85
312 644 964,47
177 196 940,70
327 353 546,00
334 902 198,20
Подпрограммы 1
за счет средств
ДС
362 731 011,82
152 934 320,31
2 100 000,00
2 100 000,00
2 148 425,53
2 198 788,08
бюджета города
Администрации
Нижнего Новгорайонов города
рода
154 868 720,21
104 272 902,20
166 800 218,70
259 100 000,00
265 074 787,81
271 288 567,15
Нижнего Новгорода
(ДС)
КУГИ и ЗР
85 198 497,82
55 437 741,96
8 296 722,00
66 153 546,00
67 678 984,86
69 265 489,11
».
1.3.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подпункта 3.2.1 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«
руб.
Объемы бюджетных
Ответственный
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ассигнований Подпроисполнитель
год
год
год
год
год
год
граммы 2 за счет
(соисполнители)
средств бюджета
Всего, в том числе:
63 051 692,42
35 892 741,15
36 188 000,00
34 881 300,00
35 804 432,19
36 643 745,66
города Нижнего
ДС
63 051 692,42
35 892 741,15
36 188 000,00
34 881 300,00
35 804 432,19
36 643 745,66
Новгорода
КУГИиЗР
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
».
1.3.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подпункта 3.3.1 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«
руб.
Объемы бюджетных
Ответственный исполнитель
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ассигнований Подпро(соисполнители)
год
год
год
год
год
год
граммы 3 за счет средств
бюджета города Нижнего
Всего, в том числе:
57 628 124,84
46 732 468,00
1 075 500,00
0,00
0,00
0,00
Новгорода
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДС)
57 628 124,84
46 732 468,00
1 075 500,00
0,00
0,00
0,00
».
1.4. Таблицу 5.1 «План реализации Программы на 2020 год» раздела 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 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 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 Горбунова Д.А.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 23.06.2020 № 2114
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Наименование мунициРасходы, руб.
пальной программы,
Ответственный исполни№ п/п
подпрограммы, основного
тель, соисполнитель
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего, в том числе:
723 478 047,11
395 270 173,62
214 460 440,70 362 234 846,00 370 706 630,39
379 396 590,00
ДС
425 782 704,24
188 827 061,46
38 288 000,00
36 981 300,00
37 952 857,72
38 842 533,74
Муниципальная программа
Администрации районов
«Обеспечение граждан города
города Нижнего Новгоро- 154 868 720,21
104 272 902,20
166 800 218,70 259 100 000,00 265 074 787,81
271 288 567,15
Нижнего Новгорода доступным и
да (ДС)
комфортным жильем»
КУГИ и ЗР
85 198 497,82
55 437 741,96
8 296 722,00
66 153 546,00
67 678 984,86
69 265 489,11
МКУ «ГлавУКС г.
57 628 124,84
46 732 468,00
1 075 500,00
0,00
0,00
0,00
Н.Новгорода» (ДС)
Всего, в том числе:
602 798 229,85
312 644 964,47
177 196 940,70 327 353 546,00 334 902 198,20
342 752 844,34
ДС
362 731 011,82
152 934 320,31
2 100 000,00
2 100 000,00
2 148 425,53
2 198 788,08
Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилищного Администрации районов
1.
фонда на территории
города Нижнего Новгоро- 154 868 720,21
104 272 902,20
166 800 218,70 259 100 000,00 265 074 787,81
271 288 567,15
города»
да (ДС)
КУГИ и ЗР
85 198 497,82
55 437 741,96
8 296 722,00
66 153 546,00
67 678 984,86
69 265 489,11
Всего, в том числе:
153 975 158,87
103 272 902,20
165 800 218,70 258 100 000,00 264 051 728,04
270 241 525,21
Выплата собственникам
возмещения за изымаемые Администрации районов
1.1.
для муниципальных нужд города Нижнего Новгоро- 153 975 158,87
103 272 902,20
165 800 218,70 258 100 000,00 264 051 728,04
270 241 525,21
жилые помещения
да (ДС)
Всего, в том числе:
5 775 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение жилых
1.2.
помещений
КУГИ и ЗР
5 775 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Субсидирование физичеВсего, в том числе:
893 561,34
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 023 059,77
1 047 041,94
ских и юридических лиц для
Администрации районов
1.3. реализации мероприятий в
города Нижнего Новгоро893 561,34
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 023 059,77
1 047 041,94
области жилищного
да (ДС)
хозяйства
Оценка недвижимости,
Всего, в том числе:
2 750 000,00
2 124 039,00
2 100 000,00
2 100 000,00
2 148 425,53
2 198 788,08
признание прав и регулирование отношений по
государственной и муници1.4.
пальной собственности,
ДС
2 750 000,00
2 124 039,00
2 100 000,00
2 100 000,00
2 148 425,53
2 198 788,08
мероприятия в области
строительства, архитектуры
и градостроительства
Реализация федерального
Всего, в том числе:
439 404 509,64
206 248 023,27
8 296 722,00
66 153 546,00
67 678 984,86
69 265 489,11
проекта "Обеспечение
ДС
359 981 011,82
150 810 281,31
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.
устойчивого сокращения
непригодного для прожиКУГИиЗР
79 423 497,82
55 437 741,96
8 296 722,00
66 153 546,00
67 678 984,86
69 265 489,11
вания жилищного фонда
Подпрограмма «Оказание
Всего, в том числе:
63 051 692,42
35 892 741,15
36 188 000,00
34 881 300,00
35 804 432,19
36 643 745,66
мер государственной
ДС
63 051 692,42
35 892 741,15
36 188 000,00
34 881 300,00
35 804 432,19
36 643 745,66
поддержки отдельным
2
категориям граждан для
КУГИиЗР
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
улучшения жилищных
условий»
Предоставление социальВсего, в том числе:
43 728 480,00
15 702 956,15
16 174 415,00
16 158 215,00
16 649 597,05
17 039 890,38
2.1.
ной поддержки молодым
ДС
43 728 480,00
15 702 956,15
16 174 415,00
16 158 215,00
16 649 597,05
17 039 890,38
семьям
2.2.

2.3.

20

Предоставление социальных выплат и компенсационных выплат гражданам
Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жилыми
помещениями отдельных
категорий граждан

Всего, в том числе:

19 323 212,42

20 189 785,00

20 013 585,00

18 723 085,00

19 154 835,14

19 603 855,28

ДС

19 323 212,42

20 189 785,00

20 013 585,00

18 723 085,00

19 154 835,14

19 603 855,28

Всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

КУГИиЗР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ 52 (1562) • 30 июня – 7 июля 2020

3.

3.1.

3.2.

Подпрограмма «Инфраструктурное обустройство
земельных участков,
подлежащих предоставлению многодетным семьям
для жилищного строительства»
Строительство сетей
водоснабжения к земельным участкам, предназначенным для бесплатного
предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного
строительства
Строительство сетей
газоснабжения к земельным участкам, предназначенным для бесплатного
предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного
строительства

Всего, в том числе:

57 628 124,84

46 732 468,00

1 075 500,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «ГлавУКС г.
Н.Новгорода» (ДС)

57 628 124,84

46 732 468,00

1 075 500,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе:

53 384 637,71

39 908 348,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «ГлавУКС г.
Н.Новгорода» (ДС)

53 384 637,71

39 908 348,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе:

4 243 487,13

6 824 120,00

1 075 500,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «ГлавУКС г.
Н.Новгорода» (ДС)

4 243 487,13

6 824 120,00

1 075 500,00

0,00

0,00

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 23.06.2020 № 2114

Таблица 5.1
План реализации Программы на 2020 год

Срок
Показатели непосредственного
результата реализации мероприятия
Объемы финансового обеспечения, руб.
Наименование
(далее – ПНР)
подпрограммы, Ответственный за
№ п/п задачи, основного
выполнение
Средства Фонда
начала
окончания
Собственные
Средства
Средства
мероприятия, меро- мероприятия реализации реализации Наименование
содействия
Ед. изм. Значение городские
областного федерального
приятия
ПНР
реформированию
средства
бюджета
бюджета
ЖКХ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по муниципальной программе
150 123 900,96 46 657 326,53 4 974 253,63 192 230 650,10
1.
Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города»
112 065 780,96 7 064 491,01
0,00
192 230 650,10
Задача. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе для переселения
112 065 780,96 7 064 491,01
0,00
192 230 650,10
граждан из аварийного жилищного фонда.
Основное мероприятие. Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд
1.1.
102 109 045,65
0,00
0,00
0,00
жилые помещения
Администрации
районов города
Нижнего
Ед.
75
Новгорода, в том
числе:
Администрация
Ленинского
Ед.
13
района
Администрация
Количество выплат
Ед.
24
Выплата собственни- Московского
собственникам
района
кам возмещения за
жилых помещений
изымаемые жилые Администрация
по заключенным
Ед.
26
помещения, признан- Нижегородского
1.1.1.
09.01.2020 31.12.2020 соглашениям об
района
ные в установленном
изъятии
порядке непригодны- Администрация
ми для проживания и
Советского
Ед.
3
аварийными
района
Администрация
Автозаводского
Ед.
1
района
Администрация
Приокского
Ед.
8
района
Отдел планирования и финансиЕд.
12
рования ДС
1.2.
Основное мероприятие. Приобретение жилых помещений.
Основное мероприятие. Субсидирование физических и юридических лиц для реализации мероприятий в
1.3.
области жилищного хозяйства
Организация проведения технической
Администрации
инвентаризации
Площадь жилых
районов города
построенных (рекондомов, по
Нижнего
струированных)
которым проведе- Тыс.
1.3.1.
Новгорода,
09.01.2020 31.12.2020
30
индивидуальных
ны работы по
кв.м
Отдел планирожилых домов, не
технической
вания и финансивведенных в эксплуаинвентаризации
рования ДС
тацию в городе
Нижнем Новгороде
Основное мероприятие. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ1.4. ственной и муниципальной собственности, мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Определение рыночной
Количество
стоимости объектов
муниципальных
недвижимости (в т.ч. Управление по
контрактов на
1.4.1. изымаемых и предо- учету и распреде- 09.01.2020 31.12.2020
определение
Шт.
25
ставляемых взамен ления жилья ДС
размера возмеизымаемых объектов
щения собственнедвижимости)
никам помещений
Оплата государственных пошлин по
Отдел планироисполнительным
Наличие задол- Есть/
1.4.2.
вания и финанси- 09.01.2020 31.12.2020
Нет
производствам,
женности
нет
рования ДС
исполнение судебных
актов
Администрации
районов города
Оплата услуг нотариуса
Нижнего
Количество услуг
1.4.3. правового и техничеНовгорода,
09.01.2020 31.12.2020
Ед.
3
нотариуса
ского характера
Отдел планирования и финансирования ДС
Реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
1.5.
жилищного фонда"
Приобретение жилых
помещений у застройКоличество
щиков или иных лиц,
Финансовое
приобретенных
1.5.1.
не являющихся
управление
09.01.2020 31.12.2020
Ед.
28
благоустроенных
застройщиками, в
КУГИиЗР
жилых помещений
многоквартирных
домах
Управление по
учету и распредеЕд.
75
ления жилья ДС
Администрации
районов города
Нижнего
Ед.
12
Количество выплат
Новгорода, в том
Выплата собственнисобственникам
числе:
кам возмещения за
жилых помещений
1.5.2.
Администрация 01.03.2020 31.12.2020
изымаемые жилые
по заключенным
Автозаводского
Ед.
6
помещения
соглашениям об
района
изъятии
Администрация
Канавинского
Ед.
5
района
Администрация
Ленинского
Ед.
1
района
Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучше2.
ния жилищных условий»
Задача. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных
проблем

85 674 577,14

0,00

0,00

0,00

5 823 764,02

0,00

0,00

0,00

24 320 912,00

0,00

0,00

0,00

41 397 698,91

0,00

0,00

0,00

7 040 322,36

0,00

0,00

0,00

323 340,78

0,00

0,00

0,00

6 768 539,07

0,00

0,00

0,00

16 434 468,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2 026 539,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

0,00

0,00

0,00

602 500,00

0,00

0,00

0,00

124 039,00

0,00

0,00

0,00

6 930 196,31

7 064 491,01

0,00

192 230 650,10

5 227 137,51

3 226 439,80

0,00

46 961 478,80

1 560 420,95

3 410 150,41

0,00

124 586 766,33

142 637,85

427 900,80

0,00

20 682 404,97

36 762,51

110 284,22

0,00

5 330 541,23

95 583,46

286 741,86

0,00

13 859 546,96

10 291,88

30 874,72

0,00

1 492 316,78

23 000 000,00

7 918 487,52

4 974 253,63

0,00

23 000 000,00

7 918 487,52

4 974 253,63

0,00

ОФИЦИАЛЬНО
Срок
Показатели непосредственного
результата реализации мероприятия
Объемы финансового обеспечения, руб.
Наименование
(далее – ПНР)
подпрограммы, Ответственный за
№ п/п задачи, основного
выполнение
Средства Фонда
начала
окончания
Собственные
Средства
Средства
мероприятия, меро- мероприятия реализации реализации Наименование
содействия
Ед. изм. Значение городские
областного федерального
приятия
ПНР
реформированию
средства
бюджета
бюджета
ЖКХ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.1.
Основное мероприятие. Предоставление социальной поддержки молодым семьям
4 276 915,00 6 451 787,52 4 974 253,63
0,00
Сформированные
Администрации
списки молодых
районов города
09.01.2020 31.12.2020 семей – участни- Да/нет
Да
Нижнего
ков основного
Новгорода
Организация учета
мероприятия
молодых семей для
Заявка на участие
2.1.1. участия в основном
города в направмероприятии ПодпроОтдел планиролении «Обеспечеграммы
вания и финанси- 09.01.2020 05.06.2020
ние жильем
Да/нет
Да
рования ДС
молодых семей в
Нижегородской
области»
Количество
молодых семей –
Перечисление молополучателей
дым семьям социаль- Отдел планиросоциальных
2.1.2.
ной выплаты на
вания и финанси- 09.01.2020 31.12.2020
Семья
10
2 770 855,00 6 051 787,52 4 974 253,63
0,00
выплат с испольприобретение (строирования ДС
зованием средств
тельство) жилья
федерального
бюджета
Перечисление дополнительной социальной
Количество
выплаты на компенсамолодых семей –
цию части затрат на Отдел планирополучателей
2.1.3. приобретение или вания и финанси- 01.03.2020 30.06.2020
Семья
6
1 344 984,00
400 000,00
0,00
0,00
дополнительной
строительство жилья
рования ДС
социальной
молодым семьям в
выплаты
случае рождения
(усыновления) ребенка
Перечисление компенсации процентной
Количество
ставки по кредитам Отдел планирополучателей
2.1.4. (займам) на покупку вания и финанси- 09.01.2020 31.12.2020 ежемесячной
Чел.
31
161 076,00
0,00
0,00
0,00
(приобретение) жилья, рования ДС
компенсации
выданным до 31
процентной ставки
декабря 2006 года
2.2.
Основное мероприятие. Предоставление социальных выплат и компенсационных выплат гражданам
18 723 085,00 1 466 700,00
0,00
0,00
Организация учета
нуждающихся в
Сформированный
улучшении жилищных
сводный список
условий работников
работников
муниципальной
Управление по
городской
2.2.1. бюджетной сферы, учету и распреде- 09.01.2020 31.12.2020
Ед.
1
бюджетной сферы
изъявивших желание ления жилья ДС
– участников
получить социальную
основного
выплату на строительмероприятия
ство или приобретение
жилья
Количество
Перечисление работниработников
кам муниципальной
Отдел планиромуниципальной
бюджетной сферы
2.2.2.
вания и финанси- 01.04.2020 31.12.2020 бюджетной сферы Чел.
6
16 305 005,00
0,00
0,00
0,00
социальной выплаты
рования ДС
– получателей
на строительство или
социальной
приобретение жилья
выплаты
Организация учета
семей, нуждающихся в
Сформированный
улучшении жилищных Управление по
список семей на
2.2.3. условий, в которых учету и распреде- 09.01.2020 31.12.2020
получение
Ед.
1
одновременно
ления жилья ДС
социальной
родились трое и более
выплаты
детей
Перечисление социальной выплаты семьям,
Количество семей
нуждающихся в
Отдел планиро– получателей
2.2.4. улучшении жилищных вания и финанси- 01.04.2020 31.12.2020
Семья
1
678 675,00
0,00
0,00
0,00
социальной
условий, в которых
рования ДС
выплаты
одновременно родились
трое и более детей
Перечисление на счета
граждан – участников
социальной (льготной)
Количество
ипотеки компенсации Отдел планирополучателей
2.2.5. части ежемесячного вания и финанси- 09.01.2020 29.12.2020
Чел.
74
1 739 405,00 1 466 700,00
0,00
0,00
ежемесячной
платежа по полученрования ДС
компенсации
ным ипотечным
жилищным кредитам
(займам)
Выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий
2.3.
0,00
0,00
0,00
0,00
граждан
Подпрограмма «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению
3.
15 058 120,00 31 674 348,00
0,00
0,00
многодетным семьям для жилищного строительства»
Задача. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного
15 058 120,00 31 674 348,00
0,00
0,00
предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Основное мероприятие. Строительство сетей водоснабжения к земельным участкам, предназначенным
3.1.
12 227 100,00 27 681 248,00
0,00
0,00
для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Выполнение работ по
Выполнение работ
строительству сетей
по строительству
водоснабжения
сетей водоснабжеземельных участков в
ния земельных
МКУ «ГлавУКС г.
3.1.1. районе д. Сысоевка
09.01.2020 31.12.2020
участков в
Да/нет
Да
12 227 100,00 27 681 248,00
0,00
0,00
Н.Новгорода»
Богородского района,
соответствии с
предназначенных для
заключенным
предоставления
муниципальным
многодетным семьям
контрактом
Основное мероприятие. Строительство сетей газоснабжения к земельным участкам, предназначенным
3.2.
2 831 020,00 3 993 100,00
0,00
0,00
для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Выполнение работ по
строительству сетей
газоснабжения
Подготовка ПСД (в
земельных участков в
МКУ «ГлавУКС г.
т.ч. положитель3.2.1. районе д. Сысоевка
09.01.2020 31.07.2020
Ед.
1
2 831 020,00 3 993 100,00
0,00
0,00
Н.Новгорода»
ное заключение
Богородского района,
госэкспертизы)
предназначенных для
предоставления
многодетным семьям
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2020 № 2095
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2020 № 1783
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 26.05.2020 № 430 «О внесении изменения в государственную программу Нижегородской области
«Развитие транспортной системы Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303» администрация
города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления 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, (далее – Порядок) к постановлению
администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2020 № 1783 «Об утверждении порядка предоставления 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» (далее – постановление) изменение, исключив в подпункте 4.1 слова:
«Департамент транспорта имеет право устанавливать в Соглашении порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности, подтверждающие фактически
произведенные затраты.».
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».
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

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, e-mail:
mn.kadastr@gmail.com выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 52:17:0080208:30, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, Московский р-н, садоводческое
некоммерческое товарищество «Березовая Пойма» треста № 2 «Промстрой», участок 110. Заказчиком кадастровых работ является Лисина Татьяна Андреевна, почтовый адрес: 603014, обл Нижегородская, г Нижний Новгород,
ул.Зайцева д.9, кв.13, моб. тел +79027819011. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: садоводческое некоммерческое товарищество «Березовая Пойма» треста № 2
«Промстрой» (около ворот сада) 01 августа 2020 года в 11-00 часов. С проектом межевого плана 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 (2 этаж 3-этажный пристроя), тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный
сад «Березовая пойма» трест № 2»Промстрой», дом 108, кадастровый номер 52:17:0080208:32.При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail:
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0010405:ЗУ1, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Марины Расковой, дом 42, номер кадастрового квартала 52:18:0010405. Заказчиком кадастровых работ
является Архипова Ольга Юзефовна (г. Нижний Новгород, ул. Марины Расковой, д. 42, тел. 89601619563). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «29» июля 2020 года в 09 часов 30 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 52:18:0010405:6, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Расковой
Марины, дом 44. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 30 июня 2020 г. по 28 июля 2020г. по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл.
Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030276:16 расположенного: обл. Нижегородская, г. Нижний
Новгород, р-н Канавинский,, ул. Ухтомского, дом 5А. Заказчиком кадастровых работ является Городнов Алексей
Викторович, г. Н. Новгород, ул. Ухтомского, дом 5А Тел. 89049031780. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 31.07.2020 г. в 13 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы,
д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.06.2020 по 31.07.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.06.2020 по 31.07.2020, по адресу: г. Нижний
Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
– 52:18:0030276:4, расположенный: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский,, ул. Фонвизина,
дом 2
– 52:18:0030276:14, расположенный: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский,, ул. Фонвизина,
дом 4
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Продажа нежилых помещений в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижний Новгород
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом»
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества.
Дата проведения аукциона: 03.08.2020 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:
Лот № 1.
Нежилое помещение общей площадью 1 583,1 кв.м., этаж: № 1, этаж № 2, этаж № 3, кадастровый № 52:18:0020125:267,
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Чаадаева, д. 22А, пом. П2.
Начальная цена Лота № 1 – 45 028 113 руб. с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 251 405 руб. 65 коп.
Размер задатка – 9 005 622 руб. 60 коп. без НДС.
Лот № 2.
1690/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение № 9 общей площадью 2606,4
кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное место № 107)
Начальная цена Лота № 2 – 380 421 руб. с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 19 021 руб. 05 коп.
Размер задатка – 76 084 руб. 20 коп. без НДС.
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 02.07.2020 по 28.07.2020.
Задаток должен поступить не позднее 29.07.2020.
Победитель аукциона оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи
имущества в размере 3% (три) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с учетом
НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в
цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская,
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru,
www.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru
на правах рекламы
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Пять главных событий
в библиотеках Автозавода в июле
òóðíûìè çàäàíèÿìè è ñïèñêîì äëÿ ëåòíåãî ÷òåíèÿ: äëÿ 7–9 è 10–14 ëåò. Îñíîâíûå ñîáûòèÿ áóäóò ïðîèñõîäèòü îíëàéí
â ãðóïïàõ áèáëèîòåê ðàéîíà â òå÷åíèå
âñåãî ëåòà, à çàâåðøèòüñÿ ìàðàôîí äîëæåí 20 ñåíòÿáðÿ áîëüøèì ïðàçäíèêîì
â ñêâåðå íà ïð. Îêòÿáðÿ ðÿäîì ñ öåíòðàëüíîé ðàéîííîé äåòñêîé áèáëèîòåêîé
èì. Î. Êîøåâîãî.

В июле будет сразу несколько ярких онлайн-событий – это и районная акция «Book-перекличка»,
которая пройдет во всех пабликах библиотек Автозаводского района 31 июля в рамках книжного
марафона #PROчитайНижний2020, и День семьи, любви и верности, и день рождения великого бунтаря Владимира Маяковского. Можно отметить эти праздники и одному, но вместе – интереснее!
8 июля.
День любви, семьи и верности
 ÒĊã« îòìå÷àþò Âñåðîññèéñêèé
ïðàçäíèê – Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè, èëè Äåíü Ïåòðà è Ôåâðîíèè. Âïåðâûå òîðæåñòâî ïðîøëî â Ìóðîìå â 2008
ãîäó. Ñ òåõ ïîð êàæäûé ãîä â Ðîññèè
ïðàçäíóþò ýòó çàìå÷àòåëüíóþ äàòó. Íåêîòîðûå ñ÷èòàþò ïðàçäíèê àíàëîãîì Äíÿ
ñâÿòîãî Âàëåíòèíà è äàæå ïðèäóìàëè
ñèìâîë â ïèêó âàëåíòèíêå – ôåâðîíüêó ñ èçîáðàæåíèåì ðîìàøêè. Ïî÷åìó ðîìàøêè? Ýòî öâåòîê ðóññêèõ ïîëåé è ëóãîâ. Ïðîñòîé, íî óäèâèòåëüíî êðàñèâûé.
Áåëûé öâåò – ñèìâîë ÷èñòîòû, æåëòûé
– òåïëî äîìàøíåãî î÷àãà, îáúåäèíÿþùåå
ëåïåñòêè â êðåïêóþ ñåìüþ. Êðîìå òîãî,
ýòî ñèìâîë ëåòà!
Íà Äåíü ñåìüè ñ ìàñòåð-êëàññîì «Ðîìàøêà íà ñ÷àñòüå!» ïðèãëàøàþòñÿ äåòè (6+) è ðîäèòåëè  ÒĊã« m 
ÒÒĊã«mmÒm
â ïàáëèêè áèáëèîòåê Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà: èì. Ðàäèùåâà (vk.com/
library5rad), «Öåíòð ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ»
(vk.com/fil10library,
www.facebook.
com/groups/fil10),
«Áèáëèîòå÷íî-äîñóãîâûé
öåíòð»
(vk.com/library_
bdc) è èì. Þ. À. Àäðèàíîâà (vk.com/
club136192489).
ÒĊã«m ëèòåðàòóðíî-èãðîâàÿ
ïðîãðàììà «Ðîìàøêà – ñèìâîë ñ÷àñòüÿ»
áóäåò äîñòóïíà â ãðóïïå áèáëèîòåêè èì.
Â. Â. Áèàíêè (vk.com/lib_avt_bianki).
Âñå æåëàþùèå ñìîãóò ïîçíàêîìèòüñÿ
ñ èñòîðèåé ïðàçäíèêà, ïîñëóøàòü ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêîå ïîçäðàâëåíèå îò áèáëèîòåêàðåé, ïîó÷àñòâîâàòü â ëèòåðàòóðíûõ èãðàõ: ðàçãàäàòü çàãàäêè, ñîñòàâèòü
ïîñëîâèöó î ñåìüå, âñïîìíèòü èçâåñòíûå
ïîãîâîðêè (6+).
Áèáëèîòåêà èì. Ä. Í. Ìàìèíà-Ñèáèðÿêà (vk.com/sibiryak_2)  ÒĊã«
mæäåò ÷èòàòåëåé (0+) íà ïîçíàâàòåëüíî-ðàçâëåêàòåëüíûé ÷àñ «Ñåìüÿ, ñîãðåòàÿ ëþáîâüþ, âñåãäà íàäåæíà è êðåïêà» ñ âèêòîðèíàìè è ëèòåðàòóðíûìè ðàçâëå÷åíèÿìè.
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 ÒĊã« m  â ãðóïïå äåòñêîé áèáëèîòåêè èì. Ê. Ì. Ñòàíþêîâè÷à (vk.com/
library6nn) òîæå íà÷íåòñÿ ïðàçäíèê îíëàéí. Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè áèáëèîòåêàðè íàçâàëè êðàñèâî – «Ðîìàøêîâîå íàñòðîåíèå». Áóäåò îáÿçàòåëüíî ïîçíàâàòåëüíûé êîíòåíò îá èñòîðèè ïðàçäíèêà
è ìàñòåð-êëàññ «Ðîìàøêè» äëÿ ðåáÿò 6+.
Áèáëèîòåêà èì. Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
(vk.com/libraryforyou1) ÒĊã«m
ïðèãëàøàåò íà ñâîè áèáëèîïîñèäåëêè
«Ñ÷àñòëèâû âìåñòå!». Ïîëüçîâàòåëè óçíàþò îá èñòîðèè, òðàäèöèÿõ è ñèìâîëàõ
ïðàçäíèêà, ïîó÷àñòâóþò â ñåìåéíîé âèêòîðèíå, âñïîìíÿò ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè
î ñåìüå (6+).
 ÒĊã« m  íà ñåìåéíûé ìàñòåð-êëàññ «Êðûæîâåííîå âàðåíüå» æäóò
âçðîñëûõ ïîëüçîâàòåëåé. Â ïàáëèêå áèáëèîòåêè èì. Â. Â. Ìàÿêîâñêîãî (vk.com/
public114476233) áóäóò âàðèòü êðûæîâåííîå âàðåíüå ïî ðåöåïòó À. Í. Îñòðîâñêîãî. Ðóêîâîäèòåëü ïðîöåññà çàâåäóþùàÿ
áèáëèîòåêîé Íàòàëüÿ Æåëåçíîâà ðàññêàæåò î ëþáèìîì âàðåíüå À. Ñ. Ïóøêèíà.

15 июля.
День Нижегородской ярмарки
Äåíü ðîæäåíèÿ Íèæåãîðîäñêîé ÿðìàðêè îòìå÷àåòñÿ ñ 15 èþëÿ 1822 ãîäà, èìåííî òîãäà áûë îòñòðîåí ãëàâíûé òîðãîâûé
öåíòð öàðñêîé Ðîññèè. Äâå áèáëèîòåêè
ïðåäñòàâÿò ñâîé ïîçíàâàòåëüíûé êîíòåíò
â ýòîò äåíü.
{  âèðòóàëüíûé ïóòåâîäèòåëü
«Íèæåãîðîäñêàÿ ÿðìàðêà: ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè» (12+) ïîÿâèòñÿ â ãðóïïå áèáëèîòåêè èì. À. Í. Ðàäèùåâà (vk.com/
library5rad).
Òàêæå m  â ïàáëèêå áèáëèîòåêè èì. Þ. À. Àäðèàíîâà (vk.com/
club136192489) ïðåäëîæàò ïîçíàêîìèòüñÿ
ñ ïîçíàâàòåëüíûì ýêñêóðñîì «Ãëàâíûé
ÿðìàðî÷íûé äîì». Ïîëüçîâàòåëè óçíàþò
îá èñòîðèè ñòðîèòåëüñòâà Ãëàâíîãî ÿðìàðî÷íîãî äîìà (12+).

127 лет со дня рождения
Маяковского
19 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ 127 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ ÿð÷àéøåãî ñîâåòñêîãî ïðåäñòàâèòåëÿ êóáîôóòóðèçìà Âëàäèìèðà Ìàÿêîâñêîãî. Â Íèæíåì Íîâãîðîäå åñòü áèáëèîòåêà èìåíè Ìàÿêîâñêîãî (vk.com/
public114476233), êîòîðàÿ ðàñïîëîæåíà â çíàìåíèòîì ñåðî-áóñûãèíñêîì äîìå-êâàðòàëå â Àâòîçàâîäñêîì ðàéîíå
ñ 1948 ãîäà.
Êàæäûé ãîä ñîòðóäíèêè Ìàÿêîâêè îòìå÷àþò äåíü ïàìÿòè ïîýòà: äîñòàþò óíèêàëüíûå ïðèæèçíåííûå èçäàíèÿ Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à, âêëþ÷àþò ïîñëóøàòü åãî ñòèõè, ÷èòàþò ñàìè, ïðèãëàøàþò ãîñòåé è ïðîõîæèõ ïðî÷åñòü ëþáèìûå
ñòðî÷êè. Â ôîíäå áèáëèîòåêè õðàíèòñÿ óíèêàëüíàÿ êíèãà 1930 ãîäà âûïóñêà.
Ýòî ïåðâîå ïîñìåðòíîå èçäàíèå ïîýòà.
Â ýòîì ãîäó Ìàÿêîâêà ïðèãëàøàåò íà
òåïëûé ïîýòè÷åñêèé âå÷åð-îíëàéí â ïàìÿòü î Âëàäèìèðå Âëàäèìèðîâè÷å, êîòîðûé ïðîéäåò â ïàáëèêå áèáëèîòåêè
«ÂÊîíòàêòå» ÒĊã«m. «Ìàÿêîâñêèé – äåòÿì» – òàê íàçâàëè ñâîþ ïðîãðàììó áèáëèîòåêàðè, ïðèãëàøàÿ â ãðóïïó äåòåé (6+) ñ ðîäèòåëÿìè.

#КнигоЛето_НН
Â èþëå â äåñÿòè ïàáëèêàõ öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà áóäåò ðåàëèçîâàíà ðàéîííàÿ ïðîãðàììà ëåòíåãî ÷òåíèÿ äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ðàçðàáîòàííàÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ãîðîäñêîé ïðîãðàììû
ëåòíåãî ÷òåíèÿ.
Ðàéîííàÿ ïðîãðàììà ëåòíåãî ÷òåíèÿ
äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ âïåðâûå ïðîéäåò
îíëàéí êàê êíèæíûé ìàðàôîí #PRO÷èòàéÍèæíèé-2020 (vk.com/club195659886)
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ãîðîäñêîé ïðîãðàììû ëåòíåãî ÷òåíèÿ #ÊíèãîËåòî_ÍÍ.
Æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìàðàôîíå áóäóò ïðåäëîæåíû áóêëåòû ñ ëèòåðà-

¯ºĄ¯ÈääÈºÓãÈ®Ó
– Book-ôèòíåñ-îíëàéí – ëèòåðàòóðíûå è ïîçíàâàòåëüíûå ãîëîâîëîìêè, âèêòîðèíû, èãðû, ñîðåâíîâàíèÿ – èþíü–àâãóñò;
– «ß ïðîäâèãàþ êíèãó î Íèæíåì Íîâãîðîäå» – êîíêóðñ òâîð÷åñêèõ ðåøåíèé
– èþíü–àâãóñò;
– «Ìèðíûå ãîðîäà» – êîíêóðñ äåòñêîãî ðèñóíêà – èþíü–àâãóñò;
– «Ñ êíèæêîé íà ñêàìåéêå» – ãðîìêèå ÷òåíèÿ, ëèòåðàòóðíûå èãðû, îáçîðû ëèòåðàòóðû – èþëü–àâãóñò ïî ñðåäàì â 11:00;
– Book-ïåðåêëè÷êà #likebook – ñåëôè ñ ïðî÷èòàííîé ëåòîì êíèãîé – 
ÒĊã«â Äåíü âîñïîìèíàíèÿ î ëþáèìûõ
êíèæêàõ;
– «Ëåòî, êíèãè è äðóçüÿ» – áèáëèîòå÷íûé ëàãåðü èíòåëëåêòóàëüíîãî îòäûõà – èþëü–àâãóñò;
– «Ïîçíàé ñâîé Íèæíèé» – áèáëèîèíòåðâüþ êî Äíþ ãîðîäà;
– «Íèæåãîðîäñêèå ñòðàíèöû» – Äåíü
èíôîðìàöèè ïî äåòñêîé êðàåâåä÷åñêîé
ëèòåðàòóðå â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê þáèëåþ Íèæíåãî Íîâãîðîäà.
Â àêöèè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå:
áèáëèîòåêà èì. Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
vk.com/libraryforyou1
áèáëèîòåêà èì. Ä. Í. Ìàìèíà-Ñèáèðÿêà vk.com/sibiryak_2
áèáëèîòåêà èì. À. Í. Ðàäèùåâà
vk.com/library5rad
áèáëèîòåêà èì. Ê. Ì. Ñòàíþêîâè÷à
vk.com/club132049698
áèáëèîòåêà èì. Â. Â. Áèàíêè vk.com/
lib_avt_bianki
áèáëèîòåêà èì. À. Ñ. Ìàêàðåíêî
vk.com/macarenconnov
áèáëèîòåêà èì. Þ. À. Àäðèàíîâà
vk.com/club136192489
áèáëèîòåêà «Öåíòð ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ» vk.com/fil10library
öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà èì. Î. Êîøåâîãî vk.com/
crdbkoshevogo
öåíòðàëüíàÿ
ðàéîííàÿ
áèáëèîòåêà
«Áèáëèîòå÷íî-äîñóãîâûé
öåíòð»
vk.com/library_bdc

Онлайн мастер-классы
Áèáëèîòåêà
–
Öåíòð
äåëîâîé
è ïðàâîâîé èíôîðìàöèè (vk.com/cdpi12)
 Ò  ÒĊã« m  ïðåäñòàâèò âèäåîìàñòåð-êëàññû «Áóêåò ïîëåâûõ öâåòîâ» è «ßãîäíûé áóêåò» (ñîçäàíèå êàðòèíû â òåõíèêå øåðñòÿíàÿ àêâàðåëü,
12+).
Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà èì. Î. Êîøåâîãî (vk.com/
crdbkoshevogo) ïîäãîòîâèëà ñåðèþ ïîçíàâàòåëüíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìàñòåð-êëàññîâ, âêëþ÷àþùèõ â ñåáÿ è ÷òåíèå âñëóõ,
è ïðåçåíòàöèþ, è ðàññêàç áèáëèîòåêàðÿ ïî òåìå. Íà÷àëî âñåõ ìàñòåð-êëàññîâ
        Ò  ÒĊã«
m. Ïðèãëàøàþòñÿ ðåáÿòà 6+.

Ïîäãîòîâèëà Îëüãà Ñîëêèíà, ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà ÖÁÑ Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà. Ôîòî èç èíòåðíåòà

ƽ52 562 āÒĊÓ«Üèþëÿ

ЗНАЙ НАШИХ!

Угостить звезд по-нижегородски
Совсем скоро, 16 июля, в Нижнем начнется 4-й фестиваль актуального российского кино «Горький fest». Когда в наш город приезжают известные люди:
актеры, певцы, телеведущие, очень хочется, чтобы звездам запомнился их визит в Нижний с самой лучшей стороны. Меню, которое предлагают гостям,
важная часть этого приема. Сегодня расскажем, что звезды едят, что пьют,
ограничивают ли себя в еде или только делают вид, что на диете.
Пугачевой – бутерброды,
Ротару – творог с рынка
Оказывается, вкусы наших
звезд намного скромнее, чем
пишут в гламурных журналах.
Особенно звезд старшего или
среднего поколения.
– Все просто, – рассказывал нам нижегородский продюсер Евгений Кожирнов, привозивший в прошлом многих знаменитостей. – Все наши звезды
вышли из СССР, а значит, привыкли к той пище, которую в то
время всеобщего дефицита можно было достать и приготовить.
Никаких жареных акул и мраморного мяса тогда в помине не
было, поэтому звездные желудки и привычны к демократичным кушаньям.
Так, примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева на
шикарном шведском столе проигнорировала все изысканные
блюда. Положила в тарелку вареные овощи и кусочек рыбы.
Потом подумала и добавила еще
гору бутербродов с колбасой.
– Ничего, толще не буду,
у меня конституция тела такая, – уговаривала сама себя
певица.
Ее экс-супруг Филипп Киркоров, славившийся в мире эстрады королем капризов и недовольства, тоже проявлял чудеса неприхотливости. После «живого» трехчасового концерта на
банкете Киркоров не пожелал
ни двухметрового осетра, ни гусиной печени в шампанском, ни
других чудес кулинарии.
– Так хочется еды из «Макдональдса»! Картошки фри, газировки и бургер, – помечтал
вслух певец.
Конечно, тут же отправились
за фастфудом. Киркоров с радостью жевал и нахваливал принесенное. А тусовка удивлялась:
ну и демократичные вкусы у Бедросовича!

А София Ротару, приехав
в Нижний, отправила своего администратора на центральный
рынок – купить на завтрак свежего творога, сметанки и зелени с овощами. И так почти в каждом гастрольном городе.
– София Михайловна обожает пищу своего детства, – объяснили всезнающие поклонники. – Это меню напоминает ей
родные места.

Маленькие секреты
больших артистов
– Хорошо накормить звезду
и угодить ей – дело нешуточное, – рассказывает Александр,
шеф-повар одного из модных ресторанов Нижнего. – Тут можно идти двумя путями: первый
– следовать пожеланиям клиента, второй – показать свои вкус
и мастерство гостю.
Например, в один из первых приездов Димы Билана
ему предложили несколько вариантов угощений. Певец выбрал «Домашнюю кухню». А это
селедка под шубой, винегрет,
борщ домашний, пельмени ручной лепки. Билан был доволен,
мол, соскучился по-домашнему,
по маминой стряпне.
Певица Валерия, считающая
каждую калорию, строго и вежливо попросила поваров приготовить всю еду только на пару.
Лариса Долина и Борис Моисеев по достоинству оценили в нашем городе рестораны восточной кухни. Актриса Лариса Удовиченко помечтала в ресторане,
что давно не ела ухи из волжской рыбы. Нижегородские кулинары были рады угодить актрисе, сварили «уху по-царски»
из нескольких видов рыбы.
А вот Елена Образцова на
обеде и ужине больше беспокоилась не о том, что будет на ее
столе. Певицу волновали блю-

да для ее собачки, которая ездила повсюду со знаменитой хозяйкой. Сначала оперная дива
сделала заказ для четвероногой
любимицы – куриные медальоны без соли и приправ, а уж потом подумала о себе.
Глядя на миниатюрную и нестареющую Людмилу Гурченко,
кажется, она вообще ничего не
ела. Но это не так. В один из своих приездов в наш город, заказав на обед салат, первое, второе,
компот и пирожное, звезда объяснила свои правила питания:
– В еде главное – закон единственного числа: можно суп, но
один половник. Котлету тоже
можно, но опять же одну. И жареной картошки одну ложку,
и салата ложечку.
Правда, звезде «Карнавальной ночи» и «Вокзала для двоих» на обеде так понравились
шоколадные конфеты нижегородского производства, что
Людмила Марковна съела и одну, и вторую, и третью, изменив
своему золотому правилу.

О посте и энергетике
Придерживаются ли звезды
поста? Лет десять-пятнадцать
назад это было модно и постились многие. Сейчас же – некоторые. Как-то, ужиная после
спектакля с Инной Чуриковой
и нижегородским продюсером
Мариной Леонтьевой, я удивился – каждое принесенное постное блюдо она встречала с таким восторгом!
– Ой, капустка квашеная,
моя любимая! Ух, супчик грибной, и какой вкусный! – нахваливала прима.
На мой же вопрос, мол, у вас
был такой трудный спектакль,
три часа на сцене, тонны текста,
какой же пост может быть? Ведь
нужно столько сил? Инна Михайловна лишь улыбнулась:

– Из зала идет такая энергетика, такая отдача, на десять постов хватит! Правда, три рюмочки спиртного актриса позволила себе.
За другим же ужином тет-атет с актрисой Еленой Цыплаковой, знакомой многим зрителям по фильмам «Мы из джаза» и «Школьный вальс», я по
просьбе своей сотрапезницы…
крестил каждое принесенное
блюдо.
– Представь себе, – учила
меня суеверная звезда. – Сначала эти кушанья готовили, потом передали из кухни в ресторан, потом их нес официант через весь зал, через людей к нам
в кабинет. И сколько людей передали этим блюдам свою энергию. И еще неизвестно, положительную или отрицательную.
Так что крестить нужно обязательно!
«Императрица» сцены Ирина Аллегрова на вопрос о посте
отвечала долго и обстоятельно.
Постится много лет. А в день
концерта вообще только пьет воду с лимоном.
– Вы же только с гастролей
по Германии! Неужели и там
постились? – спровоцировал
я звезду.
– Грешна! – рассмеялась Аллегрова. – Там такие вкусные
сосиски на автобанах, никак не
вытерпишь! Одно оправдание –
я на гастролях в пути, в дороге, а странникам можно нарушить пост.

Неприхотливые таланты
Многие организаторы концертов уверены: чем значимее
актер, тем он неприхотливее.
А чем меньше талант, тем капризнее его обладатель. Нижегородский продюсер Вера Сидоренко вспоминала, как несколько раз работала с легендарными
«Бони М». Никаких сверхзапросов и райдеров. Все предельно просто: овощи, мясо, рыба.
И шампанское дорогое! Но это
единственное условие.
А бывает и так, что звезды даже не замечают, что они едят: так
заняты предстоящим спектаклем
или концертом. Однажды мы прогуляли по Нижнему с Сергеем

Безруковым три часа. Зашли пообедать в кафе на улице Пискунова, заказали солянку и овощное рагу с котлетой. Безруков
весь обед моноложил – увлеченно рассказывал о еще не вышедшем сериале (им оказалась «Бригада»). Выйдя из кафе, я поинтересовался, мол, как обед? «Я и не
заметил, что мы ели? Вкусно, наверно», – пробормотал Сергей.
А моя любимая актриса Любовь Полищук призналась, что
целый день в Нижнем проспала
в гостинице. Сон для нее лучший отдых и еда! Вот и пропустила и завтрак, и обед, и ужин.
– Во-первых, пусть никто не
обижается, но мой муж Сергей готовит лучше всех! После
его блюд мне везде невкусно.
Во-вторых, я на диете, а самая
лучшая диета – это сон. И так,
как в вашем городе, я давно не
спала. Открыла форточку, свежий речной воздух с Волги, все
было отлично! – поблагодарила
Любовь Григорьевна.
Другой кинозвезде – Лидии
Федосеевой-Шукшиной
очень
понравилось нижегородское пиво. Шесть часов мы плыли с ней
из Макарьева до Нижнего, вкусно обедали на палубе, запивая
блюда пенным. Наверно, благодаря этому напитку получился очень откровенный разговор.
Все, что я хотел спросить у великой актрисы для себя, а не
по работе, я спросил. А в конце Лидия Николаевна попросила меня:
– Можно мне вашего нижегородского пива в Москву с собой
взять? Оно легкое, качественное. В Москве совсем другое,
дурное! А у меня и дочь Маша
пиво любит, надо ей привезти,
пусть попробует!
– Что такое угостить по-нижегородски?
–
размышлял
продюсер Евгений Кожирнов.
– Это когда артисту вкусно
и по-домашнему. Ведь мы искренне хотим угодить им. Чтобы
все понравилось, чтобы о нашем
городе у них остались самые добрые воспоминания. Чтобы чаще выступали перед нижегородской публикой и снова угощались по-нижегородски.
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Êàê òîëüêî çàêîí÷èëàñü òðàíñëÿöèÿ âîåííîãî ïàðàäà â Ìîñêâå, â Íèæíåì Íîâãîðîäå íà Íèæíåâîëæñêîé íàáåðåæíîé ñòàðòîâàë «Ìàðø Ïîáåäû». Çðèòåëåé íà ìåðîïðèÿòèå íå çâàëè èç-çà ñëîæíîé ýïèäåìè÷åñêîé
ñèòóàöèè, íî ìíîãèå ñìîòðåëè äåéñòâî ñ áàëêîíîâ, èç îêîí áëèçñòîÿùèõ äîìîâ è ñ íàáåðåæíîé Ôåäîðîâñêîãî.
Êàê îáúÿñíèë ïåðåä ïàðàäîì ãëàâà ðåãèîíà Ãëåá Íèêèòèí, â ýòîì ãîäó âëàñòÿì ïðèøëîñü îòêàçàòüñÿ îò ïàðàäà 9 Ìàÿ è îò çðèòåëåé íà «Ìàðøå Ïîáåäû».
– Ìû ãîòîâèëèñü âñòðåòèòü þáèëåé Ïîáåäû ÿðêî, òîðæåñòâåííî. Íî ïàíäåìèÿ âíåñëà
ñâîè êîððåêòèâû â íàøè ïëàíû. Íåâèäèìûé
âðàã îêàçàëñÿ íå ìåíåå êîâàðåí, ÷åì êîãäà-òî
çðèìûé. È ñåãîäíÿ åùå ìû íå ìîæåì âåðíóòüñÿ ê ïîëíîöåííîé ìèðíîé æèçíè, – ñêàçàë ãóáåðíàòîð. – ß, êàê è ìíîãèå íèæåãîðîäöû, áóäó ñìîòðåòü ïàðàä äîìà ïî òåëåâèçîðó ñî ñâîåé ñåìüåé.
Â ñîñòàâå ìåõàíèçèðîâàííîé êîëîííû
ïðîøëè áîëåå 700 âîåííîñëóæàùèõ ñîåäèíåíèé è âîèíñêèõ ÷àñòåé ãâàðäåéñêîé òàíêîâîé àðìèè Çàïàäíîãî âîåííîãî îêðóãà,
È È}ÎË ¯È°ĈË© cº°ąmÈ¯ĆÒÒ Ò l v cº°ñèè. Ïî Íèæíåâîëæñêîé íàáåðåæíîé äâèãàëèñü 75 åäèíèö ñîâðåìåííîé âîåííîé òåõíèêè, â ÷àñòíîñòè áðîíåàâòîìîáèëè «Òàéôóí»,
«Ðûñü», áîåâûå ìàøèíû ïåõîòû ÁÌÏ-2, îïåðàòèâíî-òàêòè÷åñêèå ðàêåòíûå êîìïëåêñû
«Èñêàíäåð-Ì», ðåàêòèâíûå ñèñòåìû çàëïîâîãî îãíÿ «Ãðàä», «Óðàãàí», áðîíåòðàíñïîðË¯©rcklrcÈÓ}ÒräÒÓºäËÓ©® }ºä¹ãË}° ½vÈÓÒ  °Èäº²ºĆÓÈ« ąÈÒćÈ ½l°Èv  ¯ÈÏmËĆ©mÈËãĊÓ©Ë ²ÒäÒĈËñêèå ìàøèíû ÐÕÌ-4 è ÐÕÌ-6.
– Óâàæàåìûå âåòåðàíû! – îáðàòèëñÿ Ãëåá
Íèêèòèí ê íèæåãîðîäñêèì ôðîíòîâèêàì
è òðóæåíèêàì òûëà. – Î÷åíü îáèäíî, ÷òî
â ýòó âàæíóþ äëÿ âñåõ íàñ äàòó – 75-ëåòèÿ
Ïîáåäû íå ïîëó÷àåòñÿ âñòðåòèòüñÿ ñ âàìè
ëè÷íî, ïîæàòü ðóêó. Íå óäàëîñü è ïðîâåñòè
ïàðàä íà ãëàâíîé ïëîùàäè ãîðîäà – Ìèíèíà
è Ïîæàðñêîãî. Òàì íà òðèáóíàõ äîëæíû áûëè áûòü âû – ëþäè, ãåðîè è ïîáåäèòåëè. Íî
ïàíäåìèÿ íå ìåøàåò íàì áëàãîäàðèòü âàñ çà
mÈĉ¹ºĆmÒąv¹È°ÒºmÈäÏÈºËĆÏÈäÒ¯
è ñâîáîäó, çà ïðîøëîå, íàñòîÿùåå è áóäóùåå
íàøåé îãðîìíîé ñòðàíû!
Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû ïðåññ-ñëóæáîé
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Åæåíåäåëüíàÿ ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
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