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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Новое назначение
9 июля Сергей Колотов назначен главой администрации
Советского района. Напомним, месяц назад исполняющий
полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев назначил Колотова и. о. главы администрации района. Представляя 8 июня его коллективу, Юрий Шалабаев отметил,
что новый руководитель обладает необходимым опытом
и компетенциями для эффективного управления районом.
До марта 2018 года Сергей Колотов занимал должность
первого заместителя главы администрации Советского района, отвечая за сферы жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства.

Готовь сани летом
АО «Теплоэнерго» приступило к основному этапу подготовки к новому отопительному сезону. План работ включает профилактические ремонты оборудования котельных
и гидравлические испытания сетей. Первый заместитель
главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин и генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин оценили ход этих работ в рамках выездного совещания.
– В этом году на большинстве источников Теплоэнерго
удалось снизить сроки остановки котельных до 10–12 дней.
Считаю, что работа по уменьшению сроков отключения горячей воды там, где это технологически возможно, должна
продолжаться без ущерба при подготовке к зимнему периоду, – заявил Дмитрий Сивохин.
Дмитрий Сивохин положительно оценил ход масштабной реконструкции Нагорной теплоцентрали, где идет капитальный ремонт оборудования и помещений, призванный
повысить показатели надежности, экономичности и экологичности работы источника. Работа идет в графике: на площадке одновременно задействованы свыше десяти подрядных организаций.
Сроки подготовки городского теплоэнергетического комплекса к зиме обозначены губернатором Нижегородской
области Глебом Никитиным и находятся на контроле исполняющего полномочия главы Нижнего Новгорода Юрия
Шалабаева.

Проверка оповещения
С 15 июля по 1 августа в Нижнем Новгороде будет проводиться проверка взаимодействия региональной платформы комплекса «Безопасный город» с комплексной системой
экстренного оповещения населения. В этот период возможен запуск сирен автоматизированной системы центрального оповещения населения. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности Нижегородской области. Департамент просит жителей с пониманием отнестись
к настройке оборудования.

Горячие телефонные линии
16 июля с 10:00 до 11:00 департамент благоустройства
администрации Нижнего Новгорода проведет горячую телефонную линию по теме состояния объектов инженерной
защиты города. Телефон горячей линии 433-38-22.
15 июля с 10:00 до 12:00 департамент предпринимательства и туризма администрации Нижнего Новгорода проведет горячую линию по теме: «Поддержка предпринимательского сообщества Нижнего Новгорода». Телефон горячей линии 416-40-44.
15 июля с 10:00 до 11:00 департамент благоустройства
администрации Нижнего Новгорода проведет горячую телефонную линию по теме состояния объектов сети ливневой канализации. Телефон горячей линии 433-75-71.

Выездная вакцинация в Сормове

Реставрация
на Щелоковском хуторе
К 800-летию Нижнего Новгорода в музее-заповеднике «Щелоковский хутор» отреставрируют
старинные здания. Сейчас работы
ведутся на пяти объектах культурного наследия (ОКН). 13 июля
ход работ проверил исполняющий
полномочия главы города Юрий
Шалабаев.
В архитектурную экспозицию
музея входят 15 объектов культурного наследия. Последние полноценные реставрационные работы в музее проводились в конце
1990-х годов. С февраля 2020 года
на реставрации находятся мельница толчея-столбовка, дом Павловой, Покровская церковь, ямный и верховой овины.
Визитная карточка музея –
дом Павловой, который раньше
принадлежал крестьянину-старообрядцу. Дом украшен уникальной глухой резьбой, а внутри сохранились подлинные интерьеры.
Реставраторы сначала разобрали здание, затем на его месте вырыли котлован под фундамент, который скоро зальют бетоном. Это
защитит отреставрированное здание от неблагоприятных погодных
условий.
Уникальная мельница толчея-столбовка конца XIX века была
перевезена в музей в 1970-х го-

В Сормовском районе города началась выездная вакцинация животных (кошек, собак и хорьков) против бешенства.
Вакцинировать питомца от смертельного заболевания
можно будет совершенно бесплатно 21 июля – ул. 4-я Озерная, у дома 1 с 16:00 до 18:00.
Специалисты государственной ветеринарной службы
проконсультируют владельцев животных об их правильном
содержании и кормлении. После вакцинации владельцам
животных выдадут справку или сделают отметку в ветеринарном паспорте питомца.
В условиях режима повышенной готовности вакцинация
будет проводится с соблюдением комплекса мер по профилактике коронавирусной инфекции: ветеринарные врачи
будут работать в медицинских масках, перчатках, использовать дезсредства.
Телефон для справок 273-85-15 (государственная ветеринарная клиника Сормовского района Нижнего Новгорода).
Подготовили Дарья Светланова и Сергей Круглов
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дах из Городецкого района. Раньше она поворачивалась вокруг
центрального столба в зависимости от направления ветра. Реставрация мельницы идет путем
полной переборки. Сейчас идет
монтаж сруба, его готовность составляет около 50%. Кроме того, нужно восстановить механизм мельницы с воссозданием
недостающих элементов, крыльцо, провести реставрацию перекрытий и кровли.
Овины сейчас тоже разобраны.
Пока они находятся на производственной базе подрядчика в Арзамасском районе. Но их уже готовят к перевозке в музей, чтобы
здесь смонтировать и провести завершающий этап реставрационных работ.
На Покровской церкви 1794 года постройки идет замена четырех
нижних венцов. Главное условие
работ – полное сохранение исторического облика.
– Объекты, реставрируемые
в музее, по-настоящему уникальны. Ветряная мельница и ямный
овин не сохранились больше ни
в одном музее, – говорит руководитель научно-проектной реставрационной мастерской Виктор Коваль. – Плотники-реставраторы используют приемы, ко-

торыми пользовались в работе их
предшественники сто или более
лет назад.
Общая стоимость реставрации составляет 40,4 млн рублей.
Работы должны быть выполнены
в 2020–2021 годах.
– Сотрудники музея и его посетители рады начавшимся работам. Наш музей ждал этого момента много лет, так как некоторые объекты пришли в аварийное
состояние, – сообщила директор
музея «Щелоковский хутор» Марина Бугрова. – Мы верим в начало нового этапа в жизни музея.
– Необходимость восстановления ценных памятников деревянного зодчества сегодня очевидна, – заявил Юрий Шалабаев. –
Кроме тех объектов, которые сейчас реставрируются, подготовлена
проектно-сметная документация
еще для пяти, сейчас она проходит экспертизу. На остальные
объекты проектно-сметная документация находится в стадии разработки. В планах – отреставрировать всю экспозицию.
Кроме того, в музее планируется благоустроить территорию
и создать условия для приема туристов.
Анна Сингосина
Фото Алексея Манянина
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Транспорт выйдет
на маршруты
На прошедшей неделе девять новых автобусов
и девять столичных троллейбусов пополнили
транспортный парк муниципальных предприятий.
Стоять придется меньше
Для муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» событие стало знаковым: удалось закупить сразу
девять новых автобусов среднего класса марки ПАЗ.
– Сегодня большое и знаковое событие для предприятия
– собственными силами НПАТ
закупил девять автобусов. Это
безопасный удобный транспорт,
в котором есть все необходимое
оборудование для беспрепятственного доступа и комфортного проезда лиц с ограниченными возможностями, – отметил
исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий
Шалабаев.
По словам и. о. генерального директора МП «Нижегородпассажиравтотранс»
Никиты
Злобина, автобусы оснащены
пневматической задней подвеской с системой опускания пола, в задней части салона расположен низкопольный участок
с местом для размещения инвалидной коляски. Максимальная
пассажировместимость автобуса – 52 человека.
Все автобусы уже прошли
обязательную процедуру автострахования и с понедельника готовы выйти на маршруты.
Как сообщил Юрий Шалабаев, совместно с министерством
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области было принято решение направить
новый транспорт на маршруты
А-41, Т-92, А-52, А-16. По многочисленным просьбам жителей со следующей недели марш-

рут А-1 будет продлен до ЖК
«Окский берег». Сейчас там работают автобусы большого класса, их количество будет увеличено до 12 единиц.
– Маршруты, на которые выйдут автобусы, выбирали исходя из анализа загруженности
линий и времени ожидания на
остановке, – сказал Юрий Шалабаев.

Предприятие
развивается
Водители тоже довольны пополнением автопарка.
– Большую часть времени
мы проводим на работе, благодаря приобретению новых автобусов повышается комфорт не
только пассажиров, но и водителей. Я дважды устраивался
на работу в НПАТ и могу сказать, что спустя время предприятие изменилось в лучшую сторону. У нас хорошие автобусы,
безотказно работает ремонтная
зона, мойка. Предприятие развивается, – отметил водитель
НПАП-3 Александр Бронников.
Исполняющий
полномочия главы Нижнего Новгорода
и и. о. заместителя министра
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов стали первыми пассажирами нового подвижного
состава. Исполняющий полномочия главы города рассказал,
что в последние годы МП «Нижегородпассажиравтотранс» активно развивает и пополняет
свой парк. В 2018 году при содействии губернатора Нижего-

родской области Глеба Никитина было закуплено 100 автобусов, в 2019-м – еще 200. Все эти
автобусы уже работают на городских маршрутах.
Последние девять автобусов
удалось приобрести благодаря
программе льготного кредитования, которую правительство
России запустило для поддержки бизнеса в условиях эпидемии
коронавируса.
– Благодаря ей предприятие
закупило партию новых автобусов в кредит со ставкой не более 2%. При выполнении определенных условий, например

при сохранении не менее 90%
персонала, проценты могут быть
списаны. На сегодняшний день
НПАТ старается увеличить количество рабочих мест, расширить маршрутную сеть и выпускать больше автобусов на
линии, – заметил и. о. генерального директора МП «Нижегородпассажиравтотранс».

Московский ход
Девять безвозмездно переданных из Москвы троллейбусов пополнили транспортный
парк муниципального предпри-

ятия «Нижегородэлектротранс».
Всего в этой партии 30 троллейбусов. В настоящее время на стадии подготовки находятся документы по передаче еще 40 троллейбусов. В дополнение к этому
в Нижний Новгород уже доставлены два московских трамвая из
планируемых к передаче 10.
Весь прибывший из столицы
в Нижний общественный транспорт находится, по мнению главного инженера троллейбусного депо № 1 МП «Нижегородэлектротранс» Михаила Астафьева, в удовлетворительном
состоянии и скоро, после необходимых пусконаладочных работ, начнет курсировать по городским маршрутам. До начала
следующей недели в город будут
доставлены еще два московских
троллейбуса.
– Нам передаются троллейбусы моделей ВМЗ-5298-01,
БКМ-321 и «Тролза-5265», выпущенные в 2008–2011 годах. Все
они в хорошем, рабочем состоянии, что называется, на ходу,
– рассказал Михаил Астафьев.
– Эти машины отличаются синхронной электронной системой
управления, экономичны и удобны в эксплуатации.
По словам исполняющего
обязанности генерального директора МП «Нижегородэлектротранс» Андрея Шекунова, все
полученные из Москвы машины
будут распределены между троллейбусными депо Нижнего Новгорода в равных долях, что позволит обеспечить транспортом
наиболее востребованные у жителей города маршруты.
Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина
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Чтобы не было взрывов
Пока не известны причины происшествия
в доме 17 по улице Краснодонцев Автозаводского
района Нижнего Новгорода. Однако взрыв газа,
который обсуждался, в том числе на федеральном уровне, поднял тему газовой безопасности.
Можно ли подобных случаев избежать? Какие
правила жителям надо знать и строго соблюдать?
О них напомним.
Разграничение
ответственности
Ñïåöèàëèñòû â ñôåðå ÆÊÕ,
ðàññóæäàÿ î ïðè÷èíàõ ïîäîáíûõ èíöèäåíòîâ, ñåòóþò íà òî,
÷òî æèòåëè ñàìîâîëüíî âíîñÿò
èçìåíåíèÿ â ãàçîâóþ ñèñòåìó,
íå ñîáëþäàþò òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ïðè óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Èãðàåò ðîëü åãî èçíîñ.
Íàïðèìåð, â ðàçãîâîðå ñ êîððåñïîíäåíòîì îäíîãî èç íèæåãîðîäñêèõ àãåíòñòâ æèòåëüíèöà
ïîñòðàäàâøåãî äîìà âñïîìíèëà,
÷òî ïîäîáíûé âçðûâ, íî ìåíüøèé ïî ìîùíîñòè, óæå ïðîèñõîäèë. Ïðè÷èíîé ÿêîáû ñòàë èçíîñ îäíîãî èç ýëåìåíòîâ ãàçîïðîâîäà – øòóöåðà.
Ñëåäèòü, ÷òîáû ïîäîáíûõ
ñëó÷àåâ íå áûëî, à îáîðóäîâàíèå áûëî â ïîðÿäêå, äîëæíû
ñïåöèàëèçèðîâàííûå êîìïàíèè,
ñ êîòîðûìè íåîáõîäèìî çàêëþ÷àòü äîãîâîðû. Òàê, äîãîâîð íà
îáñëóæèâàíèå âíóòðèäîìîâîãî
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ (îíî ðàñïîëàãàåòñÿ â ïîäúåçäå è â êâàðòèðàõ äî çàïîðíîãî êðàíà) çàêëþ÷àåò óïðàâëÿþùàÿ ìíîãîýòàæêîé êîìïàíèÿ. Äîãîâîð
íà îáñëóæèâàíèå âíóòðèêâàð-
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òèðíîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
(âñå òî, ÷òî íàõîäèòñÿ ïîñëå çàïîðíîãî êðàíà, äå-þðå ïðèíàäëåæèò æèëüöó) äîëæíû çàêëþ÷àòü ñàìè âëàäåëüöû êâàðòèð.
Ïðè÷åì ïî çàêîíó, åñëè äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå íå áóäåò,
òî ãàç ìîãóò îòêëþ÷èòü. Õîòÿ
â ìíîãîýòàæêå òåõíè÷åñêè ýòî
ñëîæíî ñäåëàòü, ÷åì è ïîëüçóþòñÿ íåêîòîðûå íàøè ñîãðàæäàíå, êîòîðûå ýêîíîìÿò íà áåçîïàñíîñòè.
Ýêñïåðòû äàâíî ïðåäëàãàþò
âîçëîæèòü îáÿçàííîñòü ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðîâ ñî ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè
íà óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè. Íî
ýòîãî äî ñèõ ïîð íå ïðîèçîøëî.

Что должны проверять
Ìíîãèå æèòåëè, ó êîòîðûõ
äîãîâîð íà îáñëóæèâàíèå èìååòñÿ, æàëóþòñÿ, ÷òî ñîòðóäíèêè ñïåöèàëèçèðîâàííîé ãàçîâîé îðãàíèçàöèè ïëîõî ïðîâåðÿþò ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå. Íî
â ýòîì ñëó÷àå âû ìîæåòå êîìïàíèþ ñìåíèòü. Ñïèñîê ðàáîòàþùèõ â Íèæíåì Íîâãîðîäå
îðãàíèçàöèé ìîæíî íàéòè íà
ñàéòå Ãîñæèëèíñïåêöèè Íè-

ƽ56 566 ā–èþëÿ

æåãîðîäñêîé îáëàñòè. Òàì æå
èìååòñÿ ïåðå÷åíü äîìîâ, êîòîðûå îíè îáñëóæèâàþò. Óçíàéòå
óðîâåíü ñåðâèñà! È åñëè îòçûâû âàñ óñòðîÿò, çàêëþ÷àéòå äîãîâîð.
Çàêîíîäàòåëüñòâîì (ïîñòàÓºmãËÓÒË¹¯ÈmÒËãĊ°mÈƾ
º  äÈ«  ąºĆÈ  ¹¯º¹Òñàí è ìèíèìàëüíûé ïåðå÷åíü
âûïîëíÿåìûõ ðàáîò. Â íåãî âõîäèò: âèçóàëüíàÿ ïðîâåðêà öåëîñòíîñòè ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñîñòîÿíèÿ îêðàñêè
è êðåïëåíèé ãàçîïðîâîäà, ïðîâåðêà ãåðìåòè÷íîñòè ñîåäèíåíèé è îòêëþ÷àþùèõ óñòðîéñòâ,
ïðîâåðêà
ðàáîòîñïîñîáíîñòè
óñòðîéñòâ è ñìàçêà. Òàêæå ñîòðóäíèê ãàçîâîé êîìïàíèè äîëæåí ðàçîáðàòü è ñìàçàòü êðàíû, ïðîâåðèòü, êàê ðàáîòàþò
óñòðîéñòâà, ïîçâîëÿþùèå àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷èòü ïîäà÷ó ãàçà, îòðåãóëèðîâàòü ïðîöåññ ñæèãàíèÿ ãàçà íà âñåõ ðåæèìàõ ðàáîòû, î÷èñòèòü ãîðåëêè îò çàãðÿçíåíèé, ïðîâåðèòü
íàëè÷èå òÿãè â äûìîâûõ è âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëàõ, ñîñòîÿíèå ñîåäèíèòåëüíûõ òðóá ñ äûìîâûì êàíàëîì. À çàâåðøåíèåì ýòîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ èíñòðóêòàæ ïîòðåáèòåëÿ ðåñóðñà
ïî áåçîïàñíîìó èñïîëüçîâàíèþ
ãàçà. Ïðîâåðêè äîëæíû ïðîõîĆÒĊÓË¯ËÎË¯ÈÏÈmąºĆ

За недопуск – штраф
×àñòîé ïðîáëåìîé âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ æèòåëåé è ãàçîâèêîâ ñòàíîâèòñÿ íåäîïóñê ïîñëåäíèõ â êâàðòèðó. Îäíàêî íà ýòîò
ñëó÷àé òàêæå ïðèíÿòû çàêîíî-

äàòåëüíûå ìåðû: ïðåäóñìîòðåí
ĉ¯ÈÁĆã«ą¯ÈÎĆÈÓºĆº©ñÿ÷ ðóáëåé çà îòêàç â äîïóñêå.
Çà ïîâòîðíîå ïîäîáíîå ïðàâîíàðóøåíèå Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïðåä°äÈ¯ÒmÈËĉ¯ÈÁºĆº©ñÿ÷ ðóáëåé.
Ýòî îñîáåííî ïîëåçíî çíàòü
ÒÏÏÈ ºąº Ĉº °  äÈ« ÓÈïðèìåð,
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Íèæíèé Íîâãîðîä»
âîçîáíîâèëà âðåìåííî ïðèîñòàíîâëåííóþ ðàáîòó ïî ïðîâåäåíèþ òåõîáñëóæèâàíèÿ ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ è ÷àñòíûõ äîìàõ íà âñåé
òåððèòîðèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. ×òîáû íå ñïóòàòü ñîòðóäíèêà ãàçîâîé ñëóæáû ñ ìîøåííèêîì, íóæíî ïðîâåðÿòü óäîñòîâåðåíèå. À êðîìå òîãî, ïîëåçíî
ïîçâîíèòü â îôèñ îðãàíèçàöèè
è óòî÷íèòü ãðàôèê ïîñåùåíèÿ
âàøåãî äîìà.
– Ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè
ïðîâîäÿò òåõîáñëóæèâàíèå âíóòðèäîìîâîãî/âíóòðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ òîëüêî
ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ àáîíåíòîì, – ñîîáùèëè
â îðãàíèçàöèè. – Ïðèøåäøèé
íà äîì ñîòðóäíèê îáÿçàí ïðåäúÿâèòü óäîñòîâåðåíèå è áûòü îäåòûì â ôîðìó ñ ëîãîòèïîì êîìïàíèè. Â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè
êîðîíàâèðóñà ðàáîòíèêè îáåñïå÷åíû ìàñêàìè, ïåð÷àòêàìè,
àíòèñåïòèêàìè. Ïðè îáùåíèè
ñ ïîòðåáèòåëÿìè îíè äîëæíû
ñîáëþäàòü äèñòàíöèþ â ïîëòîðà ìåòðà.
Êñòàòè, ïðîâåðÿþùèå èìåþò
ïðàâî ïðèîñòàíîâèòü ïîäà÷ó ãà-

çà, åñëè âûÿâëåíî ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå ñ èñòåêøèì ñðîêîì
°ãÎ©Èªº}È}¹¯ÈmÒãº
ëåò. Âîçîáíîâëÿåòñÿ ïîäà÷à ãàçà
òîëüêî ïîñëå åãî çàìåíû. Ïðèäåòñÿ îïëàòèòü è ïîíåñåííûå
êîìïàíèåé ðàñõîäû íà ðàáîòû
ïî ïðèîñòàíîâëåíèþ è âîçîáíîâëåíèþ ïîäà÷è ãàçà.

Правила пользования
Âàæíî çíàòü è ïðàâèëà ïîëüçîâàíèÿ ýòèì îïàñíûì, íî òàêèì
íåîáõîäèìûì ðåñóðñîì. Çàæèãàòü ïëèòó èëè êîëîíêó íóæíî
ïðè îòêðûòîé ôîðòî÷êå è ïîñëå
ïðîâåðêè òÿãè. Ñíà÷àëà çàæèãàåòñÿ ñïè÷êà, çàòåì âêëþ÷àåòñÿ
âåíòèëü ïîäà÷è ãàçà. Çàææåííîå ïëàìÿ äîëæíî áûòü ãîëóáîå
èëè ñèíåå, íî íèêàê íå îðàíæåâîå. Íå äîëæíî äðîæàòü èëè
êîïòèòü!
Åñëè âû ïî÷óâñòâîâàëè çàïàõ
ãàçà, íóæíî ïåðåêðûòü êðàí, îòêðûòü îêíî è ïîêèíóòü ïîìåùåíèå. È òîëüêî ïîñëå ýòîãî ïîçâîíèòü â àâàðèéíóþ ñëóæáó,
ÓÈ¯Èm  °º °ÈćÒºÓÈ¯Óºąº ËãËÁºÓÈ ÒãÒ  Ü ° äºÒãĊÓºãî. Â çàãàçîâàííîì ïîìåùåíèè
íåëüçÿ ïîëüçîâàòüñÿ òåëåôîíîì, âêëþ÷àòü èëè âûêëþ÷àòü
ñâåò è ýëåêòðîïðèáîðû, çàæèãàòü îãîíü.
×òîáû ïîíÿòü, ÷òî åñòü ñêîïëåíèå ãàçà, ñïåöèàëèñòû ñîâåòóþò óñòàíîâèòü ñèãíàëèçàòîð
çàãàçîâàííîñòè. Ýòîò ïðèáîð
êîíòðîëèðóåò óðîâåíü îêñèäà
óãëåðîäà, òî åñòü óãàðíîãî ãàçà,
â âîçäóõå çàêðûòîãî ïîìåùåíèÿ.
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Регион меняется
Регион в последнее время динамично развивается. Что интересного произошло за последнюю неделю? Расскажем.

Повысили в рейтинге
Стало известно, что Нижегородская область заняла 18-е место национального инвестиционного рейтинга-2020, поднявшись по сравнению с прошлым
годом на 39 позиций. Об итогах
рейтинга регионов президенту
России Владимиру Путину рассказала глава Агентства стратегических инициатив (АСИ)
Светлана Чупшева.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, вхождение в топ-20 инвестиционного рейтинга – успех
всего региона.
– Всего за год Нижегородской области удалось преодолеть в рейтинге почти 40 позиций и войти в двадцатку лучших. Этому предшествовала
большая работа по улучшению
инвестиционного климата. Для
меня очень важно, что при формировании рейтинга учитываются абсолютно четкие и понятные критерии, совпадающие
с мнением предпринимательского сообщества. Хочется поблагодарить команду Агентства стратегических инициатив за методическую поддержку, которая позволила нам принимать
управленческие решения в интересах инвесторов, – сказал
Глеб Никитин.
Он отметил, что за прошедшее время было сделано очень
много. Например, введен институт инвестиционных уполномоченных, созданы две территории
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР),
упрощен ряд административных
процедур. В этом году стартовало создание особой экономической зоны «Кулибин».
– Я лично регулярно встречаюсь с предпринимательским

сообществом, обсуждаю с ними
острые темы. Инвестиционный
рейтинг – важный сигнал для
инвесторов о том, что в Нижегородской области можно и нужно
работать, – констатировал глава региона.

Экология с опережением
Распоряжение о перераспределении субсидий в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» подписал для ряда регионов председатель правительства
РФ Михаил Мишустин. Благодаря этому Нижегородская область получит дополнительную
субсидию 645,7 млн рублей на
строительство и реконструкцию
объектов для очистки загрязненных сточных вод, что позволит ускорить сроки их строительства.
На реализацию федерального
проекта «Оздоровление Волги»
национального проекта «Экология» Нижегородской области до
2024 года выделено 17,4 млрд
рублей. Его основная задача –
сократить в три раза объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в Волгу.

Голосуем ЗаНижний.рф
Голосование по выбору места для установки стелы
в честь присвоения Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести»
стартовало на сайте ЗаНижний.рф 10 июля. Об этом сообщил глава региона.
На
портале
предложено
пять вариантов: Благовещенская площадь, площадь Революции (около Московского вокзала), парк Победы, Комсомольская площадь и остров Гребнев-

ские пески. Выбор территорий
неслучаен. Например, с железнодорожного вокзала на фронт
отправлялись эшелоны с военной техникой. Комсомольская
площадь связывает нагорную
и заречную части города. Парк
Победы стал одним из важных
центров патриотического воспитания.
– На прошлой неделе свершилось знаковое для всех нас
событие – Нижнему Новгороду
было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».
Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
Президент особо отметил, что
846 тысяч человек поддержали
инициативу о присвоении Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести».
Еще раз искренне благодарю
всех, кто принял участие! Теперь нам вместе предстоит определить, где будет установлена
памятная стела, – сказал Глеб
Никитин.
Он пригласил всех принять
участие в голосовании. Оно
продлится до 15 августа на сайте ЗаНижний.рф.

Наука стала престижней
Губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин подписал постановление о повышении региональных стипендий для школьников, студентов и аспирантов. По его словам, региональные именные
стипендии повышались около
10 лет назад. В этом году решение об увеличении их размера было принято еще в феврале. Но, несмотря на непростую
ситуацию в экономике, выплаты состоятся.
Постановление предусматривает увеличение размеров еже-

месячных именных стипендий
правительства Нижегородской
области с 1 сентября 2020 года: для обучающихся в общеобразовательных
организациях – c 300 до 2 тысяч рублей;
для студентов – c 1 до 5 тысяч
рублей; для аспирантов – c 3 до
10 тысяч рублей.
Также предусмотрено увеличение размеров именной стипендии правительства Нижегородской области победителям
и призерам заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников. Она выплачивается нижегородцам, представлявшим наш регион и завоевавшим звания победителей или
призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады.
Стипендия возрастет для победителей с 60 до 80 тысяч рублей
(за каждое звание победителя),
для призеров – с 30 до 50 тысяч
рублей (за каждое звание призера).
– Стипендии – лишь часть системы поддержки талантливой
молодежи. Например, в рамках
национальных проектов «Образование» и «Наука» в регионе
продолжает создаваться образовательная инфраструктура нового типа. У нас в регионе нет
полезных ископаемых, и развитие интеллектуального потенциала – основа успеха, – добавил
Глеб Никитин.

Наконец – на отдых
Кстати, на этой неделе стало известно, что с 15 июля в области начинают работу детские
лагеря, имеющие медицинскую
лицензию на оказание санаторно-курортной помощи. Это
«Лазурный», «Салют», «Солнечный», «Романтика», «Золотой
колос», «Дзержинец».

– У этих лагерей хорошо
оснащенная медицинская база, опытные медработники. Совместно с Роспотребнадзором
и медицинскими специалистами сформируем перечень требований, с учетом которых смогут
начать работать и другие лагеря
– с 20 июля, при условии обеспечения соблюдения всех санитарных норм. Приоритетом
по-прежнему является безопасность детей, – рассказал губернатор.
Он отметил, что на смены
в детские лагеря в первоочередном порядке будут направляться дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации. Кроме того, в детский центр «Лазурный»
поедут ребята, проявившие выдающиеся способности по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт» и ранее прошедшие конкурсный отбор по соответствующим образовательным
программам.
Лагеря будут работать с учетом вступивших в силу санитарных правил, которыми определены особые требования в условиях риска распространения
коронавирусной инфекции. Заполняемость учреждений составит не более 50% от коечной
мощности, а длительность смены сократится до 14 дней. Проживание и работа сотрудников
в течение одной смены будут
осуществляться в закрытом режиме – превентивной изоляции.
Заезд в каждый лагерь организуется одномоментно, родительские дни запрещены.
За оставшиеся полтора летних месяца каждый лагерь планирует провести по три смены,
что позволит организовать отдых порядка двух тысяч детей.
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Благоустройство для жителей

Парк имени Пушкина

Сквер Целинников

В Нижнем Новгороде полным ходом идет благоустройство территорий по программе
формирования комфортной городской среды. В списке не только площади и скверы, но и заброшенные территории, которые должны получить новую жизнь.
Сормово:
парадная площадь,
озеленение и корабли
Â Ñîðìîâå ñåé÷àñ áëàãîóñòðàèâàþò ÷åòûðå îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâà: ñêâåðû íà ïëîùàäè
Ñëàâû, íà óëèöå Íèêèòû Ðûáàêîâà è íà ïðîñïåêòå Êîðàáëåñòðîèòåëåé, à òàêæå Ñâåòëîÿðñêèé
ïàðê.
Â ñêâåðå íà óëèöå Íèêèòû Ðûáàêîâà ñíÿòà ÷àñòü ñòàðîé
áðóñ÷àòêè, óëîæåí ýëåêòðîêàáåëü
äëÿ îñâåùåíèÿ, óñòàíîâëåíû íîâûå áîðäþðû, ñåé÷àñ èäóò ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû äëÿ ðàçáèâêè ãàçîíîâ. Çäåñü ïîñàäÿò áîëüøå 4500 äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ,
ñðåäè êîòîðûõ ëèïà ìåëêîëèñòíàÿ, ñèáèðñêàÿ ëèñòâåííèöà, ìîææåâåëüíèê, à òàêæå êðîêóñû è êîòîâíèê Ôàññåíà.
Â ñêâåðå íà ïðîñïåêòå Êîðàáëåñòðîèòåëåé íà îäíîì ó÷àñòêå óæå
äåìîíòèðîâàëè ñòàðîå ïîêðûòèå,
èäåò ïîäãîòîâêà ê ýëåêòðîìîíòàæíûì ðàáîòàì. Ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè â ñêâåðå ïîÿâÿòñÿ äâå äåòñêèå
ïëîùàäêè â ìîðñêîé òåìàòèêå, ïåðåêëèêàþùèåñÿ ñ íàçâàíèåì ïðîñïåêòà.
Â Ñâåòëîÿðñêîì ïàðêå ïðîäîëæàåòñÿ óñòðîéñòâî äîðîæåê – óæå
óëîæåíî 1100 êâ. ì íîâîé áðóñ÷àòêè. Äëÿ ëþáèòåëåé áåãà ñäåëàþò
îòäåëüíûå äîðîæêè, äëÿ ìàëûøåé
– äåòñêèå ïëîùàäêè, à äëÿ ëþáèòåëåé ýêñòðåìàëüíîãî ñïîðòà –
ïàìï-òðåê.
Íà ïëîùàäè Ñëàâû çàâåðøåíî 90% äåìîíòàæíûõ ðàáîò, óëîæåíî 120 êâ. ì áðóñ÷àòêè. Îáùàÿ
ïëîùàäü íîâîãî ïîêðûòèÿ ñîñòà-

СПРАВКА
В 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская
среда» в Нижнем Новгороде
планируется благоустроить
32 общественных пространства – это вдвое больше,
чем в 2019-м. Как заявил
исполняющий полномочия
главы города Юрий Шалабаев, «подрядчики должны
завершить работы по благоустройству к началу осени».
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âèò áîëüøå 1500 êâ. ì. Êðîìå òîãî, ïî ïðîåêòó áëàãîóñòðîéñòâà íà
«ïàðàäíîé» ïëîùàäè Ñîðìîâà âûïîëíÿò îçåëåíåíèå, ñäåëàþò äîïîëíèòåëüíîå îñâåùåíèå è óñòàíîâÿò óðíû. ×òîáû ïîä÷åðêíóòü
òîðæåñòâåííîå íàçíà÷åíèå ìåñòà,
íà ïëîùàäè ïîÿâèòñÿ ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà ñ èìåíàìè ñîðìîâè÷åé
– Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ðàíåå
çäåñü ïîÿâèëñÿ Âå÷íûé îãîíü.

Советский район:
велодорожки
и скейт-парк
Â ïàðêå èìåíè Ïóøêèíà çààñôàëüòèðîâàëè âåëîäîðîæêè ïðîòÿæåííîñòüþ 2 êì. Îíè ïîäåëåíû íà
äâå çîíû – âçðîñëóþ è äåòñêóþ.
Ïåðâàÿ ÷àñòü ïðîõîäèò âäîëü óëèöû Áåëèíñêîãî, à äëÿ ìàëûøåé äî
ïÿòè ëåò ñäåëàíà îòäåëüíàÿ êðóãîâàÿ âåëîäîðîæêà íàïðîòèâ äåòñêîé èãðîâîé ïëîùàäêè.
Êðîìå òîãî, â ïàðêå ïðîëîæàò
8000 êâ. ì ïåøåõîäíûõ äîðîæåê,
óñòàíîâÿò íîâóþ ñöåíó äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, âûñàäÿò
îêîëî 300 êóñòàðíèêîâ è óñòðîÿò öâåòíèêè íà ïëîùàäè 97 êâ. ì.
Ïî ïðîñüáàì ìåñòíûõ æèòåëåé
íà òåððèòîðèè ïàðêà óñòàíîâÿò
36 ïàðêîâûõ äèâàíîâ.
À äëÿ ìîëîäåæè ñìîíòèðóþò
íîâûé ñêåéò-ïàðê.

Автозавод:
сквер для спорта
Â Àâòîçàâîäñêîì ðàéîíå ïðîõîäèò äîëãîæäàííîå áëàãîóñòðîéñòâî ñêâåðà «Ñàìáî» íà óëèöå
Äðóæàåâà. Çäåñü ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ, ãäå
ìîãëè áû çàíèìàòüñÿ ëþäè ðàçíûõ
âîçðàñòîâ. Íà ïëîùàäè 0,7 ãà äîëæåí ïîÿâèòüñÿ ïàìï-òðåê, ïî ïåðèìåòðó ñêâåðà – áåãîâûå äîðîæêè.
Òàêæå çäåñü óñòàíîâÿò ïëîùàäêè
äëÿ âîðêàóòà è äëÿ çàíÿòèÿ ñêåéòáîðäèíãîì. Êðîìå òîãî, â ñêâåðå
çàìåíÿò îñâåùåíèå è âûñàäÿò îêîëî 30 êëåíîâ è êàøòàíîâ.
Ðàáî÷èå óæå ïðîâåëè ïëàíèðîâêó òåððèòîðèè, óñòàíîâèëè
300 ì áîðòîâîãî êàìíÿ, ïðîëîæèëè êàáåëü â òðàíøåè è ñåé÷àñ âåäóò ïîäãîòîâêó ê óñòðîéñòâó ïåøåõîäíûõ äîðîæåê è ñïîðòèâíîé
ïëîùàäêè. Ïîäðÿä÷èê äîëæåí çà-

ƽ56 566 ā–èþëÿ

âåðøèòü âñå ðàáîòû äî 1 ñåíòÿáðÿ
2020 ãîäà.

Московский район:
новая брусчатка
Òàêòèëüíàÿ ïëèòêà è ïàíäóñ
äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðàæäàí ïîÿâÿòñÿ â ñêâåðå Öåëèííèêîâ. Òàêæå áóäåò óëîæåíà íîâàÿ áðóñ÷àòêà
íà ïëîùàäè 558 êâ. ì. Ïîìèìî ëàâî÷åê è óðí â ñêâåðå ðàçìåñòÿòñÿ
äâà øàõìàòíûõ ñòîëà, äâà äåòñêèõ
èãðîâûõ êîìïëåêñà, ïåñî÷íèöà, êà÷åëè «Ãíåçäî» è äâà äåòñêèõ ìîäóëÿ «Òóííåëü».
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà Âëàäèìèð Êðîïîòèí
ðàññêàçàë, ÷òî â ñêâåðå Öåëèííèêîâ êîãäà-òî áûë ñîçäàí ìåìîðèàë
â ÷åñòü ïîãèáøèõ íà öåëèíå êîìñîìîëüöåâ-çàâîä÷àí. Ýòîò ïàìÿòíèê, ïî åãî ñëîâàì, áóäåò îòðåìîíòèðîâàí è ñîõðàíåí ïî ïðîñüáå ìåñòíûõ æèòåëåé, ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôêîìà è ñîâåòà âåòåðàíîâ
çàâîäà «Ñîêîë».
Â ñêâåðå âûñàäÿò 377 äåðåâüåâ
è êóñòàðíèêîâ, îáóñòðîÿò öâåòíèê
ïëîùàäüþ 53 êâ. ì è ãàçîí ïëîùàäüþ áîëåå 2000 êâ. ì. À âîñåìü
âûÿâëåííûõ àâàðèéíûõ äåðåâüåâ
áóäóò ñïèëåíû.

Площадь Славы

КСТАТИ

На «Радии»
новое покрытие

Нижегородский район:
Звездинский сквер ждет
обновление
Íà ïðîøëîé íåäåëå â Çâåçäèíñêîì ñêâåðå íà÷àëèñü ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû ïî êîìïëåêñíîìó
áëàãîóñòðîéñòâó. Çäåñü ïðåäïîëàãàåòñÿ îçåëåíåíèå, ðåìîíò ïåøåõîäíûõ äîðîæåê, çàìåíà îãðàæäåíèÿ è ðåìîíò íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé.
– Âñå ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó ñêâåðà îáñóæäàþòñÿ ñ æèòåëÿìè, ìû ñîâìåñòíî ïðèíèìàåì
ðåøåíèÿ è ìàêñèìàëüíî ó÷èòûâàåì âñå ïîæåëàíèÿ, – ñêàçàë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Íèæåãîðîäñêîãî ðàéîíà Àëåêñàíäð Âîâíåíêî.
Â ñêâåðå áûëî âûÿâëåíî 28 àâàðèéíûõ äåðåâüåâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ óãðîçó äëÿ íèæåãîðîäöåâ, èõ
ðåøåíî óáðàòü è çàìåñòèòü íîâûìè çäîðîâûìè ñàæåíöàìè.
Ïîäãîòîâèëà Àííà Ñèíãîñèíà
Ôîòî Èâàíà Êîöìàíà

Травяное покрытие последнего поколения серии
Ultra C уложено на стадионе «Радий» в Приокском
районе Нижнего Новгорода. Также на стадионе были
разобраны старые трибуны, отремонтировано здание
кассы, построены новые боксы для хранения техники,
установлено видеонаблюдение.
Тренировки на «Радии» были временно приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции, но на время работ по благоустройству занятия
в спортшколе отменять не станут.
Îëüãà Ìàðêè÷åâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ

Адаптируемся к изменениям
Мы продолжаем беседу с Людмилой Балыниной
– психологом, кадровым консультантом, директором нижегородского кадрового агентства. В прошлый раз мы разговаривали о том, как не потерять работу в нестабильное время пандемии
и что делать, если это все же произошло. Сегодня
мы поговорим о том, как адаптироваться к происходящим изменениям и найти возможность заниматься делом по душе.
Стресс возвращения
– Ëþäìèëà Èâàíîâíà,
ïðîøëî îêîëî òðåõ íåäåëü
ïîñëå îòìåíû ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè. Çà ýòî âðåìÿ
ìíîãèå èç íàñ âåðíóëèñü íà
ñâîè ðàáî÷èå ìåñòà. Íà âàø
âçãëÿä, åñòü ëè â âîçâðàùåíèè ê ïðåæíåìó ðèòìó ðàáîòû êàêèå-òî ñëîæíîñòè èëè
âñå ðàäîñòíî ïîñïåøèëè íà
ñâîè ðàáî÷èå ìåñòà?

– Ïîêà ÿ âèæó, ÷òî âñåì –
ðàáîòîäàòåëÿì è èõ ñîòðóäíèêàì – ýòî äàåòñÿ íåïðîñòî. Âåñíîé, êîãäà íà÷èíàëñÿ êàðàíòèí, íàñ ïðèíóäèòåëüíî çàñòàâèëè ñèäåòü ïî äîìàì, ðàáîòàòü
èç äîìà èëè ëèøèëè âîçìîæíîñòè ðàáîòàòü âîîáùå, è ê ýòîìó
íóæíî áûëî ïðèâûêíóòü. Íî âñå
ìû ê íîâûì óñëîâèÿì ïðèòåðïåëèñü è âîò òåïåðü ñíîâà äîëæíû ñâîþ «çîíó êîìôîðòà» ïîêèíóòü, à ýòî äëÿ ëþáîãî ÷åëîâåêà
íîâûé ñòðåññ.
Ìíîãèå áîëåå äâóõ ìåñÿöåâ ðàáîòàëè èç äîìà, íåìíîãî ðàññëàáèëèñü è, ïðèñóòñòâóÿ íà ñîâåùàíèè â Zoom, ìîãëè íàäåòü ñâåðõó ðóáàøêó ñ ãàëñòóêîì, à ñíèçó

îñòàâèòü ïèæàìíûå øòàíû, è ýòî
ïðîêàòûâàëî. Òåïåðü îïÿòü íóæíî âûãëÿäåòü ïðèëè÷íî è ïî-äåëîâîìó, à âåäü ïàðèêìàõåðñêèå è ñàëîíû êðàñîòû îòêðûëèñü åùå äàëåêî íå âåçäå. Ëþäÿì íå òîëüêî
ïñèõîëîãè÷åñêè, èì è âíåøíå-òî
íåïðîñòî ñîáðàòüñÿ è ïðèâåñòè
ñåáÿ â ïîðÿäîê.
Âîçâðàùàÿñü íà ðàáî÷åå ìåñòî, íàì ïðèõîäèòñÿ ïðåîäîëåâàòü ñòðàõ ïîäõâàòèòü êîðîíàâèðóñ, êîòîðûé íèêóäà íå äåëñÿ,
è ïðèíåñòè îïàñíóþ èíôåêöèþ
â ñâîþ ñåìüþ. Íà ïðèâû÷íîé ðàáîòå íàñ æäåò òåïåðü ìíîãî íîâîãî, åñëè, êîíå÷íî, ðàáîòîäàòåëü ñîáëþäàåò ïðåäïèñàíèÿ
è ðå÷ü èäåò î «ïðàâèëüíîì» âîçâðàùåíèè. Íàïðèìåð, ïðèõîäèòñÿ ïðèíîðàâëèâàòüñÿ ê íîâîìó
ãðàôèêó, âåäü êîëè÷åñòâî ëþäåé, ðàáîòàþùèõ îäíîâðåìåííî â îäíîì ïîìåùåíèè, äîëæíî
áûòü óìåíüøåíî. Íóæíî ñîáëþäàòü äèñòàíöèþ, íîñèòü ìàñêè,
ïîñòîÿííî äåçèíôèöèðîâàòü ðóêè, ðàáî÷èå ïîâåðõíîñòè. Î÷åíü
ìíîãèå ðàáîòíèêè ñåé÷àñ ÷óâñòâóþò ñåáÿ íå â ñâîåé òàðåëêå, íóæíî âðåìÿ, ÷òîáû ïðèâûêíóòü ê ýòèì íîâøåñòâàì è òðóäèòüñÿ ñ ïðåæíåé ýôôåêòèâíîñòüþ.
Â ìîåì òåêóùåì îïûòå åñòü
óæå íå îäèí ïðèìåð, êîãäà ðàáîòíèê, íå èìåÿ ÿñíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðîèñõîäÿùèõ èçìåíåíèÿõ, ïîäóìûâàåò îá óâîëüíåíèè. Õîðîøî, åñëè ýòî íå
êëþ÷åâîé ñîòðóäíèê è åãî ëåãêî çàìåíèòü. À åñëè íàéòè çàìåíó èëè íîâóþ ðàáîòó òàêîìó
÷åëîâåêó òðóäíî? Òóò ó êàæäîãî ñâîÿ îòâåòñòâåííîñòü. Êàæäûé ðåøàåò ñàì, ÷òî âàæíî åìó
ñåé÷àñ.

Хотите получить работу?
Сыграйте в игру!
– ×òî âû ïîñîâåòóåòå òàêîìó ñîèñêàòåëþ? Êàêîâû
îñîáåííîñòè
òðóäîóñòðîéñòâà â íîâûõ ðåàëèÿõ?
– Íóæíî áûòü ãîòîâûì ê òîìó, ÷òî ñåé÷àñ ìåíÿþòñÿ ñïîñîáû ïîèñêà è ïîëó÷åíèÿ íîâîé ðàáîòû, î÷åíü ìíîãîå ïåðåìåùàåòñÿ â îíëàéí. Ñâÿçàííûå
ñ ïàíäåìèåé îãðàíè÷åíèÿ òîëüêî óñêîðèëè ýòîò ïðîöåññ.
Ñîáåñåäîâàíèÿ, ñêîðåå âñåãî, áóäóò ïðîõîäèòü áîëüøåé ÷àñòüþ äèñòàíöèîííî, ïî ñêàéïó,
ïî òåëåôîíó. Íåêîòîðûå ñîèñêàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî ïðè ðàçãîâîðå ñ ðàáîòîäàòåëåì «ãëàçà â ãëàçà» øàíñû ïîëó÷èòü æåëàííóþ
âàêàíñèþ âûøå. Íî ó ñîáåñåäîâàíèÿ â ðåæèìå îíëàéí åñòü
ñâîè ñóùåñòâåííûå ïëþñû, âåäü
íà î÷íûõ ñîáåñåäîâàíèÿõ ëþäè
÷àñòî îò âîëíåíèÿ íå ìîãóò îòâåòèòü íà ñàìûå ïðîñòûå âîïðîñû î ñâîèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ
íàâûêàõ è îïûòå ðàáîòû. Êîãäà
âû îáùàåòåñü ñ ïîòåíöèàëüíûì
íàíèìàòåëåì óäàëåííî, âñåãäà
ìîæíî ïîëîæèòü ðÿäîì ðàñïå÷àòêó ðåçþìå è ïðîñòî çà÷èòàòü
íóæíûé êóñîê â îòâåò íà ïîäîáíûé âîïðîñ.
Ñàìî ñîáåñåäîâàíèå ìîæåò
ïðîõîäèòü óæå íå òîëüêî êàê
ðàçãîâîð ñ ðàáîòîäàòåëåì, à, íàïðèìåð, â ôîðìàòå îíëàéí-èãðû.
Ñîèñêàòåëþ
ñòàâèòñÿ
èãðîâàÿ çàäà÷à, è îò òîãî, íàñêîëüêî óñïåøíî îí ñ íåé ñïðàâèòñÿ,
áóäåò çàâèñåòü îöåíêà åãî íàâûêîâ è ðåøåíèå ïî åãî êàíäèäàòóðå. Èëè êàíäèäàòó âûñûëàþòñÿ
ñòàíäàðòíûå òåñòû, íà âîïðîñû
êîòîðûõ íóæíî îòâåòèòü, êåéñû
äëÿ ðåøåíèÿ.
À ñàìà ïî ñåáå áåñåäà ñ ðàáîòîäàòåëåì ìîæåò çàíèìàòü âñåãî 5–10 ìèíóò! È çäåñü óæå íàíèìàòåëè, êàê ïðàâèëî, íå ñïðàøèâàþò î ïðåäûäóùåì îïûòå
ðàáîòû (îá ýòîì îíè áåç òðóäà
óçíàþò, ïðîñìîòðåâ âàøå ðåçþìå), ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêàõ (î íèõ ñîñòàâÿò ïðåäñòàâëåíèå, èçó÷èâ âàøè ðåçóëüòàòû
èãðû, òåñòîâ è êåéñîâ), à ñòàðàþòñÿ ñîñòàâèòü ïðåäñòàâëåíèå
î ëè÷íîñòè áóäóùåãî ñîòðóäíè-

êà â öåëîì. Åñëè âû äîâîëüíî
äîëãî ðàáîòàëè â îäíîé êîìïàíèè, æäèòå âîïðîñà î òîì, ïî÷åìó âû õîòèòå îòòóäà óéòè. Åñëè âû ïðåòåíäóåòå íà âàêàíñèþ
â äðóãîì ãîðîäå, âàñ ìîãóò ñïðîñèòü î ìîòèâàõ è ãîòîâíîñòè
ê ïåðååçäó. Íå ñòîèò â îòâåò çàó÷åííûìè ñëîâàìè ïîâåñòâîâàòü
î ñòðåìëåíèè ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ðîñòó è ðàçâèòèþ, ïîëàãàÿ, ÷òî ýòî îò âàñ è õîòÿò óñëûøàòü. Ëó÷øå ðàññêàæèòå î âàøåì æåëàíèè äàòü äåòÿì ïðåñòèæíîå îáðàçîâàíèå è áîëüøèå
âîçìîæíîñòè, ÷åì òå, ÷òî âû ìîæåòå äàòü èì ñåé÷àñ. Ýòî ïîêàæåò ñèëó âàøåé âíóòðåííåé ìîòèâàöèè. Ðàáîòîäàòåëþ òàêèå
âåùè íà ñàìîì äåëå èíòåðåñíû,
è âñåãäà â îêîí÷àòåëüíîì ðåøåíèè î ïðèåìå íà ðàáîòó èãðàþò
ðîëü íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè, íî è ëè÷íûå êà÷åñòâà ñîèñêàòåëÿ.

Ищем работу по душе
– Êàê ñåé÷àñ, âî âðåìÿ
ïàíäåìèè, íå ïîääàâàòüñÿ
ïàíèêå, íå õâàòàòüñÿ çà ïåðâóþ ïîïàâøóþñÿ âàêàíñèþ,
à íàéòè òàêóþ ðàáîòó, ãäå
â ïîëíîé ìåðå ìîæíî ñàìîðåàëèçîâàòüñÿ?
– Ïàíèêè äåéñòâèòåëüíî ñåé÷àñ ïðåäîñòàòî÷íî. À ÷òî-òî ìåíÿòü åùå ñòðàøíåå. Íî ïàíäåìèÿ êîðîíàâèðóñà óæå òàê
êðóòî ïîìåíÿëà íàøó æèçíü,
è íàøèì ñîãëàñèåì íèêòî íå èíòåðåñîâàëñÿ. Ìû òîëüêî íåäàâíî âûøëè èç êàðàíòèíà, ðîáêî
îãëÿäûâàåìñÿ âîêðóã è âäûõàåì
âîçäóõ ñâîáîäû, ïîêà åñòü âîçìîæíîñòü, ïîêà âòîðàÿ âîëíà
ýïèäåìèè íå íà÷àëàñü.
È âñå æå çà âðåìÿ, êîòîðîå ìû
âûíóæäåííî ïðîâåëè â ñàìîèçîëÿöèè, êàæäûé, ÿ äóìàþ, ïðèîáðåë áåñöåííûé îïûò. Ýòî áûëà
óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü îñòàíîâèòüñÿ è çàãëÿíóòü âíóòðü ñåáÿ, íà ñâîþ ïðèâû÷íóþ ðàáîòó
ïîñìîòðåòü èíà÷å è ïîíÿòü, ÷òî
ìåíÿ ìîòèâèðóåò åå âûïîëíÿòü.
Âåäü êîãäà ÷åëîâåê ðàáîòàåò íà îäíîì ìåñòå è ïî÷òè íè÷åãî ó íåãî íå ìåíÿåòñÿ, îí ïîäîáíûìè âîïðîñàìè ðåäêî çàäàåòñÿ.

Ïîíåìíîãó ýòà ðóòèíà çàñàñûâàåò: óòðîì íà ðàáîòó, âå÷åðîì
ñ ðàáîòû... Äîìà ñåìüÿ, äåòè…
Íåêîãäà îñòàíîâèòüñÿ è çàäóìàòüñÿ, ïîëó÷àþ ëè ÿ óäîâëåòâîðåíèå îò òîãî, ÷òî äåëàþ. Ìû
ìîæåì ãîäàìè õîäèòü íà ðàáîòó,
òèõî åå íåíàâèäåòü è ïðè ýòîì
äàæå íå ïûòàòüñÿ ïîìåíÿòü.
Íî ïðåæäå ÷åì áðîñàòüñÿ íà
ïîèñêè íîâîé ðàáîòû, îòâåòüòå ñåáå íà òàêèå âîïðîñû: «×åãî ÿ õî÷ó îò ñâîåé ðàáîòû? ×òî
ÿ ãîòîâ äåëàòü, à ÷òî – íèêîãäà
è íè ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ?»
Íóæíî ñëóøàòü è ïîíèìàòü
ñåáÿ, è òîãäà ìîæíî âûÿñíèòü
î÷åíü ëþáîïûòíûå âåùè. Íàïðèìåð, ÷òî âû – ïðåêðàñíûé àíòèêðèçèñíûé ìåíåäæåð èëè ðóêîâîäèòåëü ñòàðòàïîâ, à êîãäà íà
ðàáîòå âñå èäåò ïî íàêàòàííîé,
ñòàíîâèòñÿ íåâûíîñèìî ñêó÷íî,
è âû âïàäàåòå â äåïðåññèþ. Êòîòî ëþáèò ñòàáèëüíîñòü è ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ â äèêîì ñòðåññå,
à êòî-òî è â øòîðì ëîâèò âîëíó,
èñïûòûâàåò íàñòîÿùèé êàéô!
Êîãäà ÷åëîâåê îñîçíàåò, ÷åãî
îí äëÿ ñåáÿ õî÷åò â ïðîôåññèîíàëüíîì ïëàíå: îò ñîäåðæàíèÿ
ðàáîòû äî çàíèìàåìîãî ïîëîæåíèÿ è ãðàôèêà, òîãäà îêðóæåíèå ñëîâíî îòêëèêàåòñÿ íà åãî
çàïðîñ è æåëàííàÿ ðàáîòà íàõîäèòñÿ ëåãêî – ïîðîé äàæå òàì,
ãäå ñîèñêàòåëü ðàíüøå âîçìîæíîñòåé ñîâñåì íå âèäåë.
×àñòî èìåííî çäåñü íóæíà ïîìîùü êàäðîâîãî êîíñóëüòàíòà. Âåäü îí íå ïðîñòî ïîñðåäíèê ìåæäó ðàáîòîäàòåëåì
è êàíäèäàòîì, ïîìîãàþùèé îäíîìó ïîäîáðàòü íóæíûé ïåðñîíàë, à äðóãîìó – óñïåøíî ïðîéòè ñîáåñåäîâàíèå. Òàêîé ñïåöèàëèñò ïîìîãàåò ÷åëîâåêó ïîñìîòðåòü íà åãî óìåíèÿ, çíàíèÿ,
îñîáåííîñòè ëè÷íîñòè â öåëîì
è ïîíÿòü, êàêàÿ ðàáîòà åìó ïîäõîäèò. Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ðàáîòà áûëà ïî äóøå, âåäü îíà
çàíèìàåò çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü
æèçíè. Âàæíî áûòü åþ óäîâëåòâîðåííûì, ÷òîáû èçáåæàòü ïðîôåññèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ, ïðåáûâàòü â õîðîøåì íàñòðîåíèè,
÷óâñòâîâàòü ðàäîñòü áûòèÿ.
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Îëüãà Ìàðêè÷åâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Когда чихание – не вирус

«Тополиный пух, жара, июль…» – уже много лет поют участники группы
«Иванушки». Между тем этот чудесный месяц с длинными жаркими днями,
быстрыми освежающими грозами, купанием в прогревшихся речках и озерах
доставляет немало неприятностей детям и взрослым, страдающим аллергией.
Вместе с заведующей аллергологическим отделением Нижегородской областной детской клинической больницы Еленой Тимофеевой разбираемся, какие
правила нужно соблюдать, чтобы облегчить состояние аллергиков.
Что вызывает
По данным врачей, в середине лета аллергию провоцирует
пыльца злаковых трав (мятлик,
ежа, плевел и т. п.), лебеды,
крапивы, полыни. Когда пыльца таких растений попадает на
слизистые оболочки глаз и носа чувствительных к ней людей,
она вызывает у них аллергическую реакцию.
Понять, что у вас именно аллергия, можно по следующим
признакам. Нет повышения температуры и боли в горле. Но
имеется зуд в носу, частое приступообразное чихание с обильными жидкими выделениями,
высыпания на коже, покраснение и слезоточивость глаз, насморк.
Как правило, насморк появляется на прогулке по цветущему лугу, в лесу, в парке. Страдающий аллергией человек может не знать, на пыльцу какой
именно травы реагирует его организм, поскольку в разгар лета цветут многие травы. Но испытывает человек дискомфорт
каждое лето примерно в один
и тот же период и заканчивается он, когда прекращается цветение трав.
Тяжесть состояния аллергика зависит от погоды: в сухие
ветреные дни пыльца растений,
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вызывающих аллергию, разносится на сотни километров, проникает даже в закрытые помещения через микроскопические
щели. В такие дни аллергикам
приходится несладко. В дождливую погоду люди с аллергией
чувствуют облегчение: дожди
смывают пыльцу с открытых поверхностей, прибивают к земле,
концентрация ее в воздухе существенно снижается.

Виноват ли тополь?
Врач-аллерголог прокомментировала «аллергию на тополиный пух», на которую летом жалуются многие нижегородцы.
– Вопреки сложившемуся
мнению, тополиный пух вовсе
не аллерген. Это семена тополя, а не пыльца! Пух является
лишь механическим раздражителем кожи и слизистых оболочек, вот почему на него реагируют люди с чувствительной
кожей. В этом случае будут эффективны барьерные средства –
очки, маски, защищающие нос
от воздействия пуха, одежда,
закрывающая открытые участки
тела. Как таковой аллергии на
тополиный пух не существует, –
пояснила Тимофеева.
По ее мнению, 2020 год стал
особенным. Дети-аллергики в пе-
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риод цветения деревьев сидели
дома, родители следили за их
питанием, поэтому они употребляли в пищу ограниченный набор продуктов, сами себе никаких вредностей не покупали. Даже пыльца в этом году испугалась коронавируса и спряталась
(пыление деревьев было очень
скромным). Соответственно и аллергических клинических проявлений было очень мало.
Отмена самоизоляции сорвала сдерживающие механизмы и барьеры – тут же появились маленькие пациенты с обострениями бронхиальной астмы,
атопического дерматита, крапивницей.
– К нам обращалась девочка
с яркими проявлениями аллергии на пыльцу. После прогулки
в саду и плетения венка из цветов на голову она получила обострение в виде отека глаз, слезотечения, чихания, приступа
удушья, – рассказала врач.

Как облегчить состояние
Обычно
врачи-аллергологи
советовали климатотерапию –
пребывание на открытом, свежем воздухе, не содержащем
аллергены и не раздражающем
сверхчувствительные дыхательные пути аллергика. Таким ус-

ловиям соответствует побережье теплого моря, горная местность, соляные пещеры. Однако в этом году из-за пандемии
коронавируса рекомендация на
время сменить климатические
условия, увы, не актуальна.
Но и в деревню в средней полосе России из «грязного» города тоже сейчас уезжать не стоит. Вы попадете приблизительно
в такую же ситуацию, как в городе, если не в худшую: концентрация пыльцы, на которую вы
реагируете, в сельской местности может оказаться еще выше.
Иногда люди испытывают симптомы аллергии, находясь в салоне автомобиля. Например, человек проезжает мимо какой-то
яркой цветущей лужайки, и ему
резко становится плохо. А когда машина отъехала на километр-другой, где уже нет такой
концентрации этой пыльцы, наступает облегчение. Поэтому
стоит закрывать окна в машине,
особенно при поездке за город,
и включать кондиционер на внутреннюю циркуляцию воздуха.
Поскольку наибольшая концентрация пыльцы в воздухе наблюдается в сухие жаркие дни,
в такую погоду аллергикам лучше воздержаться от прогулок.
На открытые окна и двери можно повесить влажную простыню
или марлю (в несколько слоев).
А проветривать помещение нужно после дождя и когда нет ветра.
Важна ежедневная влажная
уборка в квартире. В комнатах
не должно быть изобилия ковров, мягкой мебели, диванных
подушечек, мягких игрушек –
всего того, что трудно чистить
и что может накапливать на себе пыльцу.
Кроме того, не сушите белье
и одежду после стирки на улице
(на балконе), потому что на них
так же оседает пыльца. Принимайте душ не реже двух раз
в день. Особенно когда пришли
с улицы. Тщательно промойте
волосы. По возвращении с прогулки смените одежду, вымойте
руки, умойте лицо.
В период обострения аллергии ежедневно и неоднократно

промывайте нос, глаза, полощите горло раствором хлорида натрия (1/4 чайной ложки поваренной соли на 1 стакан теплой
кипяченой воды).
И, конечно, лечение аллергии должно быть индивидуальным для каждого пациента.
Проконсультируйтесь у врача
– аллерголога-иммунолога! Он
поставит диагноз, проведет необходимое обследование и назначит лечение.

Ожог растением
Помимо аллергии на пыльцу существуют фитодерматиты,
при которых изменения на коже возникают из-за токсического воздействия растений. Фитодерматит, например, может вызвать всем известный борщевик
Сосновского, заросли которого
в Нижегородской области очень
велики, или пастернак. При воздействии этих растений на кожу образуются крупные пузыри
с серозным содержимым. Они
могут занимать до 75% поверхности тела.
– В таких случаях медлить
с обращением к врачу нельзя,
это критическая ситуация, само
ничего не пройдет, – предостерегла Елена Тимофеева.
Имейте в виду, что само прикосновение к борщевику Сосновского безболезненно. Ожог
на коже появляется через нескольких часов и даже дней, если на нее попадет сок растения,
а затем – солнечные лучи.
В соке борщевика содержатся вещества, повышающие чувствительность кожи человека
к ультрафиолетовому излучению. И если сок борщевика попал на кожу, следует немедленно прикрыть пораженное место
одеждой, после чего вернуться
в помещение и тщательно вымыть этот участок кожи проточной водой с мылом. Еще лучше принять полноценный душ.
И максимально закрывайте одеждой эти места от воздействия
прямых солнечных лучей еще
как минимум двое-трое суток.
Ольга Маркичева
Фото из интернета

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Посетить Арсенал
Арсенал в свой день рождения, 17
июля, вновь открывает двери для посетителей.
Учреждению исполняется 23 года.
И это первый день рождения, который
Центр современного искусства в Нижнем
Новгороде празднует в составе Пушкинского музея.
В день открытия не обойдется без
сюрпризов. Зрителей ждет премьера видеоперформанса нижегородской
арт-группы
«Провмыза»
Oratorium
Sarxsoma. Художники комбинируют

разные виды искусства: театр, перформанс, инсталляция, видео и цирковое
искусство.
Кроме того, в пространстве музея работает выставка «Территория Победы» с
фотографиями времен Великой Отечественной войны из коллекции Мультимедиа Арт Музея.
Время работы выставки: вторник –
воскресенье, с 12 до 20 часов. Каждую
среду вход на выставку свободный!
Рекомендуется предварительная регистрация на сайте arsenal-museum.art.

Пойти на выставку

Авторскую выставку фотографа с
мировым именем Сергея Берменьева
«Фантомы нашей любви» презентуют
в Нижегородском государственном художественном музее 17 июля. Проект
представлен Российским фондом культуры в рамках фестиваля российского
кино «Горький fest».
Более 25 лет Сергей Берменьев занимается портретной фотографией. Его
фирменный стиль – работы на пленке
в черно-белой технике. В 2019 году в

творчестве Сергея Берменьева начался
новый этап: в каждую работу, представленную на выставке «Фантомы
нашей любви», интегрирована цветная
графика. Зрители увидят более 20 фотопортретов российских и международных деятелей в сфере кинематографа
и искусства. Композиции выполнены в
духе символизма и футуризма.
Выставка будет проходить до 31
июля в НГХМ (Верхневолжская наб.,
3). Вход свободный.

Подготовила Дарья Светланова. Фото пресс-службы Санкт-Петербургского международного культурного форума и из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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, 03.50 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 Олег Анофриев. Между про-

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

ТНТ
07.00 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
03.20, 04.10 Stand up 16+
05.00, 06.15 Открытый микрофон 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Обложка 16+
08.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
00.50 «Славянский базар в Витеб-

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

шлым и будущим 12+
03.05 Наедине со всеми 16+

сти-Приволжье

эфир 16+
ске» 12+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
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.

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 12+

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.55 Дело врачей 16+

тия 16+

СТВО» 12+

13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 С/р «Украина. Мешок без
кота» 16+
23.05, 02.00 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «Грязные тайны первых
леди» 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

ПАЯ» 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 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
01.30 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА. ТАТЬЯНА ЛАРИНА» 16+
05.15 Властители 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 Мультфильмы 6+
10.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 12+
12.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.10 Х/ф «ПАССАЖИР» 12+
00.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
02.25 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
03.45 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
05.25 М/ф «Жили-были...» 0+
05.35 М/ф «Две сказки» 0+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.05 80 лет Давиду Тухманову 12+
15.15 Спектакль «Маленькие комедии
большого дома» 12+
17.50, 02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 12+

18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию» 12+

20.20 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Больше, чем любовь 12+
00.20 Знаменитые истории литерату-

ры и музыки 12+

01.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 12+
02.40 Красивая планета 12+
МАТЧ-ТВ

Профилактика до 11:00
11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00, 21.50
Новости
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 00.40 Все на
Матч!
12.05 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+
15.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига 0+
18.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
20.05 «Зенит» - «Спартак». Live». 12+
21.30 «Упущенное чемпионство». 12+
21.55 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии 0+
03.15 Смешанные единоборства 16+
05.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

вестия

05.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР -2» 16+
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
11.00, 01.30 Д/ф «Мировой рынок. Тби-

лиси» 12+
11.45, 18.10, 21.40 Д/ф «Карамзин. Историк государства Российского» 12+
12.00, 22.00, 02.30 Время новостей 12+
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-

ВИ» 12+

13.20 Сказы 12+
13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15 Патруль

ННТВ 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+
18.25, 04.55 Т/с «КРАСАВЧИК» 16+
20.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР-

НЕМ» 16+

23.50 День за днем 12+
03.00 Х/ф «ВАМПИРШИ» 16+
04.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом

Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-

СТИ» 18+

22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА» 12+

03.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
ВОЛГА
07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.00 Цивилизация 16+
08.15 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+
15.55 Т/с «СТРАНА 03» 16+
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+
19.20 Моя история 16+
19.55 Без галстука 16+
20.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
00.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
01.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 12+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 За гранью реального 16+
09.00, 14.30 Утилизатор 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улётное видео 16+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
18.30 Живем в нижнем 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05, 05.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.25, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 21 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, 03.50 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «Петр Козлов. Тайна затерянно-

го города» 12+

03.05 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
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.

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+
ТНТ
07.00 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Обложка. Большая красота 16+
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.30 Д/ф «О чём молчит Андрей Мягков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Слёзы королевы» 16+
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30, 03.20 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 90-е. Безработные звёзды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ»

16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА»

16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Азбука здоро-

вья с Геннадием Малаховым 12+

04.15, 05.00 Властители 16+
05.45 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 12+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.45 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
00.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
02.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
04.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ

18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи20.20
20.40
00.20
01.10

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55, 18.50,
20.20 Новости
07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25 Все на
09.00
09.20
10.05
12.30
16.35
18.00
18.30

№2» 16+
05.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 0+
05.40 М/ф «Верлиока» 0+

19.00
20.25
00.40
01.15

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путе-

03.15
05.00

шествие в пространстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.05 Знаменитые истории литературы и музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая планета 12+
15.15 Спектакль «Спешите делать добро» 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 12+

тывая автобиографию» 12+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Острова 12+
Тем временем. Смыслы 12+
Х/ф «МАКЛИНТОК!» 12+

Матч!
«Упущенное чемпионство». 12+
Тотальный Футбол 12+
Лето 2020 г. Лучшие бои 16+
Футбол. Олимп - Кубок России
по Футболу 0+
«Зенит» - «Спартак». Live». 12+
Чемпионат Германии. Итоги 12+
Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром 12+
Открытый показ 12+
Футбол. Чемпионат Италии
Все на Матч! 12+
Футбол. Чемпионат Португалии 0+
Смешанные единоборства 16+
Д/ф «Несвободное падение» 16+

07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «В ДАЛЬНЕМ

ПЛАВАНИИ» 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 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 16+
11.05, 01.30 Д/ф «Мировой рынок. Париж» 12+
11.55, 13.20, 21.50 Сказы 12+
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 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 «Большой скачок» 12+
18.10, 04.55 Т/с «КРАСАВЧИК» 16+
19.00 Точка зрения ЛДПР 12+
23.50 День за днем 12+
04.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

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

сти 16+

09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с

05.30
09.25
13.40
17.45

14.00 Невероятно интересные исто-

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время

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

06.10 Сборник мультфильмов 0+
06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00

вестия
Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
Т/с «КАРПОВ-3» 16+
Т/с «ПЛЯЖ» 12+
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
новостей

12+

Олегом Шишкиным 16+

рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
Экипаж

16+

Новости 16+

06.30, 19.55 Телекабинет врача 16+
07.00, 00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
08.30, 15.50 Т/с «СТРАНА 03» 16+
10.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
11.55, 13.20, 23.35 Вся правда о... 16+
14.10, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
15.05 Барышня-крестьянка 16+
18.20, 23.20 Герои Волги 16+
19.25 Планета вкусов 16+
20.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 18+

22.15 Моя история 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 За гранью реального 16+
09.00, 14.30 Утилизатор 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улётное видео 16+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
18.30 Полезная минутка 12+
18.40 Профессионалы атома 16+
18.50 Pro-адаптация 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00, 04.55 По делам несовершенно-

летних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.15, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ

МЕНЯ» 16+

19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

СРЕДА, 22 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, 03.30 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «Арктика. Увидимся завтра» 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
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.

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
23.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
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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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.50 Прощание. Игорь Тальков 16+
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 Обложка. Тайна смерти звёзд 16+
23.05, 01.55 90-е. Секс без перерыва 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 Прощание. Николай Караченцов 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+
ТВ3
06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 0+
01.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+
01.45 Человек-невидимка 16+

17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы

06.10 Сборник мультфильмов 0+
06.35 Тренировка на ННТВ 12+
06.50, 14.30, 03.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛ-

18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-

08.30, 18.10, 21.40 Д/ф «Карамзин.

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 16.05, 17.25

деле» 6+

06.50 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
22.15 Х/ф «VA-БАНК» 16+
00.05 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
02.00
03.45
05.05
05.25
05.40

№2» 16+
Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
6 кадров 16+
М/ф «Добрыня Никитич» 0+
М/ф «Верное средство» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.05 Знаменитые истории литературы и музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая планета 12+
15.15 Спектакль «Варшавская мело-
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дия» 12+

российских императриц» 12+

20.15
20.30
00.20
01.05

тывая автобиографию» 12+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Линия жизни 12+
Что делать? 12+
Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 0+

Новости
07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 Все на
Матч!
09.00 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром 12+
09.20 Международный день бокса 16+
11.00 Футбол. Кубок Англии 0+
15.35 По России с Футболом 12+
16.55 Моя игра 12+
17.30 Все на Футбол! 12+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига
21.10 После Футбола 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.40 Международный день бокса 16+
02.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига 0+
04.30 «Упущенное чемпионство». 12+
04.50 Бокс. Сделано в России 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.40 Т/с «КАРПОВ-3» 16+
13.40 Т/с «ШЕФ-2» 16+
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

ГА» 0+

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 «ОСОБО ОПАСНА» 16+
11.05, 01.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
11.55, 13.20 Сказы 12+
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 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 «Большой скачок» 12+
18.25, 04.55 Т/с «КРАСАВЧИК» 16+
23.50 День за днем 12+
04.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

РЕЙ-3» 16+
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время

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

новостей 12+

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

04.40 Военная тайна 16+

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00

Новости 16+

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+
07.00, 00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
08.30, 15.55 Т/с «СТРАНА 03» 16+
10.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 18+

11.50, 13.20, 19.30, 23.35 Вся прав-

да о... 16+

14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
15.05 Барышня-крестьянка 16+
20.50 Т/с «АДМИРАЛЪ» 16+
01.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 За гранью реального 16+
09.00, 14.30 Утилизатор 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улётное видео 16+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 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, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.00 По делам несовершенно-

летних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.10, 01.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-

ИХ» 16+

23.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Когда жарит солнце
Никогда такого
не было, и вот опять
– в Нижний Новгород
снова нагрянула аномальная жара. Солнце
палит, асфальт под
ногами практически
плавится, от бетонных
стен домов пышет
жаром, и кажется, что
на улице нечем дышать. В такую погоду
хочется убраться
из города куда подальше – выехать
на природу, укрыться
в густой тени леса,
оказаться на морском
побережье, на худой
конец, возле речки
или озера. Жара действительно легче переносится вблизи водоемов. Как спасаться
тем, кто вынужден
в разгар июльской
жары оставаться
в городе, напомним
в нашей статье.
Кто в группе риска?
Когда в средней полосе России наступает жаркий период, теплорегуляция нарушается
практически у всех, ведь в нашем климате этот период, как
правило, непродолжительный,
и мы каждый год вынужденно
адаптируемся к высокой температуре на улице заново.
В первую очередь страдают
люди с вегетососудистой дистонией, гипертонией, заболеваниями сердца – так как в жару у нас
расширяются кровеносные сосуды и снижается давление. Еще
одна опасность – обезвоживание.
Все мы больше потеем, жидкости не хватает, повышается вязкость крови, у людей с хроническими заболеваниями увеличивается риск тромбозов. К тому же
организм теряет не только влагу,
но и нужные ему соли, минералы, электролиты, от нехватки которых страдают почки и сердце.
В группу риска также входят люди, которым приходится подолгу работать на открытом солнце
или находиться в душной квартире без кондиционера и вентилятора, лица старше 65 лет, беременные, новорожденные, а также маломобильные люди – у них меньше возможностей обезопасить
себя от жары.

Как эти риски снижать?
Конечно, нужно побольше
пить. Обычно врачи рекомендуют рассчитывать суточную

норму жидкости исходя из того, что на каждый килограмм
массы тела человеку требуется около 30 миллилитров воды.
В жаркий период норма увеличивается до 40 миллилитров
на килограмм. Чтобы восполнить потери минералов и солей,
стоит включить в рацион помимо обычной чистой воды минеральную, содержащую в своем
составе необходимые нам электролиты и минералы.
В жаркую погоду исключите алкогольные напитки, в том
числе пиво, – они расширят сосуды, и давление снизится еще
больше. Не налегайте и на газированные напитки – в них повышенное содержание сахара, что
может вызвать нарушение обмена веществ.
Жилые и рабочие помещения
нужно постоянно проветривать
и регулярно увлажнять. Последнее можно сделать, почаще проводя влажные уборки, развесив
по комнатам влажные простыни и полотенца, наполнив ванну холодной водой и оставив
дверь в ванную комнату открытой, или с помощью увлажнителя воздуха.
С 11 до 17 часов дня, когда солнце припекает особенно
сильно, не стоит планировать
прогулки. Отсидитесь в это время дома или на работе. Кстати,
в нашем городе после отмены
самоизоляции заработали музеи. Если дома нет кондиционера и квартира уже напоминает духовку – уточняйте прави-

ла посещения любимого музея
и отправляйтесь туда в середине дня, ведь там для сохранности экспонатов поддерживают
прохладную температуру.
Выбирая наряд для летней прогулки, отдайте приоритет легкой одежде из натуральных тканей (вискоза, лен, хлопок) свободного кроя и светлых
тонов. Не забывайте о головном уборе – надевайте панамку,
кепку или шляпу. Летние головные уборы должны быть легкими и удобными, в них не должно быть жарко. Их, кстати, перед выходом на улицу можно
и увлажнить.
Наносите перед выходом на
улицу солнцезащитный крем на
лицо и открытые участки тела.
Минимум дважды в день
принимайте душ. Вода должна
быть приятной телу – комнатной температуры или чуть выше. Регулярное очищение и увлажнение поможет вашей коже
«дышать» и увеличит теплоотдачу. Маломобильным людям
и тем, кто в жару страдает от
отеков ног, для снижения дискомфорта рекомендуется делать
прохладные ванночки для ног
(в воду можно добавить морскую соль) и контрастные обливания ног.
Измените рацион питания.
Ягоды, овощи, фрукты, холодные супы, кисломолочные продукты, нежирная рыба. Легкая
и малокалорийная пища лучше
усваивается, не заставляя работать желудок (а значит, и кро-

веносные сосуды) на максимальных оборотах. Пожалейте организм, которому и без того трудно справляться с жарой,
не создавайте ему дополнительную нагрузку и сытные шашлыки оставьте для более холодных времен. И обязательно
проверяйте сроки годности продуктов, совершая покупки в магазине, – в жаркую погоду они
портятся намного быстрее.
Снижайте физическую нагрузку. Усиленные тренировки и тяжелая физическая работа в жару противопоказаны. Повремените с ними, пока показания термометра не опустятся до
более комфортных.

Если из-за жары плохо
Когда мы долго гуляем на открытом воздухе в жаркую погоду или находимся в перегретом
душном помещении, легко получить солнечный или тепловой
удар. Даже по внешнему виду
можно определить, что человек
перегрелся на солнце. Один из
первых объективных признаков
– покраснение кожи.
Если вовремя не принять меры, то произойдет усиление гиперемии (то есть покраснение
кожи) до багрового, появится
цианоз (посинение) носогубного треугольника, сильное потоотделение, участятся дыхание и сердцебиение. При перегреве координация движений
нарушается, походка становится неуверенной, шаткой. Чело-

век выглядит вялым, заторможенным, не сразу реагирует на
слова и обращения к нему. Общее состояние – предобморочное, пострадавший чувствует
вялость, головную боль, тошноту. Повышается температура
тела, возможны судороги, потеря сознания.
При первых признаках ухудшения состояния нужно помочь
человеку переместиться в тень
или в прохладное помещение,
расстегнуть ремень, одежду (если она тесная или плотная),
дать попить прохладной воды,
облить ею лицо, руки, положить
на лоб холодное мокрое полотенце, можно сделать холодный
компресс на шею. Если состояние не улучшается – вызывайте
скорую помощь.
Если работодатель заставляет вас работать на солнце в самую жару или ваше рабочее место не обеспечено ни вентилятором, ни кондиционером, вы
можете потребовать сократить
рабочий день на 4 часа (в случае если температура составляет 30 градусов и более)! Опираться при этом можно на статьи 21 и 219 Трудового кодекса
РФ (право работника на рабочее
место), а также 212 (обеспечение оптимальных условий труда). Основные требования к климатическим показателям собраны в СанПиН 2.2.4.548–96.
Помните, что жара не вечна
и будьте здоровы!
Ольга Маркичева
Фото из архива редакции
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Наша газета продолжает знакомить читателей с работами участников конкурса «Моя семья в истории Нижнего Новгорода». Так называется
одно из шести направлений городского проекта «Я открываю Нижний Новгород», поддержанного Фондом президентских грантов и «Командой
800». 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.

Творцы
истории

Человек, влюбленный в город
Ìîé äåäóøêà Ñåðãåé Àíäðååâè÷ ×ëåíîâ ðîäèëñÿ â ãîðîäå Àðçàìàñå Ãîðüêîâñêîé îáëàñòè â 1947 ãîäó. Äåòñêèå
è øêîëüíûå ãîäû ïðîâåë â Äçåðæèíñêå,
ãäå îêîí÷èë Äçåðæèíñêóþ õóäîæåñòâåííóþ øêîëó – â òå ãîäû îäíó èç ëó÷øèõ
â ñòðàíå. Â 1966–1968 ãã. ñëóæèë â àðìèè
â Ãåðìàíèè. Áûë ñâÿçèñòîì è ïîëêîâûì
õóäîæíèêîì. Âî âðåìÿ âîåííûõ ñîáûòèé
â Ïîëüøå è ×åõîñëîâàêèè èõ âîéñêîâàÿ
÷àñòü ïðèíèìàëà â íèõ ó÷àñòèå.
Ïîñëå àðìèè â 1969 ãîäó Ñåðãåé ïîñòóïèë â Ãîðüêîâñêèé èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíûé èíñòèòóò èì. Â. Ï. ×êàëîâà. Åãî àðõèòåêòóðíûå ïðîåêòû âûçûâàëè èíòåðåñ
ó ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ. Ïî îêîí÷àíèè èíñòèòóòà Ñåðãåé ïîñòóïèë â îòäåë
êîíñòðóèðîâàíèÿ è ïðîåêòèðîâêè çäàíèé
íà äîëæíîñòü àðõèòåêòîðà.
Åãî ãëàâíûì óâëå÷åíèåì ñòàëè ñîõðàíåíèå è ðåêîíñòðóêöèÿ ñòàðîãî Íèæíåãî,
è â 1990 ãîäó äåä ñòàíîâèòñÿ çàìåñòèòåëåì
ïðåäñåäàòåëÿ Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè îõðàíû ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû, à ÷åðåç äâà ãîäà – ãëàâíûì àðõèòåêòîðîì Íèæåãîðîäñêîãî ðàéîíà
ïðè ãëàâíîì àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîì
óïðàâëåíèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.
Â 1993 ãîäó ñîçäàåòñÿ íîâûé ïðîåêòíî-ñòðîèòåëüíûé îòäåë ïî ðåêîíñòðóêöèè æèëîãî ôîíäà è îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî, êóëüòóðíîãî è áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ «Îáíîâëåíèå», ãäå äåäóøêà â òå÷åíèè
5,5 ãîäà ÿâëÿëñÿ ãëàâíûì àðõèòåêòîðîì
è äèðåêòîðîì.
Ìîé äåäóøêà âèäåë áóäóùåå ãîðîäà
â áåðåæíîì ñîõðàíåíèè, ãäå ñîâðåìåííîñòü áóäåò äîïîëíÿòü è ïîä÷åðêèâàòü
êðàñîòó ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû è êóëüòóðû, ñîçäàííûõ âûäàþùèìèñÿ çîä÷è-
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ìè â ïðîøëûå ñòîëåòèÿ. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì âûïîëíÿëèñü è îñóùåñòâëÿëèñü
ïðîåêòû öåëûõ êâàðòàëîâ è îòäåëüíûõ
çäàíèé íà óë. Á. Ïå÷åðñêîé, Êîðîëåíêî,
Òåàòðàëüíîé ïëîùàäè, â Êðóòîì è Õîëîäíîì ïåðåóëêàõ, íà Çâåçäèíêå è Ñòóäåíîé
è äð. Îí ïîäãîòîâèë ïðîåêò ïî ñîçäàíèþ
ïåøåõîäíîé çîíû íà Áîëüøîé Ïîêðîâñêîé
óëèöå. Âñå ýñêèçû ïî åå áëàãîóñòðîéñòâó
áûëè èñïîëíåíû äåäóøêîé.
Åìó äâàæäû óäàâàëîñü ñïàñàòü îò ðàçðóøåíèÿ ñòàðûå óëèöû, êîãäà ïëàíèðîâàëñÿ ïîëíûé ñíîñ è âîçâåäåíèå ìíîãîýòàæíûõ äîìîâ â ãðàíèöàõ óë. Áåëèíñêîãî, Êîðîëåíêî, Íîâîé è Ñòóäåíîé, Çâåçäèíêè, Õîëîäíîãî ïåðåóëêà. Ñàìàÿ áîëüøàÿ
è çíà÷èòåëüíàÿ ðàáîòà Ñåðãåÿ Àíäðååâè÷à – ýòî æèëàÿ çàñòðîéêà â ãðàíèöàõ
óëèö Á. Ïîêðîâñêîé, Çâåçäèíêè, Ñòóäåíîé
è Õîëîäíîãî ïåðåóëêà, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü
â êîíöå 1980-õ – 1990-õ ãîäîâ. Â çàñòðîéêå áûëè âûäåëåíû àâàðèéíûå äîìà, ïîäëåæàùèå ñíîñó. Â îñâîáîäèâøååñÿ ïðîñòðàíñòâî âñòðàèâàëèñü äîìà, êîòîðûå íå
âûäåëÿëèñü áîãàòñòâîì ïëàñòè÷åñêèõ ðåøåíèé, íî àêêóðàòíî ïîä÷åðêèâàëè êðàñîòó èñòîðè÷åñêîé çàñòðîéêè.
Íî ïðèøëî äðóãîå âðåìÿ, è çàäóìàííîå
äåäîì íå óäàëîñü îñóùåñòâèòü ïîëíîñòüþ.
Îí íå äîæèë äî ïîëíîãî çàâåðøåíèÿ ïðîåêòà, íî è ïîñëå åãî ñìåðòè â 2007 ãîäó
ïðîåêò ðåàëèçîâàëè â ðàìêàõ åãî ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåøåíèÿ.
Ìîé äåäóøêà îñòàëñÿ â ýòîì ãîðîäå íàâñåãäà: â ýñêèçàõ, ïðîåêòàõ, ïîñòðîéêàõ,
ñïàñåííûõ èñòîðè÷åñêèõ çäàíèÿõ.
Àëåêñàíäð Ìàðòûíîâ,
ĉ}ºãÈƾÈ}ãÈ°°
Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü
Èðèíà Íèêîëàåâíà Øàðóòèíà

ƽ56 566 ā15–21èþëÿ

Ветераны гражданской авиации
ß õî÷ó ðàññêàçàòü î ìîèõ ðîäíûõ – ñåìüå Ìèøèíûõ. Ïðàäåäóøêà Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Ìèøèí â 17 ëåò óøåë äîáðîâîëüöåì íà ôðîíò, ïðèïèñàâ ñåáå ãîä. Ñëóæèë
â Ëåíèíãðàäå ìàòðîñîì íà êðåéñåðå «Ìàêñèì Ãîðüêèé», ó÷àñòâîâàë â ñíÿòèè áëîêàäû Ëåíèíãðàäà. Áûë íàãðàæäåí äâóìÿ ìåäàëÿìè: «Çà õðàáðîñòü» è «Çà îáîðîíó Ëåíèíãðàäà». Çàêîí÷èë ñëóæáó â 1947 ãîäó
â Êåíèãñáåðãå (òåïåðü Êàëèíèíãðàä). Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè âåðíóëñÿ â Ãîðüêèé
è óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó ýëåêòðèêîì â àýðîïîðò. Â òî âðåìÿ âîçäóøíûå âîðîòà ãîðîäà – ýòî íåáîëüøîå çäàíèå ñ ãðóíòîâîé
âçëåòíîé ïîëîñîé. Íî ãîðîä ðîñ, Ãîðüêèé
áûë çàïàñíûì àýðîïîðòîì Ìîñêâû, è òðåáîâàëàñü ðåêîíñòðóêöèÿ. Ìèõàèë Èâàíîâè÷ ê òîìó âðåìåíè óæå ñòàë íà÷àëüíèêîì
óçëà ñâåòîñèãíàëüíîé ñèñòåìû. Â 1961 ãîäó îí ó÷àñòâîâàë â ñòðîèòåëüñòâå è ââîäå â ýêñïëóàòàöèþ íîâîé áåòîííîé âçëåòíîé ïîëîñû è ñîâðåìåííîé äëÿ òîãî âðåìåíè îñâåòèòåëüíîé ñèñòåìû. Â ýòîì æå
ãîäó ïðàäåä áûë íàçíà÷åí ãëàâíûì ýíåðãåòèêîì àýðîïîðòà. Â 1965 ãîäó ïîä åãî
ðóêîâîäñòâîì áûëà ïðîâåäåíà ïîëíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ñèñòåìû àýðîïîðòà è ïîäâîäÿùèõ êàáåëüíûõ ñåòåé.
Â ýòîé äîëæíîñòè îí ïðîðàáîòàë äî 1983
ãîäà, êîãäà ïåðåäàë ðóêîâîäñòâî ñëóæáîé
ñâîåìó ìëàäøåìó ñûíó – Âëàäèìèðó Ìèõàéëîâè÷ó Ìèøèíó.
Ìîé äåäóøêà Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ íà÷àë ðàáîòàòü â àýðîïîðòó äî àðìèè ýëåêòðèêîì. Âåðíóâøèñü ïîñëå ñëóæáû, óñòðîèëñÿ ðàáîòàòü íà ïðåæíåå ìåñòî
è ïîñòóïèë â èíñòèòóò. Çà âðåìÿ ó÷åáû îí
áûë íàçíà÷åí ñíà÷àëà èíæåíåðîì, à ïîòîì íà÷àëüíèêîì ñìåíû ýëåêòðîñëóæáû.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà îí ïðèíèìàåò ýñòàôåòó ó ñâîåãî îòöà è â âîçðàñòå
28 ëåò ñòàíîâèòñÿ ãëàâíûì ýíåðãåòèêîì
ìåæäóíàðîäíîãî àýðîïîðòà Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Ïðè åãî ó÷àñòèè áûëà ïîñòðîåíà
è âïîñëåäñòâèè ðåêîíñòðóèðîâàíà âòîðàÿ
âçëåòíî-ïîñàäî÷íàÿ ïîëîñà, êîòîðàÿ áûëà
ââåäåíà â ýêñïëóàòàöèþ â 2018 ãîäó ïåðåä
÷åìïèîíàòîì ìèðà ïî ôóòáîëó.
È ïðàäåäóøêà, è äåäóøêà ÿâëÿëèñü âåòåðàíàìè ãðàæäàíñêîé àâèàöèè.
À ìîÿ ïðàáàáóøêà, Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
Ìèøèíà, âñþ æèçíü ïðîðàáîòàëà ó÷èòåëåì ìàòåìàòèêè. Âî âðåìÿ âîéíû òðóäèëàñü íà Ãîðüêîâñêîì àâòîçàâîäå, à ïîñëå
îêîí÷èëà ó÷èòåëüñêèå êóðñû è íà÷àëà ðà-

Михаил Иванович Мишин (слева)

ºÈĊmäÎ°}º®ĉ}ºãËƾkmºÏÈmºĆ°}ºąº ¯È®ºÓÈ Ë¹Ë¯Ċ ãÒćË® ƾ   ºñëå çàìóæåñòâà ïåðåõîäèò íà ðàáîòó ó÷èËãËä äÈËäÈÒ}Ò m ĉ}ºã ƾ  º°ãË
ñòðîèòåëüñòâà ñîñåäíåé øêîëû â Ñòðèãèíå ÷àñòü ó÷èòåëåé áûëà ïåðåâåäåíà èç
ĉ}ºã© ƾ  m ĉ}ºã ƾ  { Ò² ĈÒ°ëå áûëà ìîÿ ïðàáàáóøêà, êîòîðàÿ ïðî¯ÈºÈãÈ m ĉ}ºãË ƾ  Ćº ¹ËÓ°ÒÒ Ü Ćº
1978 ãîäà. Ìàðèÿ ßêîâëåâíà áûëà íàãðàæäåíà íàãðóäíûì çíàêîì «Îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ». Äðóãàÿ ìîÿ áàáóøêà
– Ñâåòëàíà Èâàíîâíà Ìèøèíà ðàáîòàåò
mĉ}ºãËƾĈÒËãËäÁÒÏÒ}Ò°ÈÎËË
ðàáîòû 43 ãîäà.
Ìîÿ ìàìà è åå ñåñòðà òîæå íà÷èíàëè
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â àýðîïîðòó: ìàìà
– â ñëóæáå áîðòîâîãî ïèòàíèÿ, à åå ñåñòðà – â áóõãàëòåðèè àýðîïîðòà.
Ìîÿ ñåìüÿ – ÷àñòü èñòîðèè Íèæíåãî
Íîâãîðîäà. Äâå âàæíûå ëèíèè ðàáîòû: îáó÷åíèå äåòåé â øêîëå è ðàáîòà îáúåêòà
ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ – î÷åíü âàæíûå ïóíêòû â ðàçâèòèè ñîâðåìåííîãî ãîðîäà. ß ãîðæóñü ñâîèìè ðîäñòâåííèêàìè!
Äìèòðèé Òðàïåçíèêîâ,
ĉ}ºãÈƾ®}ãÈ°°

800+

Освобождал Европу, брал Берлин

Операция «Дети»
Человек, о котором я хочу рассказать,
не был членом нашей семьи, но ее большим другом и примером для многих моих родных.
Матрена Исаевна работала учительницей начальных классов Смольковской
средней школы Городецкого района Нижегородской области. С самого детства
я знал о ее подвиге по рассказам бабушки. В июле 1942 года она спасла более
3000 детей, переправив их из оккупированного немцами Смоленска за линию
фронта в Нижний Новгород.

Когда началась война, она работала
учительницей в сельской школе Смоленской области, ей было двадцать два года. Уже в июне 1941 года фашисты заняли Смоленскую область. За первые три
дня оккупации они сожгли двадцать четыре населенных пункта, не жалели никого – ни стариков, ни детей. Матрена Исаевна и ее муж ушли в партизаны, в знаменитое партизанское соединение «Батя».
Матрена стала разведчицей с позывным
«Месяц».
В 1942 году фашисты быстро, по-немецки четко сумели организовать вывоз наших
граждан в лагеря смерти. Партизаны понимали, что скоро на этот конвейер попадут
дети, поэтому в июле 1942 года был разработан план операции «Дети», целью которой была эвакуация детей за линию фронта. Его выполнение доверили Вольской.
Детей со всей Смоленщины в кратчайшие сроки собрали в деревню Елисеевичи.
В задачу «Месяца» входило доставить их
к железнодорожной станции Торопец. Расстояние – более 200 км!
В день начала операции – 23 июля
1942 года – дети и подростки 7–18 лет
с узелками в руках собрались у школы –
совсем маленьких не брали. Около двух
тысяч ребят разбили на три отряда. И по
тайным тропам их повели Матрена Исаевна, медсестра Екатерина Ивановна Громова и учительница Варвара Сергеевна Полякова.
Через несколько дней пути закончилась еда, пришлось питаться ягодами,
грибами и травами. Но больше всего хо-

телось пить, однако подходы к воде либо были заминированы, либо завалены
погибшими. Дети шли медленно, колонна
растягивалась на несколько километров.
Во время привалов Матрена Исаевна уходила на десять-пятнадцать километров
вперед, в разведку. Убедившись в безопасности, она возвращалась и поднимала отряд снова в путь. Таким образом ей пришлось пройти не двести километров, а намного больше. Никто и не догадывался,
что она сама ждет сына…
Несколько раз колонна находилась на
волоске от гибели: один раз ее обстреляли немцы, в другой раз совсем рядом разорвалось несколько бомб. Но никто не пострадал. 2 августа, на одиннадцатый день
пути, голодные и измученные дети пришли на станцию Торопец. Их разместили, солдаты поделились едой. Начальник
станции обратился к Матрене Исаевне
с просьбой взять с собой еще тысячу детей, и она согласилась.
И вот поезд тронулся. Несмотря на
то что на крышах вагонов были эмблемы Красного Креста и огромными буквами написано «Дети», немецкие бомбардировщики пытались расстрелять эшелон.
С большим трудом нашим летчикам, оборонявшим поезд, удалось от них отбиться.
Каждый день пути отнимал силы
у истощенных детей. Матрена Исаевна понимала, что до Урала их не довезет. Тогда Вольская приняла решение разослать
телеграммы в ближайшие города. Первым
откликнулся Горький.
14 августа ранним утром на перроне
железнодорожного вокзала администрация города Горького вместе с врачами
встречала ценный состав.
«Дети имеют ужасный вид, совершенно не имеют одежды и обуви, – так было
написано в акте приемки. – Принято от
Вольской 3225 детей».
Так закончилась самая масштабная акция по спасению детей за всю историю
Великой Отечественной войны.
Матрена Исаевна осталась на нижегородской земле, в селе Смольки. После
войны к ней приехал ее муж Михаил Архипович Вольский, знаменитый партизан.
Это была замечательная интеллигентная
пара. Матрена Исаевна была очень скромным человеком и не любила рассказывать
о прошлом.
Она стала строгой, но очень справедливой учительницей для многих поколений
села Смольки. Благодаря ей в школе бурлила жизнь, проводились конкурсы, викторины, соревнования. А самая заветная ее
мечта осуществилась в 1977 году, за год
до ее ухода. Ее разыскали спасенные дети, для которых она стала второй матерью.
На следующий год они приехали уже
поклониться ее памяти, с собственными
детьми и внуками.
Матрена Исаевна не получила за этот
подвиг званий и медалей. Я уверен, самой
большой наградой будет, если эту историю узнают больше таких же девчонок
и мальчишек, как я.
Илья Чернуха, школа № 119, 6а класс
Классный руководитель
Тамара Стефановна Дмитриева

Одним из участников Великой Отечественной
войны был мой прадед Павел Семенович Сермягин. Родился он 28 октября 1925 года. Когда началась война, из семьи моего прадедушки на фронт
призвали старшего брата, а через полгода на него пришла похоронка. Тогда Павлу Семеновичу не
было и семнадцати лет, но он твердо решил пойти
на фронт и отомстить за смерть брата.
Мой прадедушка был артиллеристом. Участвовал в боях за Берлин, Белград, Будапешт и Вену.
Был ранен и контужен. Он прошел всю войну и награжден орденом Славы, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу»,
«За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и многими другими. Эти награды – наша
семейная реликвия.
После окончания войны приехал в Горький,
устроился работать на авиационный завод «Сокол», где трудился добросовестно на протяжении
всей своей жизни.
Прадедушки не стало в 2012 году, но мы,
его внуки и правнуки, храним светлую память
о нем и всех тех, кто спас мир от фашизма.
Елисей Треушников, школа № 18, 3а класс
Руководитель Ирина Николаевна Шарутина

Три героя «Бессмертного полка»
Каждый год наша семья участвует в шествии «Бессмертного полка». Мы несем
в руках портреты трех человек, которые
внесли свой вклад в историю: моих прапрадедов Егора Михайловича Поташина
и Ефима Николаевича Попова и моей прабабушки Елены Васильевны Жандаровой.
Когда в 1941 году началась мобилизация, мой прапрадед Егор Михайлович Поташин одним из первых ушел на фронт.
Ему тогда было 36 лет. Жил он в деревне
Каргино Сокольского района, у него была семья: жена и четверо детей. Он писал
с фронта супруге Татьяне нежные письма,
наполненные любовью и переживаниями за семью. Егор Михайлович упоминал
о том, что наша страна не готова к войне,
что на троих одна винтовка и солдатам
приходится воевать саперными лопатами.
«Я вас люблю. Береги детей», – так заканчивалось его последнее письмо жене.
В том же 1941 году мой прапрадед
был ранен и попал в московский госпиталь. Вскоре было принято решение эвакуировать больницы и заводы из Москвы
за Урал. Мой прапрадед был перевезен
в Оренбургскую область. Но эвакуации
он не пережил и скончался в 1942 году,
был похоронен в братской могиле близ города Чкалова Оренбургской области.
А вот прапрадед Ефим Николаевич Попов вернулся с войны и встречал победу
в кругу своей семьи. Ему было 44 года,
когда началась война. Семья у Ефима Николаевича была большая: жена Прасковья, сын и пять дочерей. Он воевал на
Первом Украинском фронте, подвозил
на линию огня боеприпасы, обеспечивал
связь между соединениями и передавал
сообщения между штабом и подразделе-

ниями. Несколько раз снаряды попадали
прямо на подводу, лошадь погибала, телегу разносило в щепки. А дед оставался цел и невредим, как он потом говорил
родным: «Видно, крепка была молитва ваша за меня».
Во время войны он перенес несколько
ранений, которые имели для него тяжелые последствия: в декабре 1946 года он
скончался в своем родном доме, в кругу
близких, для которых он добывал Победу. Ефим Николаевич Попов был награжден в 1945 году двумя медалями: «За боевые заслуги» и «За отвагу».
А моей прабабушке Елене Васильевне
Жандаровой не было и двадцати лет, когда началась война. Мужа и детей у нее
не было, и она поступила в медицинский
санитарный батальон, помогала раненым,
делала перевязки, готовила их к операциям. Елена Васильевна прошла всю войну,
все ее тяготы. За несколько месяцев до великой победы у нее родился сын, мой дедушка Николай Сергеевич. Его рождение
стало символом того, что война окончена, жизнь продолжается, а впереди ждет
светлое будущее. Елена Васильевна прожила долгую жизнь в окружении детей,
внуков и правнуков. О войне она вспоминать не любила, слишком тяжелые это были воспоминания. Она до последних дней
была бодра, никогда и никому не жаловалась, во всем чувствовался ее стальной
характер, закаленный войной. Я не застал
ее в живых: прабабушки не стало в 2007
году, за несколько лет до моего рождения.
Я горжусь своими предками. Я знаю их
только по рассказам родителей и фотографиям, но их образы живут в моем сердце.
Андрей Жандаров, школа № 18, 4а класс

Подготовила Елена Крюкова. Фото из архивов авторов
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Звезды, побывавшие
в Нижнем
Совсем скоро,
с 17 по 23 июля, пройдет
IV кинофестиваль «Горький
fest». А это значит, что в Нижний Новгород снова приедут
известные актеры и режиссеры, многочисленные именитые гости, а также поклонники российского кино
из многих городов России.
Вновь мы будем смотреть
новинки отечественного кино,
встречать звезд, участвовать
в праздничных церемониях
открытия и закрытия фестиваля. Сегодня мы расскажем
о наиболее заметных посещениях Нижнего зарубежными
звездами – теми, кому, без
преувеличения, аплодирует
весь мир, кого знают и любят
не только в нашей стране.

жде взять у него автограф. Ждали час…
два… три… Мимо проходили отечественные звезды – Александр Абдулов, Лидия
Федосеева-Шукшина, Наталья Андрейченко, но к ним мало кто подходил.
«Ну конечно, все только Гира ждут,
больше им никто не нужен. Им Гира подавай!» – громко ворчал Абдулов, раздосадованный прохладным приемом.
Людмилу Гурченко вообще в тот день
никто не узнал: в ожидании машины она
простояла добрых полчаса рядом с вокзалом, держа увесистый кофр с костюмом
для вечернего выступления. Ну что поделаешь – все ждали Гира! А его потеряли
даже организаторы мероприятия: из аэропорта уехал, а на теплоход не приехал.
Кто-то из менеджеров актера объяснил:
«Ничего страшного, с ним такое бывает.
Начинайте мероприятие, а он подъедет».
Поклонники актера уже переместились с речного вокзала к ТЮЗу, где проходила церемония открытия праздника.
Прошло около получаса, и вдруг у ТЮЗа
припарковалась машина, из которой вышел Ричард с охранником. Нижегородские секьюрити пытались не подпустить
фанатов к звезде, но Гир запретил им
что-либо предпринимать: всем расписался, улыбнулся и даже поговорил.
На вопрос, куда же он пропал, Гир
улыбнулся и ответил, что взял лодку
и уплыл на один из островов, расположенных на Оке. Там отдыхал и медитировал, поскольку устает от повышенного внимания и суеты, а сейчас прекрасно
восстановился. Фанаты напомнили актеру, что в самом разгаре торжественный
вечер, где его все ждут, и поблагодарили за общение.
«Я всегда с удовольствием уделяю
внимание тем, кто искренне любит меня и знает мое творчество. Вы же долго ждали меня на жаре, хотели увидеть
– и я все сделал для вас. Спасибо вам!»

– традиционный банкет с Никитой Михалковым, президентом фестиваля. А уж
если Никита Сергеевич решил гульнуть,
то будьте уверены: пассивным наблюдателем никто не останется, всем обязательно передастся озорное и веселое настроение мэтра.
Вот таким настроением и оказался
пленен Зейн, всю ночь веселился, а потом и сам не понял, как вместе с другими
гостями попал в Нижний, а затем и в Макарьев. Нижегородцы актера по имени
тогда не очень знали, называли «злодеем из “Титаника”». Билли не обижался,
всем улыбался и фотографировался. Разгульный и не совсем трезвый образ жизни вел актер и в Нижнем, и в Макарьеве.
Уезжая, признался:
– Никогда в жизни не пил столько
водки и не ел такой потрясающего рыбного супа! Что это за рыба была?
– Такой суп называется уха! – объяснили жители Макарьева. – А рыба –
стерлядь, у нас ее полно. Каждый день
едим!
Солгали, конечно, макарьевцы, но это
и понятно: не хотелось ударить в грязь
лицом перед заморским гостем. «Пусть
позавидует, как хорошо живут в российской глубинке!» – пояснили свою маленькую ложь большие мастера кулинарии.

Рецепты от простуды
для Ирен Жакоб

Билли Зейн:
гульнул как никогда!

Ричард Гир:
с уважением к нижегородцам
Летом 1995 года наш город встречал
гостей Московского международного кинофестиваля, которым Никита Михалков
решил обязательно показать Волгу и Макарьевский монастырь. Председателем
жюри фестиваля в том году был кумир
многих женщин Ричард Гир. Но о том,
чтобы он приехал в Нижний, не могло
быть и речи. Пресс-секретарь голливудской звезды тогда заявила: «У Ричарда
каждый день расписан по минутам, он
ужасно занят!»
«Ладно, обойдемся и нашими, отечественными звездами!» – затаив обиду,
решили нижегородские киноманы. Каково же было всеобщее удивление, когда по
трапу самолета, приземлившегося в Нижегородском аэропорту, первым к встречающим спустился Ричард Гир собственной персоной. Гул приветствия и одобрения пронесся над аэропортом. Артист сел
в автомобиль, всем помахал и куда-то умчался. Гости размещались на теплоходе, стоявшем на речном вокзале. Фанаты ожидали Ричарда неподалеку в наде-
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Следующая голливудская звезда объявилась у нас через пять лет, и тоже в качестве гостя Московского кинофестиваля. Речь идет о Билли Зейне – исполнителе одной из главных ролей в культовом
«Титанике». Как он попал в Нижний Новгород – отдельная история.
Зейн пришел в восторг от русского гостеприимства и хлебосольства и вместо
запланированных пары дней в Москве
остался до окончания фестиваля. А там
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«Она признавалась, что очень одинока, ведь у нее нет семьи, – просветили
московские поклонники, специально приехавшие в Нижний Новгород на концерт
своего кумира. – Поэтому и возит повсюду свою любимую болонку, самое близкое ей существо».
Но, как говорила Алла Пугачева, когда не ладится в личной жизни, в творчестве это – самый лучший период. «Концерт был незабываемый!» – подытожили
благодарные зрители.

Патрисия Каас:
суперконцерт с нотками грусти
Несколько раз в Нижний Новгород
приезжала французская певица Патрисия Каас. Звезда выступала и в театре
драмы, и в Нижегородском цирке. Зрители были очень довольны тем, как душевно певица исполняла свои мелодичные, немного печальные хиты. В быту
Каас оказалась неприхотливой, никаких
деликатесов не требовала: овощи, рыба, русские щи – вот ее меню. Однажды
Патрисии пришлось полчаса ждать, пока нижегородские телевизионщики починят сломавшуюся аппаратуру, но звезда
не сказала плохого слова ни на французском, ни на русском, который узнает все
лучше и лучше. Объясняется это просто:
в последние годы Патрисия Каас много
времени проводит в России. У нас она
остается популярной, поэтому отдыхать
и восстанавливаться звезда ездит в Париж, а работает – в нашей стране. Кстати, фанаты замечают, что певица в последние годы очень погрустнела.

И еще об одной французской артистке
– звезде Ирен Жакоб, снимавшейся у нас
в Городецком районе в одной из картин.
Бедняжке явно не повезло: в середине
ноября выпал обильный снег и грянул
мороз под тридцать градусов, но актриса мужественно терпела неурядицы русской зимы.
В первый же день ей выдали валенки
и теплый пуховый платок, а в городецкой
гостинице сердобольные поварихи учили
ее после трудного съемочного дня: «Чтобы не заболеть, выпейте рюмочку нашей хреновухи и съешьте горячего борща. Вторую рюмку – перед пельменями
со сметаной. И сразу в постель! Проспите, как убитая, восемь часов. А встанете как новенькая!» Ирен Жакоб прилежно следовала советам опытных наставниц
и действительно справилась с российскими холодами!

Иностранцы хороши,
а наши лучше!
К сожалению, в одной статье не расскажешь обо всех визитах иностранных
звезд – будем считать, что это тема будущих материалов. Добавим лишь, что иностранные артисты намного более открыты в общении, чем принято считать.
Но и российские знаменитости ни
в чем не уступают западным. Они тоже
талантливы, фанатично преданы профессии и обожают свою, то есть нашу, публику. Так что иностранных звезд мы ценим и внимательно следим за их творчеством. А наших актеров – любим! Ведь
что ни говори, они свои, родные!
Александр Алешин
Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 23 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, 03.35 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 Гол на миллион 18+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой

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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» 0+

10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под

маской Бывалого»

12+

эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
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.

13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

тия

16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Джуна 16+
18.10 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 10 самых... Браки королев красоты 16+
23.05, 01.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 Удар властью. Егор Гайдар 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА» 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 0+
20.30 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ОСТРОВ

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» 6+

01.15 Т/с «СНЫ» 0+
03.30 Властители 16+
05.45 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в

деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «VA-БАНК» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
22.20 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
00.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
02.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» 0+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
05.40 М/ф «Волк и телёнок» 0+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путе-

12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.05, 00.20 Знаменитые истории лите-

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время

новостей 12+

ратуры и музыки 12+
15.15 Спектакль «Дальше - тишина...» 12+
17.45, 02.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию» 12+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.35 Больше, чем любовь 12+
01.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 0+

06.10 Сборник мультфильмов 0+
06.35 Тренировка на ННТВ 12+
06.50, 14.30, 03.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00, 19.20

13.20 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 «Большой скачок» 12+
18.25, 04.55 Т/с «КРАСАВЧИК» 16+
21.40 Точка зрения ЛДПР 12+
23.50 День за днем 12+
04.40 Клипы 12+

Новости

07.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская
12.55
14.00
16.05
17.20
18.30
18.50
20.25
22.45
00.45
01.15
02.40
03.10
04.10

Премьер-лига 0+
После Футбола 12+
Футбол. Чемпионат Италии 0+
Лето 2020 г. Лучшие бои 16+
«РПЛ 2019/20. Live». 12+
Восемь лучших 12+
Правила игры 12+
Футбол. Чемпионат Италии
Профессиональный бокс
«100 дней без хоккея». 12+
Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+
«Спартак»- «Зенит» 2001 0+
Идеальная команда 12+
Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-

вестия

ПУТЬ» 0+

08.30, 11.45, 18.10 Д/ф «Карамзин. Исто-

рик государства Российского» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15

Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Х/ф «СТРАХ ТЕМНОТЫ» 16+
10.55, 01.30 Салон 12+
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-

ВИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

шествие в пространстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+

05.25, 13.40 Т/с «ШЕФ-2» 16+
08.40 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

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 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
23.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ

15.15 Спектакль «Поминальная мо-

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15

01.00 Знания и Эмоции 12+
04.15 Властители 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30, 18.55 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.10, 17.55,
21.55 Новости
07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 Все на

РЕЙ-3» 16+

20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00

Новости 16+

06.30 Герои Волги 16+
07.00, 00.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
08.30, 15.55 Т/с «СТРАНА 03» 16+
10.30, 20.50 Т/с «АДМИРАЛЪ» 16+
12.20 Моя история 16+
13.20, 23.20 Вся правда о... 16+
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
15.05 Барышня-крестьянка 16+
18.20 Программа партии 16+
19.45 Телекабинет врача 16+
20.05 Покупайте нижегородское 16+
01.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 За гранью реального 16+
09.00, 14.30 Утилизатор 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улётное видео 16+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+
18.30 Полезная минутка 12+
18.40 Профессионалы атома 16+
18.50 Pro-адаптация 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 04.55 По делам несовершенно-

летних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.05, 02.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.10, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-

ИХ» 16+

19.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+
23.10 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 24 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО

ОЛЕНЯ» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
23.30 Юбилейный концерт Олега Газманова 12+
01.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
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.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+

16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ»
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН» 12+
03.15 Дело врачей 16+
12+

ТНТ
07.00 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Stand up 16+
04.05 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Петровка, 38 16+
15.25, 18.15 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
19.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
22.00, 04.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь» 12+
01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
03.30 90-е. Профессия - киллер 16+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+

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

ТРЕТЬЯ. В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 6+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в

деле» 6+

06.50 М/с «Приключения Вуди и его
07.30
08.00
09.00
11.05
13.50
21.00
22.55
00.35
02.35
03.55
05.05
05.25
05.40

друзей» 0+
М/с «Том и Джерри» 0+
Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» 0+
6 кадров 16+
М/ф «Приключения Запятой и
Точки» 0+
М/ф «Глаша и кикимора» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
09.55 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.10 Знаменитые истории литературы и музыки 12+

18.15
19.00
20.15
00.20
01.20

литва» 12+
К 90-летию со дня рождения
Юрия Карякина 12+
Смехоностальгия 12+
Линия жизни 12+
Омар Соса и Жак Шварц-барт 12+
Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» 12+

Матч!
Франция - Италия 2000 0+
Идеальная команда 12+
Международный день бокса 16+
Футбол. Чемпионат Италии 0+
Регби. Чемпионат России
Все на Футбол! Афиша 12+
Футбол. Чемпионат Белоруссии
Точная ставка 16+
Х/ф «ГОЛ 2» 16+
Бокс. Сделано в России 16+
Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» 16+
04.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
09.00
09.30
11.05
13.10
15.55
19.25
19.55
22.30
22.50
01.00
02.15

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 13.40 Т/с «ШЕФ-2» 16+
08.45 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ

-4»
20.10 Т/с «СЛЕД» 12+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время

новостей 12+
06.10, 12.35 Сборник мультфильмов 0+
06.35 Тренировка на ННТВ 12+
06.50, 14.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
08.30, 13.10 Д/ф «Карамзин. Историк государства Российского» 12+

Патруль ННТВ 16+
09.20, 20.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
11.25, 22.30 Д/ф «Русь. Люди» 12+
11.55 Сказы 12+
12.20 800 лет за 800 секунд 12+
13.30, 19.30 Время новостей
16.10 Д/ф «Агрессивная среда. Дороги» 12+
17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Земля и Люди с Николаем Талановым 12+
18.10 Д/ф «Агрессивная среда. Пламя» 12+
19.00 Proимущество 12+
23.00 День за днем 12+
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Мина для
Хрущева» 16+
00.30 Х/ф «ВЕСНА» 0+
03.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
04.10 Клипы 12+
04.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
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 с Тимофеем Ба-

женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом

Шишкиным 16+

14.00, 02.30 Невероятно интересные

истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте20.00
21.00
22.50
00.45

зы 16+
Д/ф «Под градусом» 16+
Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+
Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00

Новости 16+

Программа партии 16+
Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
Т/с «СТРАНА 03» 16+
Т/с «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» 16+
12.20 Моя история 16+
13.20, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
14.10 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
19.20 Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым 16+
20.05 Экспертиза
20.50 Без галстука 16+
21.10 Х/ф «СВЯЗЬ» 18+
23.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.50 Концерт Л. Агутина и А. Варум 16+
02.50 Ночной эфир 16+
06.30
07.00
08.30
10.30

ЧЕ
06.00, 14.00 Улётное видео 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 За гранью реального 16+
09.00 Утилизатор 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
15.00, 19.30 Х/ф «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
18.30 Живем в нижнем 16+
23.00 Х/ф «РАБОТОРГОВЛЯ» 18+
01.00 Т/с «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВОРОВАН-

НЫХ АВТОМОБИЛЕЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00, 04.45 По делам несовершенно-

летних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.20, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+
22.55 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
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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
10.20 Владимир Высоцкий. «Уйду я в

это лето...» 16+
11.30 Живой Высоцкий 12+
12.20 Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй 16+
13.25 Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
15.40 Высоцкий. Последний год 16+
16.40 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 Высоцкий 16+
21.00 Время
00.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Привол-

жье

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, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 12+
00.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+

НТВ
05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

Живая еда 12+
Квартирный вопрос 0+
Нашпотребнадзор 16+
Поедем, поедим! 0+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Секрет на миллион 16+
Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» 16+
01.05 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.15 Дело врачей 16+
11.00
12.00
13.00
14.10
15.00
16.20
19.25
23.15

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.20 ТНТ. Gold 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ18.40
22.00
23.00
00.00
01.30
04.05
06.35

НИЯ» 16+
Однажды в России. Спецдайджест 16+
Женский Стендап 16+
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
Stand up 16+
Открытый микрофон 16+
ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

23.00 90-е. Папы Карло шоу-бизне23.55
00.40
01.10
01.55
02.35
03.20
05.05

са 16+
Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+
С/р «Украина. Мешок без
кота» 16+
Хроники московского быта 12+
Д/ф «Слёзы королевы» 16+
Прощание. Игорь Тальков 16+
Прощание. Джуна 16+
Д/ф «Александр Лазарев и Светлана Немоляева» 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.30 Далеко и еще дальше с Михаи-

лом Кожуховым. Индия 16+
Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 0+
Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. АРМАГЕДДОН» 12+
01.45 Городские легенды 2012 г 16+
11.30
17.00
19.00
22.00
00.15

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его

друзей»

0+

06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+

ГУ» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические

соты 16+

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени.

07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Браки королев кра08.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
11.30, 14.30 События 16+
12.50, 14.45 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
17.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
21.00, 04.00 Постскриптум 16+
22.15 Прощание. Владимир Высоцкий 16+

таксисты» 6+

СмехBook 16+
Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+
Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ-2049» 16+
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
02.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
10.10
12.10
14.05
16.20
18.40
21.00

Слава Богу, ты пришёл! 16+
Шоу выходного дня 16+
6 кадров 16+
М/ф «Мореплавание Солнышкина» 0+
05.40 М/ф «Жихарка» 0+
03.20
04.10
04.55
05.25

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Грибок-теремок». «Скоро

будет дождь». «Чудесный колокольчик» 12+
08.00 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Передвижники. Владимир Маковский 12+
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
11.20 Больше, чем любовь 12+
12.00, 01.20 Д/ф «Экзотическая Уганда» 12+
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.25 Концерт Государственного академического ансамбля танца
«Алан» 12+
14.35 Д/ф «Джейн» 12+
16.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
18.15 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 12+
20.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о
Высоцком» 12+
22.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА» 12+
00.20 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 «Упущенное чемпионство». 12+
06.50 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 00.40 Все на

Матч!
09.20 Профессиональный бокс 16+
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Новости
11.25 Все на Футбол! Афиша 12+
11.55 Чемпионат Германии. Итоги 12+
12.30 Эмоции Евро 12+
14.00 Смешанные единоборства 16+
16.05 Все на Футбол! 12+

16.55 Футбол. Олимп - Кубок России

по Футболу сезона 2019 г. - 2020
г. Финал. Прямая трансляция из
Екатеринбурга
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
01.15 Х/ф «БИЛЬЯРДИСТ» 16+
04.00 Международный день бокса 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.10, 00.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.00 Т/с «СВОИ» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД» 12+
02.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

19.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
21.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ

МАШИН» 16+
23.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
01.50 Тайны Чапман 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Алла Пугачева. А знаешь, все

еще будет... 16+

06.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
08.10, 21.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

ННТВ
06.00, 13.15 Сборник мультфильмов 0+
06.20 М/ф «Трон эльфов» 6+
08.00 Д/ф «Планета вкусов. Норвегия.

12.00

08.30, 00.40 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ

19.05

Вкус моря» 12+

ГРЕХ» 16+
12.00 Земля и Люди с Николаем Талановым 12+
12.30, 22.30 Д/ф «Русь. Слово» 12+
13.00 Proимущество 12+
13.35 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
17.30 Время новостей 12+
17.45 Д/ф «Агрессивная среда. Дороги» 12+
18.35, 04.05 Д/ф «Тайны разведки. Мина
для Хрущева» 16+
19.20 Юбилейный вечер Вячеслава
Добрынина 12+
20.45 Х/ф «УНДИНА» 16+
23.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+
04.50 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто07.20
09.15
10.15
11.15
15.20
17.25

рии 16+
Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
Минтранс 16+
Самая полезная программа 16+
Военная тайна 16+
Д/ф «Засекреченные списки» 16+
Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+

13.45
18.00

20.45
01.00

СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
Юбилейный концерт Александра Морозова 16+
Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
Послесловие. События недели 16+
Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» 16+
Для тех, чья душа не спит 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
08.30, 09.00 Семеро с ложкой 16+
08.50 Pro-адаптация 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+
20.00 КВН. Бенефис 16+
21.00 Улётное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
01.05 Х/ф «МОНСТРО» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.15, 00.55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июля
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» 12+

06.00, 10.00, 12.15 Новости
07.00, 10.10 День Военно-морского

флота РФ 16+
11.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ 16+
12.30 Цари океанов. Фрегаты 12+
13.30, 00.10 Цари океанов 12+
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
17.50 Концерт, посвященный фильму
«Офицеры»
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
05.50, 02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ

БОГА» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
10.00, 20.00 Вести
11.00, 01.00 Торжественный парад кo

дню военно-морского флота РФ 12+
12.15 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
21.20 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
НТВ
05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.10, 01.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Торжественный парад ко дню
12.15
13.20
14.20
15.00
16.20
19.40
20.40
22.10

16

военно-морского флота РФ 16+
Дачный ответ 0+
Чудо техники 12+
Однажды... 16+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Ты не поверишь! 16+
Звезды сошлись 16+
Основано на реальных событи-

ях 16+

04.10 Их нравы 0+
04.35 Дело врачей 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ 2» 16+
18.40 Однажды в России 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.20, 04.10 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

03.55 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК» 12+

ТВ3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
10.00 Погоня за вкусом. Сербия 12+
11.00 Далеко и еще дальше 16+
12.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. АРМАГЕД-

ДОН»

13.45 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
16.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
19.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-

МИ» 16+

21.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 16+
23.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45

Городские легенды 2012 г 16+
05.30 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его

ВА» 6+

06.35

да 12+

07.00
07.30
07.50

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Любимое кино. Гусарская балла08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Снимаем

шляпу!» 12+
11.30, 14.30, 00.35 События 16+
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
14.45 Хроники московского быта 12+
15.35 Прощание. Владислав Галкин 16+
16.25 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» 16+
17.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
20.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
00.50 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
02.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+

12+

08.00
09.55
11.45
13.45
15.40
17.25
19.05
21.00
23.15
01.35
03.20
05.25
05.40

друзей» 0+
М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Царевны» 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+
Х/ф «СМОКИНГ» 12+
М/ф «Мегамозг» 0+
М/ф «Монстры на каникулах» 6+
М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовёт» 6+
Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
М/ф «Мышонок Пик» 0+
М/ф «Комаров» 0+

№ 56 (1566) • 15–21 июля 2020

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Стёпа-моряк». «Ночь пе-

08.20, 00.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+
10.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР -2» 16+

07.45 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф «Жди меня» 6+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.15, 01.45 Диалоги о животных 12+
12.55 Письма из Провинции 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Опера «Кармен» 12+
16.35 Д/ф «Андреевский крест» 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.10 Искатели 12+
19.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная

ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+
06.45 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУША-

ред Рождеством» 12+

19.40
20.30
21.45
22.40
00.25
02.30

история от Оскара Фельцмана» 12+
Песня не прощается... 1975 г 12+
Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
Д/ф «Дракула возвращается» 12+
Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 16+
Рождение легенды 12+
Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00, 22.25,
00.40 Все на Матч!
09.15 Футбол. Олимп - Кубок России

по Футболу 0+

11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55 Новости
11.30 Автоспорт
12.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
14.45 Профессиональный бокс 16+
16.35 Автоспорт
18.15 «Финал Кубка. Live». 12+
18.35 После Футбола 12+
19.35 Футбол. Чемпионат Италии 12+
01.15 Футбол. Кубок Греции 0+
03.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-

МАН» 0+

05.00 Боевая профессия 16+
05.30 Д/ф «500 лучших голов» 12+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
07.20, 02.10 Д/ф «Второе рождение лин-

кора» 12+

НИЯ» 6+

08.10 М/ф «Похитители носков» 6+
09.45 Д/ф «Русь. Слово» 12+
10.15 Д/ф «Агрессивная среда. Пла-

мя» 12+

11.15 Д/ф «Планета вкусов. Норвегия.

Вкус моря» 12+
Точка зрения ЛДПР 12+
Источник жизни 12+
М/ф «Трон эльфов» 6+
Х/ф «УНДИНА» 16+
Юбилейный вечер Вячеслава
Добрынина 12+
17.30 Время новостей 12+
17.45, 04.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
19.25 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 12+
22.00 Д/ф «Русь. Люди» 12+
22.30 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
02.20 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+
05.45 Патруль ННТВ 16+
11.45
12.00
12.30
14.15
16.00

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
10.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+
12.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
16.40 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
19.05 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 0+
21.20 Х/ф «СКАЛА» 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

04.20 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30 Ирина Мирошниченко. Открове-

ния 16+

06.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
08.10, 21.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
12.00, 20.30 Послесловие. События недели 16+
12.55 Телекабинет врача 16+
13.15 Экспертиза
13.25 Алла Пугачева. А знаешь, все
еще будет... 16+
14.20 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 16+
16.15 Концерт Л.Агутина и А.Варум
«Еще раз про любовь» 16+
18.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 16+
01.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Супершеф 16+
06.30 КВН. Бенефис 16+
07.15 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
08.30 Один дома 6+
09.30 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
13.50 Решала 16+
20.15 Улётное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
01.05 Х/ф «РАБОТОРГОВЛЯ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
07.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» 0+

09.10 Пять ужинов 16+
09.25 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
11.20 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+
15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 16+

23.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
01.15 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮ-

ЧЕ» 16+

04.20 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
13.07.2020 г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и
разукомплектованных автотранспортных средств, выявлены брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства по адресам:
1. «ВАЗ», без номера припаркованный между домами № 108 и № 110 по пр. Гагарина.
2. «ВАЗ», Гос. № С 381 АО 52 RUS,припаркованный у дома № 102 по пр. Гагарина.
3. «ВАЗ», Гос. № К 249 ХС 152 RUS припаркованный у дома № 110 по пр. Гагарина.
4. «Москвич», без номера припаркованный у дома № 13 по ул. Бонч-Бруевча,
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по вышеуказанные адресам.
В случае неисполнения данного требования, автотранспортные средства будут перемещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с
последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства.
Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города
Нижнего Новгорода
Администрация Советского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода.
Организатор аукциона – администрация Советского района города Нижнего Новгорода (адрес: 603106, г. Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, тел.: 468 25
20).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода.
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 18 августа 2020 года.
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 19 августа 2020 года.
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, 3 этаж, кабинет 321 (актовый зал), тел. 417 03 82.

N
лота

1

Площадь для
Место расположе- Место
размещения
ния торгового
в
нестационарного
объекта (адрес) Схеме
объекта (кв. м)

2

3

Тип нестационарного
торгового объекта

Начальная
(минимальная)
Ассортимент цена договора
продаваемых
(лота) на
товаров
период
размещения,
руб.

Сумма
задатка,
руб.

Период размещения нестационарного
торгового
объекта (срок
действия
договора)

4

5

6

7

8

9

1.

Щелоковский хутор,
7.202
у третьего озера

4

мороженое в заводской
упаковке

палатка

1 960,67

1 960,67

с 20.08.2020 по
01.11.2020

2

пр. Гагарина, у д. 11 7.212

4

мороженое в заводской
упаковке

тележка

4 901,68

4 901,68

с 20.08.2020 по
01.11.2020

3

ул. Белинского, ост.
общ. тр. "Средной 7.214
рынок"

4

мороженое в заводской
упаковке

тележка

4 901,68

4 901,68

с 20.08.2020 по
01.11.2020

4

ул. Ванеева, у д. 11 7.215

4

мороженое в заводской
упаковке

тележка

4 901,68

4 901,68

с 20.08.2020 по
01.11.2020

5

ул. Ванеева,
у д. 229 – 231

7.216

4

мороженое в заводской
упаковке

тележка

4 901,68

4 901,68

с 20.08.2020 по
01.11.2020

6

ул. Генерала
Ивлиева, у д. 33

7.323

10

мороженое (в заводской
упаковке)/прохладительные
напитки

палатка

2 941,01

2 941,01

с 20.08.2020 по
01.11.2020

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, площадь
Советская, дом 1, кабинет 421, телефон: 417-24-05 с 16 июля 2020 года по 14 августа 2020 года по рабочим дням: пн-чт: с 09.00 до 18.00, пт: с 9.00 до 17.00
(обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) и 17 августа 2020 года с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48).
Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.07.2020 № 637-р
О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов движимого имущества
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505
«О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на
территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актами от 06.07.2020 г. выявления
предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества – металлические гаражи на территории
Сормовского района города Нижнего Новгорода; сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в газете «День города» № 54 (1564) от 814.07.2020 г. ; информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) от 08.07.2020 г. :
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи, установленные по адресу: Сормовский район, ул. Новосоветская у д.2а объектами
движимого имущества, собственники которых неизвестны (далее – самовольные объекты).
2. В период с 16.07.2020 г. организовать принудительный демонтаж объектов движимого имущества, указанных в п.1.
3. Процедуру принудительного демонтажа самовольных объектов осуществить за счет средств бюджета города Н.Новгорода на 2020 год.
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения
процедуры принудительного демонтажа.
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.
6. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного
распоряжения в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего
Новгорода А.А.Рыболовлева.
Исполняющий обязанности А.А.Рыболовлев
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 10 июля 2020 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего
Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по адресу:
1) бульвар Юбилейный, у д.31а, нестационарный торговый объект – FIAT, государственный регистрационный номер У 040 ОХ 777, специализация –
напитки, площадью ≈ 8 кв.м.
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День
города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить
занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае
администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98).
Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.07.2020 № 638-р
О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов,
выявленных 10.07.2020 года
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113
«Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых
самовольных объектов на территории Сормовского района г. Н.Новгорода от 10 июля 2020 года:
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольные объекты), установленные по адресам:
1) бульвар Юбилейный, у д.31а, нестационарный торговый объект – FIAT,государственный регистрационный номер У 040 ОХ 777,специализация-напитки,
площадью ≈ 8 кв.м;
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района
города Нижнего Новгорода:
2.1.Организовать с 20.07.2020 г. по 26.07.2020 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Административно-техническая инспекция»
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также
передать самовольные объекты ответственному лицу МКУ «АТИ».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения
процедуры демонтажа и перемещения Самовольных объектов.
5.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество.
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород».
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения.

8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития
Н.В. Федичеву.
Исполняющий обязанности А.А.Рыболовлев
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 г. № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения
самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении
изменений в постановление от 31.07.2012 г. № 3113» в результате проведенной работы 09.07.2020 г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи:
– ул.Мокроусова у д.2а.
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требования, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован.
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского,
Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "Здравсервис")
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 20.07.2020 по 29.07.2020
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
Перечень информационных материалов к проекту:
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный,
улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода;
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 29.07.2020 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
О проведении конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода»
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.02.2017 № 557 «О проведении конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода», департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода начинает
прием документов на конкурс «Лучшее товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода» по результатам деятельности ТСЖ за истекшие 12
месяцев, предшествующих проведению конкурса.
Требования к участникам конкурса и к оформлению конкурсных материалов изложены в Положении, утвержденном постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 17.02.2017 № 557.
По вопросам в части консультирования и оказания содействия в подготовке конкурсных материалов Вы можете обратиться в администрацию района.
Конкурсный материал предоставляется в департамент жилья по адресу: 603005, город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 47, кабинет № 3 в срок до
01.08.2020 года.
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 33/2020
о проведении «17» 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):
Год
Общая
Начальная
Стоимость
ввода
Задаток
Площадь Кадастроплоцена
земельного
Наименова- Местонахож- Кадастдома
(руб.)
земельвый
№
щадь
Описание
объекта
Шаг аукциона
участка
ние
дение
ровый
в
(20% от
ного
номер
лота
объекобъекта
(руб.)
(руб.)
(руб.) (НДС
объекта
объекта
номер
эксначальной
участка, земельнота
(с учетом
не облагаетплуацены объекта)
кв.м го участка
кв.м
НДС)
ся)
тацию
Нежилое
помещение
расположено в
г. Нижний
подвале
Нежилое
Новгород,
пятиэтажного
помещение Приокский 52:18:008
1
214,9 1956 жилого дома. 6 332 243 1 266 448,6 316 612,15
(подвал № район, пр-кт 0017:70
Имеется 2
1)
Гагарина,
совместных
д.108, пом П4
входа с другими пользователями.
Нежилое
г. Нижний
помещение
Нежилое
Новгород,
расположено в
помещение Приокский 52:18:008
2
101,3 1939
подвале
2 984 906
596 981,2
149 245,3
(подвал № район, пр-кт 0119:50
шестиэтажного
1)
Гагарина,
жилого дома.
д.114, пом П16
Имеется 1 вход.
Нежилое
помещение
г. Нижний
расположено на
Новгород,
Нежилое
первом этаже
Московский 52:18:002
3 помещение
152,8
двухэтажного 5 599 509 1 119 901,8 279 975,45
район, ул.50- 0074:577
(этаж № 1)
нежилого
летия Победы,
здания. Имеютд.34А, пом П1
ся отдельные
входы.
Нежилое
помещение
г. Нижний
расположено на
Новгород,
Нежилое
первом этаже
Московский 52:18:002
4 помещение
60,0
двухэтажного 2 354 760
470 952
117 738
район, ул.50- 0074:578
(этаж № 1)
нежилого
летия Победы,
здания. Имеетд.34А, пом П2
ся 1 отдельный
вход.
Нежилое
помещение
г. Нижний
расположено на
Нежилое
Новгород,
первом и
помещение Московский 52:18:002
втором этажах
5
237,8
8 253 325
1 650 665 412 666,25
(этаж № 1, район, ул.50- 0074:579
двухэтажного
этаж № 2) летия Победы,
нежилого
д.34А, пом П3
здания. Имеется 1 отдельный
вход.
Нежилое
Нежилое
здание
г. Нижний
отдельно
(пожарное Новгород,
стоящее
депо) Автозаводский 52:18:004
52:18:0040
6
342,0 1973 одноэтажное 3 278 646 655 729,2
163 932,3 1377,0
4 449 087
(этажность:
район,
0607:16
607:4
здание. Имеет1, в том ул.Заслонова,
ся 6 отдельных
числе
д.4А, лит.А
входов.
подземных
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ОФИЦИАЛЬНО
Общая
плоНаименова- Местонахож- Кадаст№
щадь
ние
дение
ровый
лота
объекобъекта
объекта
номер
та
кв.м
0)

Год
ввода
дома
в
эксплуатацию

Описание
объекта

Начальная
Стоимость
Задаток
Площадь Кадастроцена
земельного
(руб.)
земельвый
объекта
Шаг аукциона
участка
(20% от
ного
номер
(руб.)
(руб.)
(руб.) (НДС
начальной
участка, земельно(с учетом
не облагаетцены объекта)
кв.м го участка
НДС)
ся)

Нежилое
г. Нижний
отдельно
Нежилое
Новгород,
стоящее
здание
Московский 52:18:009
52:18:0090
7
383,7 1985 двухэтажное 11 424 469 2 284 893,8 571 223,45 1 185,0
1 401 855
(этажность:
район,
0013:22
013:127
здание. Имеет2)
ул.Лучистая,
ся 2 отдельных
д.14б, лит.А
входа.
Нежилое
помещение
г. Нижний
Нежилое
расположено в
Новгород,
помещение Советский 52:18:007
подвале
84,5 1959
(подвал №
двухэтажного
район,
0170:25
1)
жилого дома.
ул.Шорина,
Вход отдельд.20А, пом П2
ный.
Нежилое
8
помещение 2 848 277 569 655,4 142 413,85
расположено в
г. Нижний
подвале
Новгород,
Нежилое
двухэтажного
Советский 52:18:007
помещение
26,7 1959 жилого дома.
район,
0170:98
(подвал)
Вход в помеул.Шорина,
щение осуд.20а, пом.П3
ществляется
через помещение пом П2.
Примечание:
По лотам № № 1, 2, 8 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.
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, строений и
сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом.
По лоту № 6 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» (далее – Правила), земельный участок расположен в границах территориальной зоны П*ТО-2
(зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку местного значения – городских районов и планировочных частей).
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение
параметров и функции застройки. Освоение таких территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в
целях выбора наиболее эффективного использования таких территорий.
В карту градостроительного зонирования Правил после подготовки документации по планировке территории требуется внести изменения в части
исключения территории, на которую выполнена документация по планировке территории из состава зон реорганизации застройки и отнесения ее к
соответствующим видам территориальных зон в порядке указанном в статье 13 Правил.
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных
участков 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 «Б» (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» (санитарноэпидемиологическое 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);
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения –
Чебоксарское водохранилище: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями
использования территорий (утверждена в составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)).
Земельный участок расположен в границах территории, на которую постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2010 № 4080
утвержден Проект межевания территории поселка Горбатовка в Автозаводском районе.
По лоту № 7 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 функциональной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной
жилой застройки).
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков 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» (санитарноэпидемиологическое 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 границе территории, на которую постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2010 № 5328
утвержден проект межевания территории в поселке Березовая Пойма в Московском районе. В настоящее время на территорию поселка Березовая Пойма
приказом № 07-02-02/117 от 04.09.2019 разрешена подготовка документации по планировке территории в части размещения объектов социального
назначения, формирования земельных участков с целью дальнейшего предоставления на торгах.
По лотам № № 6, 7 условием договора купли-продажи объекта 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 № № 1-2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 404.
Аукцион по продаже от 09.07.2020 № 8552 не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № № 3-5 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 по продаже от 09.07.2020 № 8552 не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями
администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2017 № 6383, от 21.02.2018 № 427.
Аукционы от 23.08.2019 № 5765, от 10.10.2019 (торговая процедура № 178fz06091900023), от 28.11.2019 (торговая процедура № 178fz25101900015), от
09.07.2020 № 8552 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Продажа посредством публичного предложения от 25.02.2020 № 7916 не состоялась в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 15.11.2018 № 3162.
Аукционы от 13.11.2019 (торговая процедура № 178fz11101900089), от 17.12.2019 № 7581, от 30.01.2020 № 7839, от 12.03.2020 № 8090, от 09.07.2020 №
8552 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 8 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 по продаже от 09.07.2020 № 8552 не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 15.07.2020 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 10.08.2020 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 10.08.2020 до 15:00.
Определение участников аукциона – 14.08.2020 до 23:59.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 17.08.2020 в 09:30.
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. 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:
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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

ОФИЦИАЛЬНО
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 куплипродажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного
протокола.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона
протокол об итогах аукциона на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
– принято решение о признании только одного Претендента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с
приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку)
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
от «____»______________2020 года
(Дата электронного аукциона)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронного аукциона)
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород
Претендент_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.
(кем выдан)_____________________________________________________________________________________________
Дата рождения «____»________________ года.
Адрес _________________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ
ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ____________________________________________________________________________
действует на основании _____________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица ________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица______________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________
ИНН______________________________КПП_________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя_________________________________________________________________________________
Юридический адрес________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес__________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________________________
в лице Представителя претендента ______________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
(наименование и местонахождение имущества)
Обязуюсь:
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах
www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме,
установленный действующим законодательством о приватизации.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о
проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на
имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по

перечислению задатка для участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении
настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________2020 года
(дата заполнения заявки)
Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий
одномандатных избирательных округов № № 14, 25, 32
по выборам депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва
Согласно Закону Нижегородской области Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Нижегородской области», статьи 15 Закона Нижегородской области от 05.02.2013 года № 8-З «О порядке образования избирательных
участков и порядке формирования избирательных комиссий на территории Нижегородской области» формирование окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода осуществляется избирательной комиссией муниципального образования город
Нижний Новгород на основе предложений политических партий, избирательных объединений, общественных объединений, городской Думы города
Нижнего Новгорода, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Прием предложений по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № № 14, 25, 32 по выборам
депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва производится в течении пяти дней со дня опубликования настоящего сообщения
в газете «День города. Нижний Новгород» 15 июля 2020 года.
Предложения по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № № 14, 25, 32 представляются в
избирательную комиссию муниципального образования город Нижний Новгород по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 с 10.00 до
19.00
Телефон для справок 439 03 45.
Избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгород
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
г. Нижний Новгород
07 июля 2020 года № 25
Председатель:
директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода
Максимов Антон Алексеевич
Присутствовали:
Буланов Андрей Сергеевич
Гельфонд Анна Лазаревна

председатель Нижегородской региональной общественной организации культурно, социально-трудовой реабилитации
инвалидов колясочников и опорников «Инватур»
доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой архитектурного проектирования Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (по согласованию)
глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода

Глазов Алексей Александрович
Караганов Борис Владимиро- представитель Нижегородского регионального отделения Общероссийского народного Фронта
вич
председатель совета "Экологический центр "Дронт" (по согласованию)
Каюмов
Асхат Абдурахманович
Ключева Ирина Михайловна заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
Нагин
Александр Владимирович
Рюрикова Зоя Александровна директор АНО «Институт городской среды Нижнего Новгорода»
начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Московского
Сокуров Олег Леонидович
района города Нижнего Новгорода
(представитель Кропотина
В.А.)
депутат Законодательного Собрания Нижегородской области (округ N 1), член Всероссийской политической Партии
Солдатенков Владимир
"Единая Россия", куратор партийного проекта "Наш двор" – заместитель председателя (по согласованию)
Иванович
Шатилов Михаил Павлович глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода
Заинтересованные лица:
глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода
Вовненко
Александр Анатольевич
Колотов Сергей Васильевич исполняющий обязанности главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода
исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода
Кулагин
Александр Николаевич
исполняющий обязанности главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода
Рыболовлев Алексей Александрович
1. Об итогах проведения голосования по выбору общественных территорий муниципального образования город Нижний Новгород,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021году, в соответствии с муниципальной программой "Формирование
комфортной городской среды города Нижнего Новгорода" на 2019 – 2024 годы
_____________________________________________________________________________________________________
(А. А. Максимов)
1. В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2020 № 1955 «О назначении рейтингового голосования по
выбору общественных территорий муниципального образования город Нижний Новгород, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в
2021 году, в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы»
проведено рейтинговое голосование в форме дистанционного голосования путем онлайн-голосования на сайте: https://golosZa.ru в период с 23 июня 2020
года по 06 июля 2020 года, а также в форме очного голосования, которое состоялось 1 июля 2020 года на территориальных счетных участках.
Результаты рейтингового голосования
№ п.п. Наименование объекта
Количество голосов
Автозаводский район, проголосовало 33891 человек
1
Сквер Славы 2 очереди
9151
2
Бульвар по ул. Школьной (от ул. Комсомольская до ул. Сов. Армии)
8555
3
Территория вдоль озера по ул. Пермякова
8474
Культбаза в микрорайоне Северный; территория, ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, мечетью
4
7402
по ул. Мельникова, д. 7 и роддомом № 3 по ул. Газовской, д. 3
5
Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода
7050
6
Ул. Шнитникова от водозабора до ул. Фучика
6191
Территория, ограниченная ул. Дружаева и ул. Дьяконова, домом N 20 по ул. Дьяконова и домом N 7а
7
6183
по ул. Дружаева
8
Ул. Дьяконова (бульвар от маг-на «Евроспар» до ул. Васнецова)
1742
Территория, ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, роддомом N 3 по ул. Газовской, д. N 3 и д. N 6
9
1619
по ул. Дружаева
Канавинский район, проголосовало 19459 человек
Природно-рекреационная территория вдоль озера Сортировочное (от пляжа «Березовая роща» до пляжа
1
6613
«Ул. Архангельская»), природно-рекреационная территория вокруг озера Сортировочное (вдоль музея паровозов)
2
Сквер по ул. Гордеевской (от д. 14 до д. 28)
6499
3
Сквер Чкалова (пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской Революции)
6165
4
Территория вдоль домов N 2, 4, 6, 7, 9 по ул. Болотникова
4271
5
Природно-рекреационная территория вокруг озера Вторчермета
3636
6
Площадь перед к/т «Канавинский»
2058
7
Сквер по ул. Марата
2044
8
Сквер по ул. Октябрьской Революции у ДК им. В. И. Ленина
1682
Природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» (около забора больницы № 39), природно9
905
рекреационная территория вокруг озера «Больничное» до ул. Балаклавская
Ленинский район, проголосовало 16519 человек
1
Территория вокруг озера Силикатное
8718
2
Сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № 21 – 23)
3599
3
Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А)
3169
4
Сквер по ул. Премудрова (у здания ДК «Красная Этна»)
3163
5
Сквер имени Воротынского (ул. Молитовская, у дома № 6)
2131
6
Пр. Ленина, 58
1510
7
Сквер Памяти (пр. Ленина, д. 41)
584
8
Сквер «Труженикам тыла» у здания администрации Ленинского района (пр. Ленина, д. 46)
555
9
Сквер по пр. Ленина, д. 28 (перед «Домом одежды»)
523
10
Ул. Кировская, д. 14
447
Московский район, проголосовало 13417 человек
Сквер в микрорайоне Красные Зори (в границах ул. Красных Зорь, д. 5, 6, 7, 8, ул. Павла Орлова, д. 7, 8, ул. Героя
1
4334
Рябцева, д. 4, 6)
2
Сквер по ул. Куйбышева (вдоль домов 1, 3, 5)
4205
Сквер «Выставка цветов» по ул. Просвещенской (в границах д. 36 по ул. 50-летия Победы и д. 6 по ул. Просвещен3
4026
ской)
4
Сквер им. 50-летия Победы (в границах ул. 50-летия Победы, д. 6, 4, 2, ул. Гвардейцев, д. 1)
3755
5
Сквер по ул. Героя Безрукова, напротив д. № 8 (в границах ул. Страж Революции, д. 7, ул. Безрукова, д. 8)
3350
6
Сквер в микрорайоне Бурнаковский (в границах ул. Народной, д. 38, 40)
1680
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7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3

Сквер у кинотеатра «Москва» (в границах ул. Проспект героев д. 1, ул. Бурнаковский проезд, д. 1)
Сквер им. Маршала Казакова на Сормовском повороте (в районе Сормовского шоссе, д. 15, 15а)
Сквер с мемориалом погибшим в ВОВ пос. Левинка (в границах ул. Левинка, д. 9, 51б)
Нижегородский район, проголосовало 14765 человек
Лопатинский овраг
Сквер им. Нестерова
Сквер по ул. Яблоневой
Сквер Интернационалистов
Сквер завода Петровского
Парк им. Кулибина
Лыковая Дамба
Приокский район, проголосовало 10340 человек
Лесной массив (от д. 6 по ул. 40 лет Победы до пр. Гагарина)
Сквер у НИИС им. Седакова по пр. Гагарина
Бульвар (микрорайон «Щербинки-1», на уч. от д. 5а по ул. Ларина до д. 186 по пр. Гагарина)
Территория по ул. Пятигорской, д. 4б («Трудовая слава»)
Сквер у здания администрации Приокского района (пр. Гагарина, д. 148, 146)
Ул. Голованова, д. 5 – 7а
Советский район, проголосовало 17728 человек
Сквер на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова
Сквер по пр. Гагарина
Сквер по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом «Победа»)
Сормовский район, проголосовало 20325 человек
Юбилейный бульвар
Сквер на бульваре Юбилейном
Сквер на пр. 70 лет Октября
Сквер «Сосны» (пр. 70 лет октября, между д. 8а, 26, 28 по ул. Героев Космоса)
Сквер по ул. Культуры (у кинотеатра «Ракета»)
Сквер имени Ленинского Комсомола по ул. Планетной
Сквер по ул. Культуры у д. 11/2 и 13
Сквер «Дружба» по ул. Исполкома
Сквер имени Дважды Героя Советского Союза В. Г. Рязанова по ул. Шимборского

1004
777
471
5863
3352
2700
2546
2480
2094
1447
3688
2813
2545
1139
1120
846
9483
8440
7359

1
8915
2
7068
3
6786
4
4650
5
3058
6
1467
7
1407
8
1316
9
1177
Всего:
число территорий, выставленных на голосование – 62 территории;
число граждан, принявших участие в голосовании – 146 444
РЕШИЛИ:
1. Руководствуясь постановлением Правительства Нижегородской области от 04.03.2019 № 124 «Об утверждении Порядка организации и проведения
рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами формирования современной городской среды муниципальных районов и городских округов Нижегородской области» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2020 № 1955 «О назначении рейтингового голосования по выбору общественных территорий
муниципального образования город Нижний Новгород, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году», утвердить итоговый
протокол общественной комиссии по итогам рейтингового голосования по выбору общественных территорий города Нижнего Новгорода, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды
города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (Приложение № 1).
2. Утвердить перечень общественных территорий города Нижнего Новгорода, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году, и
внести соответствующие изменения в приложение 2 муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего
Новгорода» на 2019-2024 годы – Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 20192024 годы.
1
Сквер Славы 2 очереди
2
Бульвар по ул. Школьной (от ул. Комсомольская до ул. Сов. Армии)
3
Территория вдоль озера по ул. Пермякова
Культбаза в микрорайоне Северный; территория, ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, мечетью по ул. Мельникова, д. 7 и роддомом
4
№ 3 по ул. Газовской, д. 3
Природно-рекреационная территория вдоль озера Сортировочное (от пляжа «Березовая роща» до пляжа «Ул. Архангельская»), природно5
рекреационная территория вокруг озера Сортировочное (вдоль музея паровозов)
6
Сквер по ул. Гордеевской (от д. 14 до д. 28)
7
Сквер Чкалова (пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской Революции)
8
Территория вдоль домов N 2, 4, 6, 7, 9 по ул. Болотникова
9
Территория вокруг озера Силикатное
10
Сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № 21 – 23)
11
Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А)
12
Сквер по ул. Премудрова (у здания ДК «Красная Этна»)
13
Сквер в микрорайоне Красные Зори (в границах ул. Красных Зорь, д. 5, 6, 7, 8, ул. Павла Орлова, д. 7, 8, ул. Героя Рябцева, д. 4, 6)
14
Сквер по ул. Куйбышева (вдоль домов 1, 3, 5)
15
Сквер «Выставка цветов» по ул. Просвещенской (в границах д. 36 по ул. 50-летия Победы и д. 6 по ул. Просвещенской)
16
Сквер им. 50-летия Победы (в границах ул. 50-летия Победы, д. 6, 4, 2, ул. Гвардейцев, д. 1)
17
Лопатинский овраг
18
Сквер им. Нестерова
19
Сквер по ул. Яблоневой
20
Сквер Интернационалистов
21
Лесной массив (от д. 6 по ул. 40 лет Победы до пр. Гагарина)
22
Сквер у НИИС им. Седакова по пр. Гагарина
23
Бульвар (микрорайон «Щербинки-1», на уч. от д. 5а по ул. Ларина до д. 186 по пр. Гагарина)
24
Территория по ул. Пятигорской, д. 4б («Трудовая слава»)
25
Сквер на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова
26
Сквер по пр. Гагарина
27
Сквер по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом «Победа»)
28
Юбилейный бульвар
29
Сквер на бульваре Юбилейном
30
Сквер на пр. 70 лет Октября
31
Сквер «Сосны» (пр. 70 лет октября, между д. 8а, 26, 28 по ул. Героев Космоса)
Голосовали: «за» – 12 человек, «против» – нет, «воздерж.» – нет. (принимается).
Подписи членов комиссии:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Форма 4 к Порядку организации и проведения рейтингового
голосования по выбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в соответствии с муниципальными
программами формирования современной
городской среды муниципальных районов
Итоговый протокол общественной комиссии об итогах рейтингового
голосования по выбору общественных территорий
города Нижнего Новгорода,
(муниципального образования Нижегородской области)
подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в соответствии с муниципальной программой
формирования современной городской среды города Нижнего Новгорода,
утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190
(муниципального образования Нижегородской области)

Экземпляр N __1__
"__7__" __июля________ 2020 г.
Число граждан, внесенных в списки (цифрами, прописью) голосования на момент окончания голосования (заполняется на осно1.
вании данных территориальных счетных комиссий)
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Число бюллетеней (цифрами, прописью), полученных территориальной счетной комиссией от граждан по результатам голосования (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)
Число недействительных (цифрами, прописью) бюллетеней (заполняется на основании данных территориальных счетных комис3.
сий)
4.
Число действительных (цифрами, прописью) бюллетеней (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)
Число граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании в форме дистанционного голосования с использованием инфор5.
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.
Наименование общественных территорий (с разбивкой по количеству голосов, отданных за каждую общественную территорию)
Автозаводский район
6.1. Сквер Славы 2 очереди
6.2. Бульвар по ул. Школьной (от ул. Комсомольская до ул. Сов. Армии)
6.3. Территория вдоль озера по ул. Пермякова
Культбаза в микрорайоне Северный (территория ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, мечетью по ул. Мельникова д. 7 и
6.4.
роддомом № 3 по ул. Газовская д. № 3)
6.5. Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода
6.6. ул. Шнитникова (территория вдоль дороги от ул. Фучика до дома № 20 по ул. Шнитникова)
6.7. Территория, ограниченная ул. Дружаева и ул. Дьяконова, домом N 20 по ул. Дьяконова и домом N 7а по ул. Дружаева
6.8. Ул. Дьяконова (бульвар от маг-на «Евроспар» до ул. Васнецова)
6.9. Территория ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, роддомом N 3 по ул. Газовская д. N 3 и домом N 6 по ул. Дружаева
Канавинский район
Природно-рекреационная территория вдоль озера Сортировочного (от пляжа "Березовая роща" до пляжа "ул. Архангельская"),
6.10.
природно-рекреационная территория вокруг озера Сортировочного (вдоль музея паровозов)
6.11. Сквер по ул. Гордеевской (от д. 14 до д. 28)
6.12. Сквер Чкалова (пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской Революции
6.13. Территория вдоль домов N 2, 4, 6, 7, 9 по ул. Болотникова
6.14. Природно-рекреационная территория вокруг озера Вторчермета
6.15. Площадь перед к/т "Канавинский"
6.16. Сквер по ул. Марата
6.17. Сквер по ул. Октябрьской революции у ДК им. В.И. Ленина
Природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» (около забора больницы № 39), природно-рекреационная
6.18.
территория вокруг озера «Больничное» до ул. Балаклавская
Ленинский район
6.19. Территория вокруг озера Силикатное
6.20. Сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № 21 – 23)
6.21. Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А)
6.22. Сквер по ул. Премудрова (у здания ДК "Красная Этна")
6.23. Сквер имени Воротынского (ул. Молитовская, у дома № 6)
6.24. Пр. Ленина, 58
6.25. Сквер Памяти (пр. Ленина, д. 41)
6.26. Сквер «Труженикам тыла» у здания администрации Ленинского района (пр. Ленина, д. 46)
6.27. Сквер по пр. Ленина, д. 28 (перед «Домом одежды»)
6.28. Ул. Кировская, 14
Московский район
6.29. Сквер в микрорайоне "Красных Зорь" (в границах ул. Красных Зорь д. 5, 6, 7, 8, ул. Павла Орлова, д. 7, 8, ул. Героя Рябцева, д. 4, 6)
6.30. Сквер по ул.Куйбышева (вдоль домов 1, 3, 5)
6.31. Сквер "Выставка цветов" по ул. Просвещенской (в границах д. 36 улицы 50-летия Победы и д. 6 ул. Просвещенская)
6.32. Сквер им. 50-летия Победы (в границах улицы 50-летия Победы д. 6, 4, 2, Гвардейцев – 1)
6.33. Сквер по ул. Героя Безрукова, напротив д. № 8 (в границах ул. Страж Революции, д. 7, ул. Безрукова, д. 8)
6.34. Сквер в микрорайоне "Бурнаковский" (в границах ул. Народная, д. 38, 40)
6.35. Сквер у кинотеатра «Москва» (в границах ул. Проспект Героев д. 1, ул. Бурнаковский проезд, д. 1)
6.36. Сквер им. Маршала Казакова на Сормовском повороте (в районе ул. Сормовское шоссе, 15, 15а)
6.37. Сквер с мемориалом погибшим в ВОВ пос. Левинка (в границах ул. Левинка, д. 9, 51б)
Нижегородский район
6.38. Лопатинский овраг
6.39. Сквер им. Нестерова
6.40. Сквер по ул. Яблоневой
6.41. Сквер Интернационалистов
6.42. Сквер завода Петровского
6.43. Парк им. Кулибина
6.44. Лыкова Дамба
Приокский район
6.45. Лесной массив (от д. 6 по ул. 40 лет Победы до пр. Гагарина)
6.46. Сквер у НИИС им. Седакова по пр. Гагарина
6.47. Бульвар (микрорайон «Щербинки-1», на уч. от д. 5а по ул. Ларина до д. 186 по пр. Гагарина)
6.48. Территория ул. Пятигорская, д. 4б (Трудовая слава)
6.49. Сквер у здания администрации Приокского района (пр. Гагарина, д. 148, 146)
6.50. Ул. Голованова, д. 5 – 7а
Советский район
6.51. Сквер на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова
6.52. Сквер по пр. Гагарина
6.53. Сквер по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом «Победа»)
Сормовский район
6.54. Юбилейный бульвар
6.55. Сквер на бульваре Юбилейном
6.56. Сквер на пр. 70 лет Октября
6.57. Сквер «Сосны» (пр. 70 лет октября, между д. 8а, 26, 28 по ул. Героев Космоса)
6.58. Сквер по ул. Культуры (у кинотеатра «Ракета»)
6.59. Сквер имени Ленинского Комсомола по ул. Планетной
6.60. Сквер по ул. Культуры у д. 11/2 и 13
6.61. Сквер «Дружба» по ул. Исполкома
6.62. Сквер имени дважды героя Советского Союза В. Г. Рязанова по ул. Шимборского
Заместитель председателя, секретарь общественной комиссии
____________
(ФИО)
____________
(подпись)
Протокол подписан "7" _июля_______ 2020 г. в _13_ часов __30__ минут.
2.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2020 № 2368
О введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Автозаводского района
города Нижнего Новгорода
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской
области на территории города Нижнего Новгорода», протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 11.07.2020 № 16 в связи со взрывом бытового газа и разрушением части дома № 17 по улице
Краснодонцев Автозаводского района города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. С 9.00 11 июля 2020 года ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил муниципального звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Автозаводском районе города
Нижнего Новгорода, установить местный уровень реагирования.
2. Зону чрезвычайной ситуации установить на расстоянии 50 метров от дома № 17 на улице Краснодонцев Автозаводского района города Нижнего Новгорода.
3. Создать оперативный штаб для ликвидации чрезвычайной ситуации (далее – оперативный штаб), начальником оперативного штаба назначить первого
заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г.
3.1. Утвердить состав оперативного штаба согласно приложению к настоящему постановлению.
3.2. Совещание оперативного штаба провести в 20.00 11 июля 2020 года, в дальнейшем – по решению начальника оперативного штаба.
4. Администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода (Нагин А.В.):
4.1. Организовать размещение и трехразовое питание жителей дома № 17 по ул. Краснодонцев города Нижнего Новгорода в пунктах временного размещения Автозаводского района города Нижнего Новгорода и в гостиницах.
4.2. В срок до 20.00 11 июля 2020 года совместно с управляющей компанией Автозаводского района ООО «Наш Дом» составить списки граждан, подлежащих расселению, направить их в администрацию города Нижнего Новгорода.
4.3. Организовать восстановление утраченных документов для пострадавших жителей, обеспечить их предметами первой необходимости.
4.4. Организовать обеспечение доступа во все квартиры для проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ.
4.5. Провести сбор жителей, довести актуальную информацию.
5. Муниципальному казенному учреждению города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города
Нижнего Новгорода» (Демин А.П.):
5.1. Организовать мониторинг ликвидации чрезвычайной ситуации в границах зоны чрезвычайной ситуации, указанной в пункте 2 настоящего постановления.
5.2. Организовать межведомственный обмен информацией с администрацией Автозаводского района и организациями, задействованными в ликвида-

ОФИЦИАЛЬНО
ции чрезвычайной ситуации.
6. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Нижнему Новгороду организовать охрану в зоне чрезвычайной ситуации, исключить в нее доступ
посторонних лиц, организовать охрану личного имущества и документов жителей дома № 17 по ул. Краснодонцев. Ограничить проезд автотранспортных
средств вдоль жилого дома № 17 по ул. Краснодонцев города Нижнего Новгорода.
7. МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» выставить ограждение зоны чрезвычайной ситуации.
8. Руководителям ресурсоснабжающих организаций отключить дом № 17 по улице Краснодонцев города Нижнего Новгорода от систем газо-, энерго-,
водо– и теплоснабжения, подключение проводить только по решению начальника оперативного штаба.
9. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, приостановить работу.
10. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) подготовить обращение в Правительство Нижегородской области
о выделении бюджетных средств из резервного фонда Правительства Нижегородской области на организацию всестороннего жизнеобеспечения, оказание материальной помощи пострадавшим жильцам дома № 17 по ул. Краснодонцев города Нижнего Новгорода.
11. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.):
11.1. Подготовить обращение в Правительство Нижегородской области о выделении бюджетных средств из резервного фонда Правительства Нижегородской области на проведение аварийно – восстановительных работ дома № 17 по ул. Краснодонцев города Нижнего Новгорода.
11.2. После выделения средств, указанных в подпункте 11.1 настоящего постановления, организовать проведение аварийно – восстановительных работ
дома № 17 по ул. Краснодонцев города Нижнего Новгорода.
12. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» и на сайте «www.dengoroda-nn.ru» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
13. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
14. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 11.07.2020 № 2368

Сивохин Д. Г.

Состав
оперативного штаба для ликвидации чрезвычайной ситуации
(далее – оперативный штаб)
первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, начальник оперативного штаба

Члены оперативного штаба:
Нагин А.В.
глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
Демин А.П.
первый заместитель директора МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию)
Лукоянов С.Ю.
первый заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
Белякова И.Ю.
заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
Каширин А.В.
главный инженер ПАО «Газпром газораспределение» (по согласованию)
Шапошников А.А.
начальник управления экспертных работ ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
(по согласованию)
Яшенков Ю.К.
генеральный директор ООО «Наш дом» (по согласованию)
Соколов О.В.
временно исполняющий обязанности начальника полиции УМВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию)
Клевачкин Н.В.
начальник 1 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию)
Швецов Ю.Н.
начальник отдела предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию)
Смирнов А.Н.
начальник отдела ГО и защиты от ЧС по Автозаводскому району МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2020 № 2303
О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 2376, от 02.09.2013 № 3334, от
20.04.2015 № 720, от 09.08.2016 № 2371, от 19.12.2016 № 4287, от 02.05.2017 № 1849
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в Положение о департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 2376, следующие изменения:
1.1. В подпунктах 3.1.22, 3.1.23 пункта 3.1 слова «города Нижнего Новгорода» заменить словами «муниципального образования городской округ город
Нижний Новгород».
1.2. В подпункте 3.3.7 слова «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» заменить словами «Выдача разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, аннулирование
таких разрешений».
1.3. В подпункте 3.3.8 слова «Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде» заменить словами «Правилами
установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород».
2. В подпункте 2.2 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.04.2015 № 720 «О наделении полномочиями МКУ «Городской центр
градостроительства и архитектуры», исполнении функций муниципального заказчика и о внесении изменений в постановления администрации города
Нижнего Новгорода» слова «города Нижнего Новгорода» заменить словами «муниципального образования городской округ город Нижний Новгород».
3. В постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2016 № 2371 «Об утверждении административного регламента администрации
города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов на территории города Нижнего Новгорода»
внести следующие изменения:
3.1. В заголовке и далее по тексту слова «Присвоение и аннулирование адресов на территории города Нижнего Новгорода» заменить словами «Присвоение и аннулирование адресов на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород».
3.2. В подпункте 2.7.5 пункта 2.7 слова «на территории города Нижнего Новгорода» заменить словами «на территории муниципального образования
городской округ город Нижний Новгород».
4. В постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2017 № 1849 «Об утверждении административного регламента администрации
города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории города Нижнего Новгорода, аннулирование таких разрешений» внести следующие изменения:
4.1. В заголовке и далее по тексту слова «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Нижнего
Новгорода, аннулирование таких разрешений» заменить словами «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, аннулирование таких разрешений».
4.2. В подпункте 2.7.2.6 пункта 2.7 слова «Для зданий, расположенных в исторических зонах Нижнего Новгорода» заменить словами «Для зданий, расположенных в исторических зонах муниципального образования городской округ город Нижний Новгород».
5. В постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287 «О реестре муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» внести
следующие изменения:
5.1. В заголовке и далее по тексту слова «реестр муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» заменить словами «реестр муниципальных услуг
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» в соответствующих падежах.
5.2. В пункте 1.2 приложения № 1 слова «о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления города Нижнего Новгорода»
заменить словами «о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования городской округ
город Нижний Новгород».
5.3. В подпункте 12 пункта 1 приложения № 2 слова «Присвоение и аннулирование адресов на территории города Нижнего Новгорода» заменить словами
«Присвоение и аннулирование адресов на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород».
5.4. В подпункте 13 пункта 1 приложения № 2 слова «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде» заменить словами «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, аннулирование таких разрешений».
6. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334 «Об утверждении перечня муниципальных
услуг, предоставление которых осуществляется на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города
Нижнего Новгорода» следующие изменения:
6.1. Пункт 4 приложения изложить в следующей редакции:
«4. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования городской округ город Нижний
Новгород, аннулирование таких разрешений.».
6.2. Пункт 55 приложения изложить в следующей редакции:
«55. Присвоение и аннулирование адресов на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.».
7. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2020 № 2314
О продлении разрешений на право организации универсального розничного рынка на территории города Нижнего Новгорода
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», статьей 43
Устава города Нижнего Новгорода и протоколом заседания Городского координационного совета по организации деятельности розничных рынков и
ярмарок на территории города Нижнего Новгорода от 18.06.2020 № 91 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Продлить срок действия разрешения на право организации универсального розничного рынка – ЗАО «Торгово-сервисный центр «Автозаводский»,
расположенного по адресу: ул.Героя Плотникова, 4а, до 31.12.2021.
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.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2020 № 2315
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 769
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Внести в Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода (далее – Положение), утвержденное постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 769 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода», следующие
изменения:
1.1. По тексту Положения слова «структурным подразделениям» заменить словами «органам».
1.2. В пункте 7:
1.2.1. В подпункте 7.2 слова «10 процентов» заменить словами «30 процентов».
1.2.2. Дополнить новым подпунктом 7.8:
«7.8. Свыше 30 процентов суммы муниципального контракта (контракта, договора), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, при включении в указанные муниципальные контракты (контракты, договоры) условия о перечислении
авансовых платежей на лицевые счета, открытые в департаменте финансов для учета операций со средствами организаций, не являющихся участниками
бюджетного процесса.».
1.3. В подпункте 17.7 Положения в первом абзаце слова «33 дня» заменить словами «20 дней».
1.4. Исключить из Положения подпункт 17.8.
1.5. Исключить из Положения приложение № 3.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Аккуратова Е.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2020 № 2316
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2017 № 3257
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2017 № 3257 «Об установлении тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 136» следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления, пункте 1, наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги»
заменить словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ».
1.2. В таблице № 1 приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» заменить словами «Занятия по дополнительной общеобразовательной программе».
1.3. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 3 следующего содержания:
«
Таблица № 3
Количество
Период
Тариф за
Количество
занятий за
Тариф
Тариф за
№
Наименование
реализации
одно
Продолжительность
занятий в период реализа услугу,
один
п/п
услуги
программы,
одного занятия, минут
занятие,
месяц
зации проруб.
месяц, руб.
месяцев
руб.
граммы
Присмотр и уход за детьми в
1
группе продленного дня (3
9
60
540
60
15 120,00
1 680,00
28,00
часа в день)
Присмотр и уход за детьми в
2
группе продленного дня (6
9
120
1080
60
30 240,00
3 360,00
28,00
часов в день)
».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2020 № 2317
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 71
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 206 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018
№ 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов», решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 27.03.2020 № 48 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете
города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и
Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 71, следующие изменения:
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт программы» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В разделе 2:
1.2.1. Заменить в подпункте 2.1.11 слова «16 городов-побратимов» на «17 городов-побратимов».
1.2.2. Дополнить подпункт 2.2.1 Задача 1 после слов «Закон Нижегородской области от 12.02.2008 № 8-З «О туристской деятельности на территории
Нижегородской области» абзацем следующего содержания:
«Положение о Департаменте предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 03.06.2019 № 1796».
1.2.3. Изложить первый абзац подпункта 2.2.1 Задача 2 в новой редакции: «Проведение мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности туристического продукта и увеличение туристского потока в Нижний Новгород, включает в себя также создание конкурентоспособных туристских
продуктов для организованных групп и индивидуальных туристов (приоритетные и новые для НН виды туризма), для бизнеса (конгрессно-деловой
туризм), развитие инфраструктуры гостеприимства и эффективное продвижение туристских продуктов».
1.2.4. Дополнить подпункт 2.2.1 после слов «организация и проведение мероприятий в рамках развития событийного туризма, организация и проведение
мероприятий по поддержке НХП» абзацем следующего содержания:
«Комплексное развитие туризма предполагает не только продвижение туристского потенциала города Нижнего Новгорода на международном и российском рынках туристских услуг, но и развитие туристской инфраструктуры».
1.3. Таблицу 4 пункта 2.5 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 5 пункта 2.6 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5. План реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2020 год изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Аккуратова Е.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 09.07.2020 № 2317
1. Паспорт Программы
Ответственный
Департамент предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода
исполнитель
(Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода до 31.03.2019 включительно)
Программы
Цель Программы
Повышение туристской привлекательности города Нижнего Новгорода
Предоставление населению туристско-информационных услуг
Задачи Программы
Формирование туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и зарубежных туристов
Этапы и сроки
реализации
Срок реализации Программы 2019 – 2024 годы. Программа реализуется в один этап
Программы
Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для финансирования Программы, составит 201 575 156,3, в том числе:
руб.
Объемы бюджетОтветственный
ных ассигнований исполнитель (соиспол2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Программы за
нители)
счет средств
Всего, в том числе:
23 002 972,82
25 207 333,52 37 673 900,00
37 683 100,00
38 552 063,82
39 455 786,20
бюджета города
2 244 229,70
0
0
0
0
0
Нижнего Новго- Департамент культуры
Департамент предприрода
нимательства и
20 758 743,12
25 207 333,52 37 673 900,00
37 683 100,00
38 552 063,82
39 455 786,20
туризма
Общее количество туристов, посетивших город Нижний Новгород, 750 626 чел., в том числе:
российских туристов – 699 084 чел.
Целевые индикаиностранных туристов – 51 542 чел.
торы Программы
Доля граждан, оценивших качество туристско-информационных услуг на "хорошо" и "отлично", – 100%.
Объем платных туристских услуг – 3 152 млн. рублей.
Доля граждан, оценивших качество туристских услуг (включая гостеприимство) на "хорошо" и "отлично", – 100%
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 09.07.2020 № 2317

Таблица 4
Сведения об основных мерах правового регулирования
№
Основные положения
Ответственный исполнитель и
Вид правового акта
Ожидаемые сроки принятия
п/п
правового акта (суть)
соисполнитель
1.
Обеспечение деятельности МАУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода"
Об утверждении Положения о депарПостановление администрации
Департамент предпринимательтаменте предпринимательства и
По мере необходимости внесений
1.1.
города Нижнего Новгорода от
ства и туризма администрации
туризма администрации города
изменений
03.06.2019 № 1796
города Нижнего Новгорода
Нижнего Новгорода

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 09.07.2020 № 2317

Таблица 5
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Наименование мунициОтветственный
Расходы, руб.
№
пальной программы,
исполнитель, соисполп/п
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
основного мероприятия
нитель
1
2
3
4
5
6
7
Всего, в том числе: 23 002 972,82 25 207 333,52 37 673 900,00 37 683 100,00
Департамент культуры
администрации города 2 244 229,70
0
0
0
Муниципальная программа
Нижнего Новгорода
"Развитие туризма на территоДепартамент
предпририи города Нижнего Новгорода"
нимательства и
в 2019 – 2024 годах
туризма администра- 20 758 743,12 25 207 333,52 37 673 900,00 37 683 100,00
ции города Нижнего
Новгорода
Всего, в том числе: 12 895 858,72 13 384 200,00 13 393 000,00 13 402 200,00
Департамент культуры
администрации города 2 039 911,70
0
0
0
Обеспечение деятельности
Нижнего Новгорода
МАУ "Управление по
1.1.
туризму города Нижнего Департамент предпринимательства и
Новгорода"
туризма администра- 10 855 947,02 13 384 200,00 13 393 000,00 13 402 200,00
ции города Нижнего
Новгорода
Всего, в том числе:
183 350,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Департамент культуры
Проведение мероприятий администрации города
0
0
0
0
по укреплению материаль- Нижнего Новгорода
1.2.
но-технической базы
Департамент предпри(приобретение основных
нимательства и
фондов)
туризма администра- 183 350,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
ции города Нижнего
Новгорода
Всего, в том числе:
9 923 764,10 11 623 133,52 24 080 900,00 24 080 900,00
Проведение мероприятий, Департамент культуры
направленных на повыше- администрации города 204 318,00
0
0
0
ние конкурентоспособно- Нижнего Новгорода
1.3. сти туристического продук- Департамент предприта и увеличение туристсконимательства и
го потока в Нижний
туризма администра- 9 719 446,1 11 623 133,52 24 080 900,00 24 080 900,00
Новгород
ции города Нижнего
Новгорода

2023 год

2024 год

0

0

38 552 063,82 39 455 786,20
13 685 982,65 14 006 804,10
0

0

13 685 982,65 14 006 804,10
200 000,00

200 000,00

0

0

200 000,00

200 000,00

24 666 081,17 25 248 982,10
0

0

24 666 081,17 25 248 982,10

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Развитие туризма
на территории города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2020 год
Показатели непосредственного
Срок
результата реализации мероприяОбъемы финансового обеспечения, руб.
Наименование
тия (далее – ПНР)
подпрограммы, Ответственный
задачи, основно- за выполнение
Средства
п/п
Начала Окончания
Собственные
Средства
Прочие
го мероприятия, мероприятия
Наименование Ед. Значеобластнореализа- реализагородские
федерально- источнимероприятия
ПНР
изм.
ние
го
ции
ции
средства
го бюджета
ки
бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по муниципальной программе "Развитие туризма на территории города Нижнего Новгоро25 207 333,52
0,00
0,00
0,00
да"
Задача. Предоставление населению туристско-информационных услуг
13 584 200,00
0,00
0,00
0,00
1.
Обеспечение деятельности МАУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода"
13 384 200,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение
Количество
оказания
Департамент
посещений
1.1 информационно- предпринима(обращений) еди01.01.2020 31.12.2020
3 189
13 384 200,00
0,00
0,00
0,00
. консультационтельства и
российских и
ниц
ных услуг в
туризма
иностранных
сфере туризма
граждан
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы (приобретение
2.
200 000,00
0,00
0,00
0,00
основных фондов)
Проведение
мероприятий по
укреплению
Департамент
Количество
2.1 материально- предпринимаеди01.01.2020 31.12.2020 приобретенного
20
200 000,00
0,00
0,00
0,00
.
технической
тельства и
ниц
оборудования
базы (приобретуризма
тение основных
фондов)
Задача. Формирование туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и
11 623 133,52
0,00
0,00
0,00
зарубежных туристов
Проведение мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности туристиче3.
11 623 133,52
0,00
0,00
0,00
ского продукта и увеличение туристского потока в Нижний Новгород

3.1
.

3.2
.

3.3
.

3.4
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Департамент
Количество
предпринимаразмещенных
01.01.2020 31.12.2020
тельства и
информационтуризма
ных материалов

3.6
.

8
9
38 552 063,82 39 455 786,20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации города
от 09.07.2020 № 2317

Модернизация и
продвижение
интернетпортала nngrad.ru и прочих
информационных ресурсов
учреждения, в
том числе
социальных
сетей
Издание рекламноинформационных материалов
о туристском
потенциале
города Нижнего
Новгорода
Создание
роликов о
туристском
потенциале
города Нижнего
Новгорода
Участие в
конгрессно-

3.5
.

Гб

10

250 000,00

0,00

0,00

0,00

Департамент
предпринима01.01.2020 31.12.2020
тельства и
туризма

Количество
выпущенных
материалов

единиц

50 000

2 700 000,00

0,00

0,00

0,00

Департамент
предпринима01.01.2020 31.12.2020
тельства и
туризма

Количество
роликов

единиц

1

1 100 000,00

0,00

0,00

0,00

Департамент
01.01.2020 31.12.2020
предпринима-

Количество
мероприятий

единиц

10

300 000,00

0,00

0,00

0,00
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3.7
.

выставочных
мероприятиях,
семинарах,
воркшопах и т.п.,
в том числе
международных
Организация и
проведение
туристских
конкурсов,
слетов, конференций и т.п.
Организация и
проведение
мероприятий в
рамках развития
событийного
туризма (фестивалей, в том
числе международных)
Организация и
проведение
мероприятий по
поддержке НХП
(в том числе
организация и
проведение
фестиваля НХП
"Секреты
мастеров")

тельства и
туризма

Департамент
предпринима01.01.2020 31.12.2020
тельства и
туризма

Количество
мероприятий

единиц

3

500 000,00

0,00

0,00

0,00

Департамент
предпринима01.01.2020 31.12.2020
тельства и
туризма

Количество
мероприятий

единиц

2

773 133,52

0,00

0,00

0,00

Департамент
предпринима01.01.2020 31.12.2020
тельства и
туризма

Количество
мероприятий

единиц

1

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Количество
сувенирной
продукции

единиц

8 000

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

Количество
мероприятий

единиц

6

800 000,00

0,00

0,00

0,00

Департамент
Разработка и
3.8
предпринимавыпуск сувенир01.01.2020 31.12.2020
.
тельства и
ной продукции
туризма
Обеспечение
подготовки и
Департамент
3.9
работы город- предпринима.
01.01.2020 31.12.2020
ских волонтеров тельства и
в рамках меротуризма
приятий туризма

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2020 № 2318
О мерах поддержки хозяйствующих субъектов города Нижнего Новгорода, пострадавших от распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
В целях поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со статьей 52
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить следующие меры поддержки хозяйствующих субъектов, связанные с производством земляных и ремонтных работ:
1.1. Юридические и физические лица, хозяйственная деятельность которых была приостановлена в связи с введением режима повышенной готовности,
введенного Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 (далее – Указ Губернатора), имеют право на продление срока,
действия выданного им ордера на проведение земляных, ремонтных и иных видов работ на территории городского округа город Нижний Новгород, срок
действия которых попал на период действия режима повышенной готовности.
1.2. Срок действия ордера продлевается с даты принятия Указа Губернатора Нижегородской области о снятии режима повышенной готовности, либо с
даты получения юридическим или физическим лицом разрешения на право продолжать хозяйственную деятельность в период действия режима повышенной готовности, получаемых МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» в рамках межведомственного взаимодействия.
2. Срок действия ордера продлевается на период, в течение которого деятельность хозяйствующих субъектов приостановлена в соответствии с Указом
Губернатора, и до отмены приостановления деятельности, либо получения разрешения на право продолжать хозяйственную деятельность.
3. Настоящее постановление не распространяется на юридических и физических лиц, хозяйственная деятельность которых не приостанавливалась в связи
с введением режима повышенной готовности, в том числе предприятия жилищно-коммунальной сферы, ресурсоснабжающих организаций и т.д.
4. Меры поддержки, предусмотренные настоящим постановлением, не предоставляются юридическим и физическим лицам, привлеченным к административной ответственности в соответствии со статьями 6.3 или 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение требований Указа Губернатора или в соответствии со статьей 3.5 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушения.
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев

Извещение о проведении собрания согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 603122, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, оф.407, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел. 8(831)2171692. № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17473, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка земельного участка с кадастровым № 52:18:0010605:84, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, СНТ «Сад № 58», участок 84, заказчиком работ
является Филина Н.А. проживающая по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большевисткая, д.5, кв.75, тел.89103909191.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 407, в 10-00 часов 14.08.2020 г. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис407. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 июля 2020
г. по 14 августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 июля 2020 г. по 14 августа 2020 г., по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Ванеева, д.205, офис 407. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0010605:85 расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 85, 52:18:0010605:83 расположенный по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 83. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

БЛАГОЕ ДЕЛО

Концерты для победителей
75-летие Великой Победы – одно из главных событий 2020 года. Поэтому праздничные мероприятия,
концерты и поздравления ветеранов проходят
не только 9 Мая, в День Победы, но и в течение
всего этого года. В Балахнинском районе Нижегородской области тоже решили поздравить ветеранов войны и труда. «Поздравить хотелось особенно
тепло и сердечно, – уточняют местные жители-активисты. – Ведь это наши соседи, наши бабушки
и дедушки, которых мы знаем с детства и очень
уважаем. Они для нас – самый замечательный
пример самопожертвования, безграничной любви
к Родине и потрясающего жизнелюбия».
Пятнадцать самых
любимых песен
Еще зимой, в самом начале
года, активисты Кочергинского сельсовета на специальном
собрании решали, как поздравить ветеранов. Все-таки весной
такая славная дата, а в селах
и деревнях проживают двадцать
пять настоящих героев – ветеранов войны и труда. «Все они
уже очень старенькие: кому за
90, кому 95, а есть и те, кому
почти 100 лет, – рассказывает
одна из активисток Наталья Николаевна Вагина. – Было много
самых разнообразных предложений, но все они отвергались,
поскольку учитывалось два основных фактора – возраст и не
слишком хорошее самочувствие
самих ветеранов, многие из которых уже не покидают своих
домов и усадов».
Кто-то размышлял вслух:
«Что важно для наших уважаемых победителей? Это внимание и понимание, что мы о них
помним и благодарны им за ратные и трудовые подвиги! Давайте навещать их, дарить подарочки, говорить теплые слова, просить их рассказать о тех
трудных временах – обычно пожилые люди с радостью делятся
воспоминаниями». Эта идея понравилась всем.
«А еще у нас сильная самодеятельность и хорошие голоса! Этим нужно воспользовать-

ся и подготовить для наших ветеранов концерты силами наших же жителей, – предложила
Юлия Березина. – Нужно выучить и отрепетировать песни военных лет и песни Победы, а потом устроить концерт самых любимых песен – тех, которые они
помнят и с удовольствием поют».
Все согласились, и подготовка началась.
– Разучили и десятки раз
пропевали и «Смуглянку», и «Катюшу», и «Первым делом самолеты», и «Давай закурим, товарищ, по одной», – перечисляет
Наталья Вагина. – Было сперва
много и грустных песен. Но мы
решили создавать нашим ветеранам праздничное настроение,
поэтому в приоритете оказались
веселые маршевые мелодии.
За три месяца активисты самодеятельности отрепетировали
полноценный концерт – целых
пятнадцать песен! А еще попурри песен из любимых кинофильмов о войне. И, конечно, легендарную песню «День Победы» –
ну как без нее!

Выступления для
единственного зрителя
9 Мая балахнинским артистам и активистам не удалось
воплотить в жизнь свой план
из-за сложной ситуации с коронавирусом в Нижегородской об-

ласти. А в середине лета, когда обстановка стала улучшаться, кочергинские общественники отправились по адресам.
Первой посетили Анну Васильевну Хохлову, которая очень
ждала гостей. «Потому что всегда, всю жизнь любила принимать в гостях своих соседей.
А уж как песни-то люблю! Все
концерты слушаю: бывало, радио
громко-громко
включу,
а когда появились телевизоры,
так еще и видно стало, кто это
поет: Людмила Зыкина, Иосиф
Кобзон или Валентина Толкунова, – рассказывала перед концертом Анна Васильевна. – Мне
хоть и 89, но с удовольствием
и послушаю, и спою. Только песни нужны, которые я знаю». Ветерана уверили, что репертуар ей точно будет знаком. Анна Васильевна с удовольствием
подпевала и аплодировала. Услышав «Землянку», прослезилась – это оказалась ее любимая песня.
А потом долго благодарила
и за подарки, и за концерт, и за
внимание.
– Это страшное время было – война! Что вспоминается
прежде всего? Холод и голод,
– вспоминает Хохлова. – Мы
ведь всеми днями и ночами работали в колхозе. Отец мой, Василий Васильевич, был председателем колхоза, просился на
фронт, и ему пять раз приходили повестки. Но на Балахнинском призывном пункте его заворачивали. Говорили: мол, кто
же тут, в тылу, будет бороться за высокие урожаи? Это тоже фронт, ведь как нуждаются
военные в продовольствии, хлебе и картошке! И отец не жалел ни себя, ни других! Работы
было много – и сеяли, и пахали, и пололи, и урожай собирали. Даже колоски подбирали –
вот такое было время, которое
мы пережили.
– А чем вы сами питались? –
спросили мы у Анны Васильевны.
– Если гнилая или промороженная картошка была на

столе, то это праздник и пир на
весь мир! – призналась она. –
А то ходили по лесам и полям,
собирали траву и ели ее. Иногда готовили лепешки из щавеля. Несколько лет такого меню,
но что удивительно, у меня никогда не было никаких болезней
желудка или других заболеваний. А еще было очень страшно,
когда наши села и деревни бомбили немецкие самолеты. Мы
тут же бежали в окопы, которые
сами же и рыли.
После войны наша героиня
много лет проработала на Заволжском моторном заводе, получила почетное звание «Ветеран труда».
Два часа концерта и разговоров односельчан с ветераном
пробежали незаметно.
– Спасибо вам огромное! –
искренне поблагодарила Анна
Васильевна. – Если бы вы знали, сколько лет, вернее десятилетий, я не была на настоящем
концерте. А тут сами артисты
и певцы пришли ко мне и пели
для меня, одного зрителя. Это
незабываемо и, поверьте, очень
приятно!
– Вы не один зритель, а наша единственная и самая почетная, заслуженная! И для нас это
выступление не рядовое, запомнится навсегда! – ответили артисты и под аплодисменты Анны
Васильевны отправились к следующему ветерану.

Воспоминания о 1945-м
Елизавета
Александровна
Чехова, когда увидела, какая
большая делегация пришла ее
поздравлять, тут же позвала
и своих родственников. «Мне
как-то неловко, что столько почестей и внимания мне одной!»
– смущенно улыбалась жительница села Трестьяны. Но
все волнение улетучилось, когда запели ее земляки. Через
15 минут уже сама Елизавета
Александровна с азартом просила исполнить ту или иную
песню, а потом и сама запела

знаменитую балладу из фильма
«Белорусский вокзал».
– Каждый раз смотрю этот
фильм и не могу сдержать слез,
– призналась ветеран.
После концерта Елизавете
Александровне преподнесли подарки и цветы – тюльпаны.
– Это же мои любимые! Откуда вы узнали?! – заулыбалась
она. – Ведь мне и 9 мая 1945 года
тоже подарили алые тюльпаны!
– А чем еще вам запомнился этот день? – поинтересовался самый юный участник самодеятельного артистического десанта школьник Егор Муравьев.
Он серьезно изучает историю
родного Балахнинского района
и мечтает издать целую книгу
воспоминаний односельчан-ветеранов.
– Как услышали сообщение по радио, так все побежали
к правлению. Кто работал, кто
выходной, кто спал или готовился ко второй смене – все повыскакивали на улицу и начали
обниматься и поздравлять друг
друга. А сколько слез – и от радости, что все плохое закончилось, и от горя – ведь многие
уже не вернутся, получены похоронки, – вспоминала Елизавета Александровна. – А потом
председатель решил: сегодня
в честь такой новости – всеобщий выходной! Завтра побольше
поработаем, а сегодня отметим
этот святой праздник! Столы
несли со всех ближайших изб,
накрыли на центральной улице. Все село собралось! Но никто почти ничего не ел и не пил
– люди были пьяны и сыты от
такого известия! Ощущение счастья и предвкушение другой, новой жизни – вот какой это был
день!
Всех ветеранов Кочергинского сельсовета в один день, конечно, не поздравишь. Для этого и недели не хватит. Поэтому
такие «концерты с доставкой на
дом» будут проводиться в течение всего лета.
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Александр Алешин
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Приходилось выносить мебель
Если бы вечером 13 июля
вы оказались на спортплощадке возле храма на улице
Бекетова, то стали бы свидетелями необычного зрелища.
Представьте себе: подростки в белых и цветных
кимоно с серьезными сосредоточенными лицами и обращенными внутрь себя взглядами ритмично перемещаются по площадке, выполняя
упражнения гимнастического комплекса китайского боевого искусства ушу. Двигаются ребята то размеренно
и плавно, то резко и неожиданно взмахивают руками,
в которых тоненько звенят
спортивные мечи.
Зрелище это напоминает
ритуальный танец, в котором
ритмы и стили сменяют друг
друга, при этом сам он остается продуманным, четким
и невероятно эстетичным.
Так выглядела открытая
тренировка учеников отделения древнего китайского
боевого искусства ушу комплексной спортивной школы «Надежда», где наконец-то возобновились занятия, прерванные на время
самоизоляции. На спортплощадку ребята пришли, чтобы потренироваться на свежем воздухе и встретиться
с главой администрации Советского района Сергеем Колотовым, который хотел узнать, как юные спортсмены
тренировались во время карантина и каковы их планы
на лето.
Как рассказали ребята,
пока занятия в школе были
приостановлены, они продолжали тренироваться у себя
дома: тренировки проходили
в видеочатах, а еще тренеры
высылали своим подопечным
индивидуальные
задания.
Их выполнение спортсмены
записывали на видео и отправляли руководителям для
«разбора полетов». По словам юных ушуистов, сложнее всего давались две вещи:
во-первых, заставить себя
ежедневно тренироваться дома, а во-вторых, расчистить
пространство, необходимое
для выполнения упражнений, – тут порой приходилось даже выносить из комнаты мебель.
В один голос ребята сказали, что домашние тренировки, конечно, не могли заменить регулярных занятий
в спортшколе, и сейчас они
очень рады вернуться к занятиям в обычном режиме. Все
четверо занимаются ушу несколько лет, имеют свои
спортивные достижения, но
ценят любимый спорт не
только за это. Подросткам
по душе возможности, которые дает ушу для развития
ловкости и силы – не только телесной, но и духовной.
Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина
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