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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Исполняющий полномочия мэра города
6 мая мэр города Владимир Панов назначил Юрия Шалабаева 

первым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода. 
После того как 7 мая Владимир Панов во время внеочередного за-
седания городской Думы в онлайн-режиме заявил о досрочном пре-
кращении своих полномочий, Юрий Шалабаев исполняет полномо-
чия мэра города. 

Юрий Шалабаев родился в 1980 году в г. Горьком. Имеет выс-
шее образование: в 2002 году окончил Нижегородский государ-
ственный университет им. Н. И. Лобачевского по специальности 
«финансы и кредит», затем прошел переподготовку по специально-
сти «юриспруденция» в Волго-Вятской академии государственной 
службы и обучение по направлению «управление государственны-
ми финансами» в Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при президенте РФ. Шалабаев является по-
бедителем конкурса «Лидеры России 2018–2019». До назначения 
в конце 2019 года заместителем главы администрации Нижнего 
Новгорода работал заместителем министра финансов правитель-
ства Нижегородской области.

Подъезды дезинфицируют
За минувшую неделю 9 тысяч домов продезинфицировали в Ниж-

нем Новгороде. Особое внимание уделялось дезинфекции входных 
групп, почтовых ящиков, лестничных поручней, кнопок лифтов.

Коммунальные службы ежедневно проводят профилактические 
работы по предупреждению распространения коронавирусной ин-
фекции в домах и на улицах города. Позвонить по поводу дезин-
фекции подъездов можно по телефонам: Автозаводский район – 
295 73 56, Канавинский, Московский, Приокский и Нижегородский 
районы – 268 10 00 (круглосуточно), Советский район – 468 88 02 
(по будням с 9.00 до 12.00), Ленинский район – 258 07 50, Сормов-
ский район – 222 34 96.

Акция «Прощай, пени»
Нижегородский водоканал в период коронавируса запускает ак-

цию по списанию пеней. Акция «Прощай, пени» стартовала с 1 мая 
и продлится до конца августа 2020 года.

В течение действия акции жители Нижнего Новгорода и Кстов-
ского района могут оплатить свою задолженность за услуги водо-
снабжения и водоотведения, при этом им списываются пени. Для 
участия в акции необходимо оплатить задолженность за услуги хо-
лодного водоснабжения и водоотведения без суммы пеней до 31 ав-
густа 2020 года.

После этого направить заявление с приложением копии паспор-
та и квитанции об оплате в Центр по работе с абонентами по элек-
тронному адресу cra@vodokanal-nn.ru, либо Почтой России по 
адресу: Нижний Новгород, ул. Политбойцов, 21а, либо обратиться 
в офис предприятия лично до 20 сентября 2020 года (после отмены 
режима самоизоляции).

Подробности – на сайте vodokanal-nn.ru , а также в Центре по 
работе с абонентами по адресу: ул. Политбойцов, 21а.

Храмы закрыты до лета
С 11 по 31 мая во всех храмах и монастырях Нижегородской 

епархии богослужения будут совершаться при участии только кли-
ра храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых 
необходимо.

Согласно предписанию, полученному Нижегородской епархи-
ей от руководителя управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Нижегородской области – главного государственного санитарно-
го врача по Нижегородской области Наталии Кучеренко, с 11 по 
31 мая (с возможным продлением) прихожане не смогут посещать 
службы в храмах и монастырях Нижегородской епархии.

Прямые эфиры богослужений из кафедрального собора в честь 
святого благоверного князя Александра Невского транслируются 
на паломническо-туристическом портале «Серафимова земля».

Горячие линии
Специалисты управления административно-технического и му-

ниципального контроля Нижнего Новгорода (АТИ) ответят на во-
просы о содержании общего имущества в многоквартирном доме. 
Горячая линия состоится 13 мая с 13 по 15 часов по телефону 
419-34-29.

Кроме того, 13 мая с 14 до 17 часов отвечать на вопросы бу-
дут сотрудники департамента образования администрации Нижне-
го Новгорода. Нижегородцы смогут обратиться к специалистам по 
теме: «Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оз-
доровительных центрах в 2020 году». Телефон горячей линии 435-
22-98.

Также 13 мая департамент благоустройства Нижнего Новгоро-
да проведет горячую телефонную линию на тему вывоза мусора, 
выпиловки аварийных деревьев, акарицидной обработки и барьер-
ной дератизации на муниципальных кладбищах. Звонки принима-
ются с 9 до 15 часов (с перерывом с 12.00 до 12.48) по телефону 
423-05-25.

Подготовили Елена Крюкова и Дарья Светланова

Общая ПобедаОбщая Победа
Накануне Дня Победы, 7 мая, состоялась шестая онлайн-встреча проекта 
«Город на связи». Ее темой стал многонациональный вклад в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне.

Участники встречи – пред-
ставители Общественной па-
латы города и приглашенные 
эксперты – говорили о созда-
нии виртуального банка исто-
рий подвигов героев в рамках 
онлайн-акций «Бессмертный 
полк» и «Сад памяти».

Председатель Общественной 
палаты Нижнего Новгорода 
Геннадий Рябов в приветствен-
ном слове сказал, что сохра-
нение памяти о героях войны 
и забота о ветеранах – обще-
ственный долг. Причем, как от-
метил модератор конференции 
председатель комиссии Обще-
ственной палаты по межкон-
фессиональному и межнацио-
нальному сотрудничеству Ри-
нат Умяров, сейчас для это-
го множество возможностей, 
в том числе виртуальных.

Это и онлайн-акции «Бес-
смертный полк», и «Сад памя-
ти», и «Наследники Победы», 
и «Окна Победы» и многие дру-
гие акции.

– Память о подвигах того ге-
роического поколения объеди-
няет как ничто другое, – счита-
ет начальник сектора по вопро-
сам межнациональных и меж-
конфессиональных отношений 
департамента социальных про-
ектов и коммуникаций адми-
нистрации Нижнего Новгорода 

Илья Барсков. – Великая Побе-
да была общей для всех наро-
дов Советского Союза. Это был 
общий многонациональный 
подвиг. Важно об этом гово-
рить и напоминать. Тем более 
сейчас, когда в Нижнем Новго-
роде проживают представители 
более 110 национальностей, со 
своей историей и культурой.

О героической истории, ко-
торую хранит его семья, расска-
зал Антон Антонович Бринский 
– полковник в отставке, черно-
былец, сын легендарного участ-
ника Великой Отечественной 
войны, Героя Советского Союза 
Антона Петровича Бринского, 
в честь которого названа улица 
в Нижнем Новгороде.

– Мой отец начал войну 
с первой минуты, поскольку от-
дельный разведывательный ба-
тальон, где он служил, стоял 
на самой границе. После трех 
недель боев он не стал отсту-
пать вместе с линией фронта 
и начал партизанить в Бело-
руссии, а с декабря 1942 года – 
на Западной Украине. К 44-му 
году его отряд из 18 человек, 
с которым он был с самого на-
чала, превратился в трехтысяч-
ную армию, – рассказал Антон 
Антонович Бринский.

И таких историй нижегород-
цы хранят немало!

– Безусловно, каждый народ 
Советского Союза внес свой 
вклад в Победу в Великой От-
ечественной войне, – отметил 
председатель некоммерческой 
общественной организации 
«Конгресс ираноязычных наро-
дов», член Общественной пала-
ты Нижнего Новгорода Эрадж 
Боев. – С другой стороны, в пе-
риод войны и после нее граж-
дане СССР в первую очередь 
считали себя частью едино-
го советского народа и только 
потом – представителями тех 
или иных национальных групп. 
Всех их объединяли единая 
страна и общее самосознание, 
чувство глубокой сопричастно-
сти к судьбам Родины. Поэтому 
Победу в Великой Отечествен-
ной войне мы можем рассма-
тривать как общее достояние 
всех народов, ранее входивших 
в состав СССР.

– Мы одобряем формирова-
ние виртуального банка памя-
ти Великой Отечественной во-
йны. Например, автономия та-
тар Нижегородской области 
сейчас работает над проек-
том «Дети войны» и приглаша-
ет всех принять в нем участие. 
Мы собираем истории о жиз-
ни детей в то время, через ка-
кие трудности и испытания они 
прошли. Эти истории будут пе-
реведены в цифровой формат, 
а затем опубликованы на сайте 
организации. Этот опыт пред-
лагаем перенять другим наци-
онально-культурным автономи-
ям, – рассказал представитель 
Совета региональной нацио-
нально-культурной автономии 
татар Нижегородской обла-
сти, член Общественной пала-
ты Нижнего Новгорода Данил 
Латыпов.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Общественной палаты 

Нижнего Новгорода

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

Из-за сильного дождя 
8 мая в Нижнем Новгороде 
затопило улицы в нагорной 
части города. Во многих ме-
стах водой было разрушено 
дорожное покрытие, образо-
вались провалы, а на Окском 
съезде и набережной Федо-
ровского размыло грунт.

Исполняющий полномо-
чия главы Нижнего Новго-
рода Юрий Шалабаев про-
вел объезд, чтобы оценить 
масштаб последствий лив-
ня, который обрушился на 
город. А по итогам объез-
да по поручению губерна-
тора Нижегородской обла-
сти Глеба Никитина было 
проведено совещание с уча-
стием правительства Ниже-
городской области, админи-
страции Нижнего Новгоро-
да и ГУ МЧС.

По данным городской 
администрации, наиболее 
сильными последствия лив-
ня оказались на Черном пру-
ду, на пересечении улиц Бе-
линского и Ковалихинской, 
на Окском съезде и на набе-
режной Федоровского у го-

стиницы «Азимут».
– Причиной схода грунта 

на Окском съезде стала не-
прочищенная ливневая ка-
нализация, которая не спра-
вилась с объемом воды. На 
Окском съезде не разрушена 
подпорная стенка. На откосе 
под набережной Федоровско-
го ущерб минимизировала 
геосетка, – сообщил Юрий 
Шалабаев.

Восстановительные 
работы

8 и 9 мая на работах по 
ликвидации последствий 
ливня в Нижнем Новгоро-
де трудились более 200 еди-
ниц техники – помпы, ком-
бинированные дорожные 
машины, самосвалы. В 34 
местах города АО «Ниже-
городский водоканал» и АО 
«Теплоэнерго» откачивали 
воду. Продолжается про-
чистка ливневок. Опасные 
участки, где из-за потоков 
дождевой воды были раз-
рушены склоны, огородили. 
Исполняющий полномочия 
главы Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев сообщил, 
что подразделения мэрии 

и домоуправляющие компа-
нии должны в кратчайшие 
сроки рассчитать стоимость 
восстановительных работ.

В связи с неблагоприят-
ным прогнозом и возмож-
ными ливнями специалисты 
АО «Нижегородский водо-
канал», управляющих ком-
паний и дорожных служб 
продолжают работать в уси-
ленном режиме. Земля на 
откосах по-прежнему влаж-
ная, поэтому сходы грун-
та и оползневые явления 
в Нижнем Новгороде могут 
продолжиться.

– По итогам совещания 
приняли совместное реше-
ние, что нашим первоочеред-
ным шагом станет мобилиза-
ция всех аварийных служб 
Нижнего Новгорода. Необ-
ходимо прочистить ливнев-
ки, чтобы не допустить по-
вторения сегодняшней ситу-
ации. В дальнейшем будем 
совместно с правительством 
области обсуждать систем-
ные решения проблем с лив-
невой канализацией в городе, 
– сказал Юрий Шалабаев.

Подготовила  
Дарья Светланова

Фото Ивана Коцмана

Парк Славы преобразилсяПарк Славы преобразился
Исполняющий полномочия главы Нижнего 

Новгорода Юрий Шалабаев 9 мая возложил цветы 
к Вечному огню в парке Славы в Автозаводском 
районе и поздравил всех нижегородцев с 75-лети-
ем Победы.

– Невозможно понять и прочувствовать, что 
прожили люди, участвовавшие в войне, которая 
разделила их жизнь на до и после. Нижегородцы, 
горьковчане внесли огромный вклад в Великую 
Победу. На фронт ушло более 800 тысяч человек, 
вернулось меньше половины. Горьковский автоза-
вод с 1941 по 1945 год произвел 170 тысяч авто-
мобилей, больше 10 тысяч танков, 9 тысяч броне-
транспортеров и артиллерийских установок. Это 
настоящий трудовой подвиг! Поэтому я очень рад, 
что по поручению главы региона Глеба Никитина 
в этот священный день открыт после благоустрой-
ства парк Славы – место, памятное для каждого 
автозаводца, – сказал Юрий Шалабаев.

По его словам, благоустройство в парке Сла-
вы будет продолжено. Здесь заменят освещение, 
в том числе подсветку стелы Вечного огня, сде-
лают новые дорожки и постаменты у Аллеи ге-
роев. По результатам рейтингового голосования 
парк Славы вошел в программу «Формирование 
комфортной городской среды Нижнего Новгоро-
да» на 2020 год. По итогам проведенного конкурса 
был определен победитель, который сделает бла-
гоустройство. Цена муниципального контракта – 
46,8 млн рублей.

Глава Автозаводского района Александр Нагин 
сообщил, что в сквере уже восстановили брусчат-
ку, плитку, отремонтировали гранитные ступени на 
центральном и двух боковых пьедесталах, высадили 
цветы и молодые деревья, в том числе каштаны. Так-
же в сквере появится новый памятник воинам-авто-
заводцам, погибшим в локальных конфликтах.

– Глава региона выделил деньги, и под руковод-
ством Юрия Шалабаева – а он, кстати, коренной 
автозаводец – буквально за месяц удалось преоб-
разить это дорогое каждому жителю района ме-
сто, – сказал Александр Нагин.

Фото Алексея Манянина

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

Что можно сдать
– Деятельность ломбардов регла-

ментирована специальным законо-
дательством. А ломбардом, согласно 
Федеральному закону от 19.07.2007 
№ 196-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О лом-
бардах», является юридическое лицо 
– специализированная коммерческая 
организация, основными видами де-
ятельности которой являются предо-
ставление гражданам краткосрочных 
займов и хранение вещей, – говорит 
консультант по финансовой грамот-
ности проекта вашифинансы.рф, экс-
перт Национального центра финансо-
вой грамотности Юлия Куваева.

В ломбард можно заложить любое 
ценное имущество: от золотого ко-
лечка до автомобиля. Квартиры, дачи 
и другую недвижимость ломбарды под 
залог не должны принимать, им запре-
щена даже реклама таких услуг. Оце-
нивать стоимость принесенного клиен-
том там должны бесплатно. А деньги 
выдают сразу. Из документов нужен 
только паспорт.

Читаем документы
После обращения в ломбард за пре-

доставлением краткосрочного займа 
у человека на руках должны остаться 
два документа: залоговый билет и ин-
дивидуальные условия договора потре-
бительского кредита в табличной фор-
ме. В залоговом билете (он является 
договором займа) обязательно должны 
быть прописаны сумма кредита, даты 
его получения и возврата, срок предо-
ставления, процентная ставка, назва-
ние и описание заложенной вещи, сум-
ма ее оценки. На первой странице до-
кумента перед таблицей с индивиду-
альными условиями займа должна 
стоять его полная стоимость.

– Если в ломбарде предлагают под-
писать какие-либо другие документы, 
значит, вас обманывают, – предупреж-
дает Юлия Куваева. – Подписывая до-
кументы при оформлении краткосроч-
ного займа, вы должны сверить пол-
ную стоимость предлагаемого креди-
та с предельной полной стоимостью 
кредита, публикуемой на сайте Банка 
России cbr.ru/statistics/bank_sector/
psk/. Полная стоимость кредита по до-
говору не должна превышать это зна-
чение больше чем на треть.

Заем в ломбарде, обычно, выдают 
на срок не более года. Ставки там ни-
же, чем в микрофинансовых организа-
циях, но выше, чем в банках.

Берегись мошенников!
Под ломбарды нередко маскируют-

ся комиссионные магазины. Они при-
обретают у людей имущество «с пра-
вом обратного выкупа». Но если дея-
тельность настоящих ломбардов ре-
гламентирована законодательством, 
а сами ломбарды подотчетны Цен-
тральному банку России, то комисси-
онки – нет.

Из этого следует: если вы действи-
тельно настроены вернуть подаренный 
вам бабушкой антиквариат, который 
вы заложили, то нужно тщательно 

проверять учредительные документы 
и свидетельство о регистрации юри-
дического лица. В наименовании орга-
низации обязательно должно присут-
ствовать слово «ломбард».

По закону ломбард имеет право 
продать заложенное имущество, толь-
ко если заем не возвращен вовремя. 
И сделать это он может не ранее чем 
через месяц после просрочки выпла-
ты долга. Комиссионный магазин мо-
жет продать «залог» в любое время, 
поскольку юридически он залогом не 
является.

Более того, если ломбард продаст 
заложенное вами имущество по более 
высокой цене, чем сумма вашего займа 
и набежавшие до дня продажи процен-
ты, то вы можете потребовать у лом-
барда вернуть вам разницу. Такое тре-
бование можно направить в ломбард 
в течение трех лет со дня продажи за-
лога. А продавать дорогостоящие вещи 
ломбард обязан на публичных торгах.

Узнай «нелегала»
– Ломбарды относятся к числу ор-

ганизаций, сведения о которых публи-
куются в специальном реестре Бан-
ка России, – объясняет консультант 
по финансовой грамотности. – Поэто-
му перед обращением в него было бы 
неплохо заглянуть в соответствующий 
реестр https://cbr.ru/microfinance/
registry/ и убедиться, что в нем есть 
компания, поход в которую вы спла-
нировали.

По словам Юлии Куваевой, несмо-
тря на достаточную юридическую ре-
гламентацию деятельности ломбардов, 
в Банк России как орган, осуществля-
ющий контроль и надзор в данной сфе-
ре, до сих пор поступает масса обра-
щений в отношении нарушения прав 
граждан, столкнувшихся с ломбарда-
ми или с организациями, скрывающи-
мися за вывеской «ломбард».

Эксперт Национального центра фи-
нансовой грамотности назвала не-
сколько вещей, о которых следует пом-
нить, собираясь воспользоваться ус-
лугами ломбарда. Во-первых, нельзя 
доверять ломбардам, которые предла-
гают кредит под залог паспорта транс-
портного средства, поскольку по за-
кону предметом залога должно вы-
ступать само транспортное средство, 
а не его паспорт. Во-вторых, ломбард 
не должен работать круглосуточно, 
поскольку законом установлено время 
его работы, а круглосуточный ломбард 
– скорее всего, нелегал.

– Избегайте ломбардов, в тексте ре-
кламы которых фигурируют словосо-
четания типа «Берем все», «Даем день-
ги всем». С этой маленькой лжи может 
начинаться большой обман, – говорит 
Юлия Куваева.

И в-четвертых, с 1 июля 2019 года 
ломбарды обязаны пользоваться кассо-
выми аппаратами и на каждую опера-
цию выдавать чек. А если вам отказы-
вают в этом, то это еще один признак, 
что вас хотят обмануть.

Дарья Светланова
В материале использована информация 

сайтов fincult.info и ncfg.ru
Фото из интернета

Ломбард: пользуемся Ломбард: пользуемся 
услугами правильноуслугами правильно

Примерно треть россиян, по данным аналитического центра НАФИ, 
и до кризиса испытывали нехватку денег. А сейчас к ним прибави-
лись и те, кто потерял работу, а накоплений хватит только на ме-
сяц-два. В таких случаях люди идут занимать. И нередко обращают-
ся в ломбарды. Что надо знать, заключая там договоры?

КСТАТИ
По данным Центробанка России, пандемия коронавируса и неопределенность на фи-
нансовых рынках вызвали всплеск активности черных кредиторов и нелегальных 
форекс-дилеров.
Черные кредиторы предлагают россиянам деньги в долг «без справок и поручи-
тельств». Правда, проценты по таким нелегальным займам обычно сильно завыше-
ны. А если заемщики не справляются с выплатой, из них выбивают долги в прямом 
смысле слова.
Нелегальные форекс-дилеры предлагают инвесторам сыграть на скачках валютных 
курсов и быстро получить внушительный доход. Но люди, решившие разбогатеть та-
ким образом, в итоге теряют деньги.
По прогнозу Банка России, когда пандемия завершится, вырастет число «раздолж-
нителей». Такие аферисты обещают заемщикам, которые просрочили выплаты, «ре-
шить проблему» с кредиторами. Но ситуация становится только хуже: клиент тратит 
деньги на оплату «услуг» посредников, а долги никуда не исчезают.
В период пандемии мошенники используют и другие приемы, чтобы выманить у лю-
дей деньги и данные банковских карт. В Центробанке советуют никому никогда не 
сообщать полные реквизиты банковской карты (включая трехзначный код с обратной 
стороны), пароли из СМС от банка, а также не переходить по ссылкам от незнакомых 
отправителей.
– Прежде чем воспользоваться финансовой услугой, всегда проверяйте, легально ли 
работает организация, – советуют в Банке России.
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КСТАТИ
Во время совещания 11 мая президент Владимир Путин со-
общил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики 
в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Самые важные из них – это дополнительные финансовые вы-
платы семьям с детьми. Президент предложил установить вы-
платы в размере 5 тыс. рублей с апреля по июнь, то есть три 
месяца, всем российским семьям с детьми до трех лет. Семьи, 
где воспитываются дети от трех до 16 лет, получат 10 тысяч 
рублей единоразово. Выплата является дополнительной ме-
рой поддержки семей с детьми к ранее введенным. По словам 
президента, в общей сложности такую поддержку получат 27 
млн российских детей.
Эти выплаты не зависят о уровня дохода семьи и полагают-
ся всем, кто обратится за поддержкой на сайте госуслуг или 
официальном портале ПФР до конца мая. Выплачивать деньги 
начнут 1 июня.
Также президент заявил о выплате 50% от прожиточного ми-
нимума на детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспе-
ченных семей, родители которых из-за ситуации с коронавиру-
сом временно остались без работы. Эту финансовую помощь, 
которая составляет 3 тыс. рублей в месяц, можно будет полу-
чить с 1 июня.

Дифференцированный 
подход

На совещании Владимир Пу-
тин объявил, что нерабочие дни 
для всей страны 12 мая закан-
чиваются и теперь сами регио-
ны должны оценить эпидеми-
ологическую обстановку и ре-
шить, готовы ли они снять огра-
ничения.

– Мы разработали детальный 
план снятия ограничений, – за-
явил губернатор. – Есть диффе-
ренцированный подход ситуа-
ции в регионе, и ситуация в ре-
гионе развивается по этому про-
гнозу.

Дифференцированный под-
ход заключается в том, что все 
предприятия разделены на пять 
групп по социально-экономиче-
ской значимости для региона 
и на пять групп – по санитар-
но-эпидемиологической опасно-
сти, которая может возникнуть 
при их работе. У предприятий 
есть возможность перемещать-
ся по группам и получить воз-
можность открыться, если они 
будут соблюдать определен-
ные требования, которые свои 
для каждой отрасли. Например, 
в учреждении общепита для то-
го, чтобы оно открылось, долж-
но стоять определенное количе-
ство столиков в зале, а за сто-
лом сидеть не более двух го-
стей, и так далее.

На каком этапе  
наш регион?

По словам Глеба Никитина, 
даты перехода к этим этапам для 
каждого предприятия свои и за-
висят от санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки и выполне-
ния федеральных требований. 
Критерии перехода были озвуче-
ны на совещании 11 мая вице-пре-
мьером Татьяной Голиковой. Их 
три: темп роста зараженных, ко-
личество свободных коек и охват 
тестированием. Вице-премьер со-
общила, что к первому этапу мо-
гут перейти всего 11 регионов.

– Нижегородская область ли-
дирует по количеству проведен-
ных тестов, – рассказал губер-
натор. – По этому показателю 
мы соответствуем третьему эта-
пу, когда можно было бы сни-
мать все ограничения. А по дру-
гим критериям пока нет. Так, 
свободный коечный фонд дол-
жен составлять не менее 50% 
от имеющегося коечного фон-
да, а у нас этот показатель по-
ка чуть меньше. Это связано 
с тем, что многие легкие и бес-
симптомные пациенты, которые 
могли бы избежать госпитали-
зации, все равно наблюдаются 
в стационарах, потому что есть 
такая возможность. Но скоро 
мы сможем выйти на показатель 
50% и выполнить необходимые 
требования. Еще один показа-
тель – коэффициент, который 
отражает количество заболев-
ших за последние четыре дня 
к такому же периоду до этих че-
тырех дней. По сути, это пока-
зывает стабильность количества 
выявленных случаев. То есть 
получить коэффициент, равный 
единице. Мы по этому показа-
телю еще не готовы. При тща-
тельной самоизоляции мы долж-
ны выйти на показатель, равный 
единице, ориентировочно в кон-
це первой половины мая. Пока 
у нас сейчас коэффициент 1,2. 

Ближайшая неделя покажет, го-
товы ли мы к новому позитивно-
му этапу.

Все отклонения от прогнози-
руемых значений связаны с оча-
гами заражения, которые возни-
кали из-за нарушения отдельны-
ми лицами санитарных требова-
ний и рекомендаций.

Режим повышенной 
готовности сохраняется

Итак, с 12 мая ограничения 
режима повышенной готовности 
в Нижегородской области сохра-
няются. Это значит, что в реги-
оне действуют ограничения на 
выход из дома и передвижение 
по области, введенные еще до 
майских праздников. Нижего-
родцы должны соблюдать прави-
ла выхода из дома, получая со-
ответствующий QR-код и жест-
ко следуя всем санитарно-эпи-
демиологическим требованиям 
при нахождении в обществен-
ных местах.

– Напоминаю, что этот ре-
жим у нас он объявлен не до 
определенной даты, а до его от-
мены. Чем выше сейчас будет 
уровень соблюдения санитар-
но-эпидемиологических требова-
ний, тем быстрее мы сможем пе-
рейти к первому этапу и начать 
снимать ограничения, – резюми-
ровал губернатор. – Предприя-
тия базовых секторов экономи-
ки не приостанавливались и про-
должат работать при условии со-
блюдения требований. Все мы 
ждем момента, когда откроются 
парикмахерские, кафе, магазины 
одежды. Мы можем приблизить 
этот момент, если продолжим со-
блюдать самоизоляцию.

Первый этап –  
сектор услуг

Как отметил глава региона, 
послабления на первом этапе 
будут касаться сектора услуг.

При переходе к первому эта-
пу смогут работать органи-
зации торговли непродоволь-
ственными товарами, обще-
ственного питания и салоны 
при соблюдении требований 
Роспотребнадзора.

– Ситуация с заболеваемо-
стью у нас пока не стабилизиро-
валась настолько, чтобы мы мог-
ли открыть все рестораны или 
салоны красоты, – продолжил 
глава региона. – Но мы постоян-
но с ними на связи и понимаем, 
что и людям требуются их услу-
ги, и они сами готовы начать ра-
боту и соблюдать все требова-
ния. Для контроля за выполне-
нием этих требований им пред-
ложат подключиться к системе 
видеоаналитики.

Постепенное снятие ограни-
чений в регионе возможно в те-
чение второй декады мая. Точ-
ную дату перехода, по словам 

Глеба Никитина, назвать невоз-
можно. Но если прогнозы ока-
жутся верными, количество 
вновь выявленных случаев за-
ражения должно стабилизиро-
ваться в течение второй дека-
ды мая.

Пока же те организации, чья 
деятельность приостановле-
на, например кафе или парик-
махерские, смогут по-прежне-
му пользоваться всеми мера-
ми поддержки. Для их сотруд-
ников режим «нерабочих дней» 
продолжает действовать. Реше-
ния о работе каждого конкрет-
ного учреждения или групп 
предприятий будут принимать-
ся в зависимости от стабили-
зации ситуации с коронавиру-
сом и готовности организации 
выполнить необходимые требо-
вания.

Подготовила Елена Крюкова
Фото с сайта government-nnov.ru

Ограничения во благоОграничения во благо

11 мая президент России Владимир Путин провел совещание в режиме онлайн, на котором обсудил санитарно-эпидемиологическую об-
становку в стране и озвучил новые меры по поддержке граждан и экономики. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин участвовал 
в заседании и сообщил, что у нас в регионе действуют все необходимые механизмы, чтобы поступательно выйти из режима самоизоляции.
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Ñàìûìè òÿæåëûìè ïîñëåä-
ñòâèÿìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû ñòàëè ëþäñêèå ïîòåðè, ñî-
ñòàâèâøèå ,6 ìëí ÷åëîâåê. Íà 
ôðîíòàõ ïîãèáëî ïî÷òè  ìëí 
ñîâåòñêèõ âîèíîâ. Ïðè îñâîáîæ-
äåíèè ñòðàí Åâðîïû è Àçèè áûëè 
óáèòû ïî÷òè   686 íàøèõ 
âîåííûõ è ìåäèêîâ, ïðè÷åì áîëü-
øå 65% – ïðè îñâîáîæäåíèè 
Ïîëüøè è ×åõîñëîâàêèè. Ïîòåðè 
ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ ÑÑÑÐ 
â ïåðèîä îêêóïàöèè ñîñòàâèëè  

 684  ÷åëîâåêà. Íà êàòîðæ-
íûå ðàáîòû â Ãåðìàíèþ âðàãè óã-
íàëè 5   ãðàæäàí ÑÑÑÐ, 
òîëüêî  654  èç íèõ ñìîãëè 
âåðíóòüñÿ íà Ðîäèíó.

Цифры Цифры 
ПобедыПобеды

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

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

Çà ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû â ÑÑÑÐ íåìåöêî-ôàøèñòñêèå çàõâàò-
÷èêè ñîæãëè áîëåå  ãîðîäîâ è ïî-
ñåëêîâ, áîëåå  òûñÿ÷ ñåë è äåðåâåíü. 

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

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

Îáøèðíîå ïàðòèçàíñêîå äâèæåíèå ñôîðìèðîâàëîñü â ñàìîì íà÷àëå âîéíû â Ëå-
íèíãðàäñêîé, Ïñêîâñêîé, Êàëèíèíñêîé, Ñìîëåíñêîé è äðóãèõ îáëàñòÿõ ÐÑÔÑÐ, íà 
Óêðàèíå è â Áåëîðóññèè. Ñàìûå ìîùíûå îáúåäèíåíèÿ äåéñòâîâàëè â  ãîäó 
â Áðÿíñêèõ ëåñàõ. Ïîòåðè ïðîòèâíèêà â ðåçóëüòàòå äåéñòâèé ïàðòèçàí è ïîäïîëü-
ùèêîâ äîñòèãëè ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Ïàðòèçàíû ïóñòèëè ïîä îòêîñ áîëåå  òûñ. 
ýøåëîíîâ, ïîäîðâàëè  áðîíåïîåçäîâ, âûâåëè èç ñòðîÿ ïî÷òè  òûñ. ïàðîâîçîâ 
è  òûñ. âàãîíîâ, âçîðâàëè  òûñ. ìîñòîâ.

Â ãîäû âîéíû â ÑÑÑÐ áûëè ðàçâåð-
íóòû ñîòíè íîâûõ áîëüíèö, óâåëè÷åíî 
ïðîèçâîäñòâî ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ, 
óëó÷øåíî îáåñïå÷åíèå ñòàöèîíàðîâ òî-
ïëèâîì, ïðîäóêòàìè, ìåäèöèíñêèì îáî-
ðóäîâàíèåì. ×èñëåííîñòü âðà÷åé è ñðåä-
íåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà â òûëîâûõ 
ðàéîíàõ âîçðîñëà çà ñ÷åò ýâàêóèðîâàí-

íûõ. Íà êîíåö  ãîäà â ñòðàíå ðà-
áîòàëè  òûñ. âðà÷åé (íå ñ÷èòàÿ çóá-
íûõ), ê êîíöó -ãî èõ êîëè÷åñòâî 
â òûëó óìåíüøèëîñü äî ,  òûñÿ÷è. 
Ê êîíöó  ãîäà òðóäèëèñü  òû-
ñÿ÷ äîêòîðîâ, à ê êîíöó  ãîäà ÷èñ-
ëî ñïåöèàëèñòîâ â ñèñòåìå çäðàâîîõðà-
íåíèÿ ÑÑÑÐ óâåëè÷èëîñü äî  òûñÿ÷.

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

Партизаны закладывают взрывчатку под железнодорожное полотно, 1942 г.

Сдача крови для раненых, Москва, 1942 г.

Молодые стахановцы, выполняющие норму на 320 процентов, 1943 г.

У развалин родного дома, 1943 г.
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Íîðìû ñóòî÷íîãî äîâîëü-
ñòâèÿ âîåííîñëóæàùèõ Êðàñ-
íîé àðìèè âêëþ÷àëè 900 ã ðæà-
íîãî õëåáà çèìîé è 800 ã – ëå-
òîì, 140 ã êðóïû, 150 ã ìÿñà, 
100 ã ðûáû, 500 ã êàðòîøêè,  

 ã ñàëà, 20 ã ìàõîðêè, 200 ã ìû-
ëà (â ìåñÿö), 100 ã âîäêè è äð. Íå-
êóðÿùèì æåíùèíàì-âîåííîñëó-
æàùèì, à çàòåì è ìóæ÷èíàì âçà-
ìåí òàáà÷íîãî äîâîëüñòâèÿ ñ àâ-
ãóñòà 1942 ãîäà ñòàëè âûäàâàòü 
200 ã øîêîëàäà,  ã ñàõàðà 
èëè  ã êîíôåò â ìåñÿö.

Ñòðàíû àíòèãèòëåðîâñêîé êîàëè-
öèè ïîñòàâëÿëè â íàøó ñòðàíó ïàðîâî-
çû, ñòàíî÷íîå îáîðóäîâàíèå, áðîíåâîé 
ëèñò, æåëåçíîäîðîæíûå ðåëüñû, àëþìè-
íèé, ìåäü è äðóãèå ìàòåðèàëû. Èç ÑØÀ, 
Âåëèêîáðèòàíèè è Êàíàäû áûëî ïî-
ñòàâëåíî 2599 òûñ. òîíí íåôòåïðîäóê-

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

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

çåìíûõ ðàáîòàõ, â ãîðÿ÷èõ è âðåäíûõ öå-
õàõ. Ñ 1942 ãîäà áûëè ââåäåíû ñïåöèàëü-
íûå êàðòî÷êè äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïè-
òàíèÿ áåðåìåííûõ, êîðìÿùèõ ìàòåðåé, 
äîíîðîâ, áîëüíûõ. Äëÿ äåòåé â âîçðàñòå 
äî 1 ãîäà îòïóñêàëîñü ñïåöèàëüíîå ïèòà-
íèå èç ìîëî÷íûõ êóõîíü, äåòÿì â âîçðàñ-
òå îò îäíîãî äî òðåõ ëåò ïðåäîñòàâëÿëîñü 
ïèòàíèå èç äåòñêèõ ïèùåâûõ ñòàíöèé. 
Ïîëíûé ðàöèîí ïèòàíèÿ ïîëó÷àëè äåòè, 
íàõîäèâøèåñÿ â ÿñëÿõ è äåòñêèõ ñàäàõ. 
Íîðìû ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ òàì áûëè â ðà-
çû âûøå, ÷åì ïî êàðòî÷êàì.

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

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

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

Ïîñëå âîéíû ñòðàíà âîññòàíàâëèâàëàñü ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì. ×èñëî ñàíàòîðèåâ 
äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé â ÑÑÑÐ äî âîéíû ñîñòàâëÿëî , â 1945 ãîäó – 1107, à óæå 
â 1950-ì – 2070. Äîìîâ îòäûõà â  ãîäó íàñ÷èòûâàëîñü 1270, â 1945-ì – 516, 
â 1955-ì – .

Èíòåðåñíî ïðîñëåäèòü çà òåì, 
êàê ìåíÿëàñü ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çà-
ðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáî÷èõ è ñëó-
æàùèõ â ÐÑÔÑÐ. Â ïðîìûøëåí-
íîñòè îíà ñîñòàâëÿëà â 1940 ãî-
äó ,5 ðóá ëÿ, â 1945-ì – 48,2, 
â 1950-ì – 71,1. Ó ðàáîòíèêîâ 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îïëàòà òðóäà 
â 1941–1945 ãã. íå ìåíÿëàñü è ðàâ-
íÿëàñü ,4 ðóáëÿ, à â 1950-ì ãî-
äó âûðîñëà äî ,6. Ñîòðóäíèêè 
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà çà 
ãîä äî âîéíû ïîëó÷àëè ,1 ðóáëÿ 
â ìåñÿö, â êîíöå âîéíû – 49,2, 
â 1950-ì – 72,8. Â ñôåðå îáðàçî-
âàíèÿ â 1940 ãîäó â ñðåäíåì ïîëó-
÷àëè  ðóáëÿ, â êîíöå âîéíû – 
46,4, à â 1950-ì – 68,1. Ðàáîòíèêè 
íàóêè â ïðåäâîåííûé ãîä ïîëó÷à-
ëè çàðïëàòó 49 ðóáëåé, â 1945-ì – 
66,9, à â 1950-ì – 97,9.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà ïî ìàòåðèàëàì ñáîðíèêà «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà»
Ôîòî ñ ñàéòà öèôðûïîáåäû.ðô

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

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

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

Åñëè âû îñòàëèñü áåç ðàáî-
òû, òî âñòàòü íà ó÷åò â öåíòð 
çàíÿòîñòè ìîæíî äèñòàíöè-
îííî – ÷åðåç èíòåðàêòèâíûé 
ïîðòàë ñëóæáû çàíÿòîñòè íà-
ñåëåíèÿ Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè zan.nnov.ru èëè âñåðîñ-
ñèéñêèé ïîðòàë «Ðàáîòà â Ðîñ-
ñèè» trudvsem.ru.

Ïðàâäà, íóæíî ó÷èòûâàòü, 
÷òî ðåãèñòðàöèÿ âåäåòñÿ ïî ìå-
ñòó æèòåëüñòâà (ãäå ÷åëîâåê íå 
òîëüêî ïðîæèâàåò, íî è çàðåãè-
ñòðèðîâàí).

Ê çàÿâëåíèþ-àíêåòå íóæíî 
áóäåò ïðèêðåïèòü ôîòî:

– äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùå-
ãî ëè÷íîñòü;

– äëÿ èíâàëèäîâ – èíäèâè-
äóàëüíîé ïðîãðàììû ðåàáèëèòà-
öèè (àáèëèòàöèè).

Ïîñëå ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå 
èùóùåãî ðàáîòó äëÿ äàëüíåé-
øåé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå áåç-
ðàáîòíîãî âîçìîæíî ïðèêðåïèòü 
äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû:

– ïàñïîðò;
– òðóäîâóþ êíèæêó;
– äîêóìåíò îá îáðàçîâàíèè, 

êâàëèôèêàöèè;
– ñïðàâêó çà ïîñëåäíèå òðè 

ìåñÿöà ïî ïîñëåäíåìó ìåñòó ðà-
áîòû ëèáî ñïðàâêó ïî ôîðìå 
2-ÍÄÔË (êðîìå ðàíåå íå ðàáî-
òàâøèõ; ïðåêðàòèâøèõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü; 
ñòðåìÿùèõñÿ âîçîáíîâèòü òðó-
äîâóþ äåÿòåëüíîñòü ïîñëå ïåðå-
ðûâà áîëåå ãîäà).

Без визита 
к налоговикам

Ñåé÷àñ ìîæíî îáîéòèñü è áåç 
âèçèòîâ â íàëîãîâóþ ñëóæáó. 
Òåì áîëåå ÷òî íà ñàéòå nalog.
ru è â ìîáèëüíûõ ïðèëîæåíè-
ÿõ ïðàêòè÷åñêè ëþáóþ óñëóãó 
ìîæíî ïîëó÷èòü îíëàéí.

Íàïðèìåð, íèæåãîðîäöû, êî-
òîðûå õîòÿò îôîðìèòüñÿ êàê èí-
äèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè 
èëè çàðåãèñòðèðîâàòü þðèäè÷å-
ñêîå ëèöî, ìîãóò âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ èíòåðàêòèâíûì ñåðâèñîì, êî-
òîðûé ïîçâîëÿåò ñôîðìèðîâàòü 

ïàêåò íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ 
è íàïðàâèòü èõ â ðåãèñòðèðó-
þùèé îðãàí â ýëåêòðîííîì âè-
äå. Íî èìåéòå â âèäó, ÷òî íóæíà 
ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü.

À èíòåðíåò-ñåðâèñ «Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ÞË 
è ÈÏ» ïîçâîëÿåò íàïðàâèòü çà-
ÿâëåíèå î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëü-
íîñòè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ áåç ýëåê-
òðîííîé ïîäïèñè è áåç äàëüíåé-
øåãî ëè÷íîãî âèçèòà çàÿâèòåëÿ 
â íàëîãîâóþ.

Свидетельство 
о рождении – через 
портал госуслуг

Ïîêà íèæåãîðîäöû ñèäÿò ïî 
äîìàì, íà ñâåò ïðîäîëæàþò ïî-
ÿâëÿòüñÿ ìàëûøè. ×òîáû îôîð-
ìèòü ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäå-
íèè ðåáåíêà, íå îáÿçàòåëüíî èä-
òè â ÇÀÃÑ, ÷òîáû ïîäàòü çàÿâ-
ëåíèå. Äîñòàòî÷íî îòïðàâèòü 
çàÿâëåíèå ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñ-
ëóã, óêàçàâ äàííûå âñåõ íåîá-
õîäèìûõ äîêóìåíòîâ è âûáðàâ 
èç ïðåäëîæåííîãî ñïèñêà îòäåë 
ÇÀÃÑ, äàòó è âðåìÿ åãî ïîñåùå-
íèÿ. Â ëè÷íûé êàáèíåò ïðèäåò 
ïîäòâåðæäåíèå áðîíè íà ïîñå-
ùåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî îðãà-
íà. Ñîòðóäíèê îòäåëà ÇÀÃÑ ïðî-
âåðèò äîêóìåíòû è âûäàñò âàì 
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðå-
áåíêà.

Êðîìå òîãî, íà ñàéòå ãîñóñ-
ëóã ìîæíî çàïèñàòü ðåáåíêà 
â äåòñêèé ñàä.

Выплаты на детей
Â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ðîäè-

òåëÿì äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ 
ëåò ïîëîæåíû âûïëàòû ïî ïÿòü 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Òå, êòî åùå íå 
óñïåë ïîäàòü çàÿâëåíèå, ìîãóò 
ýòî ñäåëàòü ÷åðåç ëè÷íûé êàáè-
íåò íà ïîðòàëå es.pfrf.ru. Ïðè÷åì 
Ïåíñèîííûé ôîíä óïðîñòèë ïî-
ëó÷åíèå âûïëàòû: òåïåðü ðîäè-
òåëè ìîãóò îáðàòèòüñÿ çà ñðåä-
ñòâàìè, äàæå åñëè ðîäèòåëè åùå 
íå óñïåëè îôîðìèòü ÑÍÈËÑ äå-
òÿì. Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ äî-
ñòàòî÷íî óêàçàòü èìÿ è äàòó 
ðîæäåíèÿ ðåáåíêà – ñòðàõîâîé 

íîìåð áóäåò îôîðìëåí àâòîìà-
òè÷åñêè ïî ñâåäåíèÿì ðååñòðà 
ÇÀÃÑ.

Êðîìå òîãî, ïðè çàïîëíåíèè 
ýëåêòðîííîé ôîðìû íà ñàéòå 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà òåïåðü äî-
ñòàòî÷íî óêàçàòü òîëüêî ÁÈÊ 
áàíêà (áàíêîâñêèé èäåíòèôèêà-
öèîííûé êîä) è íîìåð ñ÷åòà, íà 
êîòîðûé íåîáõîäèìî ïåðå÷èñ-
ëèòü ñðåäñòâà, îñòàëüíûå ðåêâè-
çèòû áóäóò çàïîëíåíû àâòîìàòè-
÷åñêè.

Çàÿâëåíèå íà âûïëàòû äåòÿì 
îò 3 äî 16 ëåò â ðàçìåðå 10 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé òàêæå ìîæíî ïîäàòü 
íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà.

Êñòàòè, ñ 15 àïðåëÿ ñåðòè-
ôèêàò íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë 
îôîðìëÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. 
Èíôîðìàöèÿ î ïîëó÷åíèè ñåìü-
åé ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íà-
ïðàâëÿåòñÿ â ëè÷íûé êàáèíåò 
âëàäåëüöà ñåðòèôèêàòà íà ñàéòå 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè èëè 
ïîðòàëå ãîñóñëóã. Ñåìüÿ ìîæåò 
ðàñïîðÿæàòüñÿ ìàòåðèíñêèì êà-
ïèòàëîì, ïîëó÷èâ ñåðòèôèêàò 
â ýëåêòðîííîé ôîðìå â áåççàÿ-
âèòåëüíîì ïîðÿäêå.

Услуги для пенсионеров
Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè 

óïðîñòèë íàçíà÷åíèå ðÿäà ïåí-
ñèé è ïîñîáèé è â ïðîàêòèâíîì 
ðåæèìå ïðîäëåâàåò âûïëàòû áåç 
ó÷àñòèÿ íèæåãîðîäöåâ.

Áîëüøèíñòâî ïåíñèé îôîðì-
ëÿåòñÿ ïî ýëåêòðîííûì çàÿâëå-
íèÿì, êîòîðûå ïîäàþòñÿ ÷åðåç 
ëè÷íûé êàáèíåò íà ñàéòå Ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà è ïîðòàëå ãîñóñ-
ëóã, íà îñíîâå äàííûõ, êîòîðûå 
ðàáîòîäàòåëè ïåðåäàþò â èíôîð-
ìàöèîííóþ ñèñòåìó ÏÔÐ.

Åñëè ó ÷åëîâåêà íåò âîçìîæ-
íîñòè ïîäàòü ýëåêòðîííîå çàÿâ-
ëåíèå î íàçíà÷åíèè ïåíñèè, òî 
òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ÏÔÐ, 
åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, ñâÿçû-
âàþòñÿ ñ íèì ïî òåëåôîíó è ïî-
ëó÷àþò ñîãëàñèå íà îôîðìëåíèå 
ïåíñèè, ÷òî îòðàæàåòñÿ â ñïåöè-
àëüíîì àêòå. Íà îñíîâå ýòîãî 
äîêóìåíòà ôîðìèðóåòñÿ çàÿâëå-
íèå î íàçíà÷åíèè ïåíñèè è èäåò 
äàëüíåéøàÿ ðàáîòà ïî îôîðìëå-
íèþ ïåíñèè.

Âñå âèäû ïåíñèé ëþäÿì 
ñ èíâàëèäíîñòüþ è íåêîòî-
ðûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû íà-
çíà÷àþòñÿ Ïåíñèîííûì ôîí-
äîì ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîãî 
ðååñòðà èíâàëèäîâ. Ïðè îáðà-
ùåíèè â ÏÔÐ èíâàëèäó äîñòà-
òî÷íî ïîäàòü òîëüêî çàÿâëå-
íèå, âñå îñòàëüíûå ñâåäåíèÿ 
ôîíä ïîëó÷àåò èç ðååñòðà. Ïðè 
ýòîì èíâàëèä ìîæåò íàïðàâèòü 
ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå è òà-
êèì îáðàçîì ïîëíîñòüþ äèñ-
òàíöèîííî îôîðìèòü âûïëàòó, 
íå îáðàùàÿñü çà íåé ëè÷íî.

Êðîìå òîãî, ñ 1 ìàðòà äî 1 îê-
òÿáðÿ 2020 ãîäà äåéñòâóåò âðå-
ìåííûé ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ 
èíâàëèäíîñòè: âñÿ ïðîöåäó-
ðà ïðîèñõîäèò íà îñíîâå äîêó-
ìåíòîâ ìåäó÷ðåæäåíèé, èíâàëè-
äó íå íàäî ïîñåùàòü áþðî ìåäè-
êî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû.

Ïðîäëåíèå èíâàëèäíîñòè 
òàêæå âåäåòñÿ çàî÷íî. Ïðè íà-
ñòóïëåíèè äàòû, äî êîòîðîé áû-
ëà óñòàíîâëåíà èíâàëèäíîñòü ïî 
èòîãàì îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ, åå 
ñðîê àâòîìàòè÷åñêè ïðîäëåâàåò-
ñÿ íà ïîëãîäà, êàê è ïðàâî íà 
ïåíñèþ è äðóãèå âûïëàòû.

Медконсультации 
по видео

Ïîïàñòü ê âðà÷ó áåç îñòðîé 
íåîáõîäèìîñòè ñåé÷àñ çàòðóäíè-
òåëüíî, îäíàêî êîíñóëüòàöèè ïî-
ðîé áûâàþò íåîáõîäèìû. Â ýòîì 
ñëó÷àå ìîæíî âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ áåñïëàòíîé òåëåìåäèöèíñêîé 
ïîìîùüþ ñ ïîìîùüþ ïðîåêòà 
«Äîêòîð ðÿäîì». Îíà äàåò âîç-
ìîæíîñòü ïîëó÷èòü ïîëíîöåí-
íûå è ñâîåâðåìåííûå êîíñóëü-
òàöèè âðà÷åé ïî òåìàì, êàñàþ-
ùèìñÿ çäîðîâüÿ.

Òåðàïåâòû è ïåäèàòðû äî-
ñòóïíû â êðóãëîñóòî÷íîì ðå-
æèìå, ê âðà÷àì îñíîâíûõ óçêèõ 
ñïåöèàëüíîñòåé ìîæíî çàïè-
ñàòüñÿ çàðàíåå, âûáðàâ óäîáíîå 
âðåìÿ. Êîíñóëüòàöèè âîçìîæíû 
â âèäåî- è àóäèîôîðìàòå.

Ïîëó÷èòü äèñòàíöèîííûå 
êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòîâ 
ìîæíî òðåìÿ ñïîñîáàìè:

– ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíîãî 
ïðèëîæåíèÿ «Äîêòîð ðÿäîì Òå-
ëåìåä», ãäå âàñ ïîïðîñÿò çàðåãè-
ñòðèðîâàòüñÿ (ðåãèñòðàöèÿ çàé-
ìåò ïàðó ìèíóò), ââåñòè ïðîìî-
êîä VEBMED, à ïîòîì ñ âàìè 
ïîîáùàåòñÿ ïðîôèëüíûé ñïåöè-
àëèñò;

– ñ ïîìîùüþ ñàéòà dr-
telemed.ru, ãäå òàêæå íåîáõîäè-
ìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ è ââåñòè 
ïðîìîêîä VEBMED;

– ïî ôåäåðàëüíîìó òåëåôîí-
íîìó íîìåðó 8-800-550-69-17. 
Â ýòîì ñëó÷àå îïåðàòîð çàðå-
ãèñòðèðóåò âàñ ñàìîñòîÿòåëü-
íî, íàïðàâèò ê äåæóðíîìó òåðà-
ïåâòó èëè çàïèøåò ê âðà÷ó óç-
êîé ñïåöèàëüíîñòè.

Коммуналка онлайн
Êîìïàíèÿ «Íèæåãîðîäñêèé 

âîäîêàíàë» çàïóñòèëà ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûé ëè÷íûé êà-
áèíåò íà ñàéòå. Ïî àäðåñó 
lk.vodokanal-nn.ru ìîæíî îíëàéí 
îïëàòèòü êâèòàíöèè, ïîäàòü çà-
ÿâëåíèÿ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà î ïîäêëþ÷åíèè ê ñåòÿì ñ âû-
äà÷åé óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ, äî-
ãîâîðà íà âîäîñíàáæåíèå è âîäî-
îòâåäåíèå, ïåðåäàòü ïîêàçàíèÿ 
ïðèáîðîâ ó÷åòà èëè çàÿâêó íà 
èõ ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ñôîð-
ìèðîâàòü àêòû ñâåðêè, âûïèñêè 
è ñòàòèñòèêó ïî ñ÷åòàì.

À íà ñàéòå êîìïàíèè Òåïëî-
ýíåðãî teploenergo-nn.ru ìîæíî 
ñîîáùèòü î íåïîëàäêå íà òåïëî-
âûõ ñåòÿõ, ïåðåäàòü ïîêàçàíèÿ 
ñ÷åò÷èêà ìîæíî ÷åðåç ëè÷íûé 
êàáèíåò. Ïîòðåáèòåëè, ïåðåøåä-
øèå íà ïðÿìûå äîãîâîðû ñ êîì-
ïàíèåé, ìîãóò íà ñàéòå óäàëåí-
íî îïëàòèòü óñëóãó òåïëîñíàá-
æåíèÿ. Òå æå, êòî ïîëó÷àåò êâè-
òàíöèè îò Öåíòðà ÑÁÊ, ìîãóò 
îïëàòèòü òåïëî è ãîðÿ÷óþ âîäó 
íà ñàéòå bcnn.ru.

Все сервисы  
в одном месте

Âñå.Îíëàéí – ýòî ïëàòôîð-
ìà, ãäå ñîáðàíû 479 ñåðâèñîâ äëÿ 
êîìôîðòíîé æèçíè â ïåðèîä ñà-
ìîèçîëÿöèè: ïî ïîèñêó ðàáîòû, 
ïî çàíÿòèÿì ñ äåòüìè (è íå òîëü-
êî øêîëüíûìè). Äëÿ ïåíñèîíåðîâ 
– îáó÷åíèå, ðàçâëå÷åíèÿ â âèäå 
èãðîâûõ òðåíàæåðîâ, ðàçâèâàþ-
ùèõ ïàìÿòü, âíèìàíèå è ìûøëå-
íèå, çàíÿòèÿ éîãîé. Êðîìå òîãî, 
ëþáîé ìîæåò ïðîéòè «Êóðñ ìî-
ëîäîãî ÈÏ», ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ 
ñ íàëîãàìè è îò÷åòàìè, ïðîñëó-
øàòü ëåêöèè îïûòíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé èëè ïðîñòî îñâîèòü íî-
âîå õîááè. À òàêæå ïîëó÷èòü êîí-
ñóëüòàöèè âðà÷åé è âåòåðèíàðîâ.

Êñåíèÿ Ëüâîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

На прием к врачу На прием к врачу 
и в налоговую – онлайни в налоговую – онлайн

Режим самоизоляции для нижегородцев продолжается. Но жизнь не стоит 
на месте: нужно и работать, и учиться, и документы оформлять. К счастью, 
многие услуги можно получить онлайн. Причем речь идет не только об уроках 
иностранного языка, репетиторстве и спортивных занятиях.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 мая18 мая
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+

23.30 Вечер 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

23.15 Поздняков 16+

23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.45 Кодекс чести 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Холостяк. 7 сезон 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА!» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+

08.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40, 04.45 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

22.35 С/р «Тест вирусом» 16+

23.10, 01.25 Знак качества 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Хроники московского быта 12+

02.10 Вся правда 16+

02.35 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-
дриха» 12+

05.25 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Т/с «ГРИММ» 16+

21.15 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+

01.45, 02.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

03.15 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.15 М/ф «Би муви. Медовый заго-
вор» 0+

11.55 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+

13.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

16.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

00.40 Кино в деталях 18+

01.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+

03.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 19.30 Другие Романовы 12+

08.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+

09.40 Цвет времени 12+

09.50, 20.45 Мой серебряный шар 12+

10.35, 21.30 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРД-
ЦЕ» 0+

12.35 Academia 12+

13.20 2 Верник 2 12+

14.05 Спектакль «Амадей» 12+

16.40, 02.30 Д/ф «Испания. Торто-
са» 12+

17.05, 01.35 Исторические концер-
ты 12+

18.00 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой 12+

18.25 Черное золото 12+

19.10 Открытый музей 12+

19.55 Неизвестная планета 12+

23.25 Возвращение 12+

23.55 Кинескоп 12+

00.40 ХХ век 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны0+

08.00, 03.10 Все на Матч! 12+

08.20 Мундиаль. Наши соперники 12+

08.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 0+

10.45 После Футбола 12+

11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости
11.50, 14.05, 23.25 Все на Матч!
12.20 Смешанные единоборства 16+

13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
2019 0+

14.50, 03.55 Футбол. Кубок УЕФА 
2004 0+

17.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2015 0+

20.25 Тотальный Футбол 12+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии
00.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+

01.40 Д/ф «Первые» 12+

02.40 Футбольная Испания 12+

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

вестия
05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+

06.05 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

15.15 Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.20 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 22.00, 02.30 Время но-

востей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 16.05, 21.50, 23.50 Живые пись-
ма 12+

07.15, 14.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-

СЯ» 0+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 17.15, 
19.15 Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

11.00, 01.30 Д/ф «Тайны мозга» 12+

11.45 Proимущество 12+

12.00 Кремлевский медиацентр 16+

12.15, 00.40 Победители 12+

12.20, 16.10, 19.00 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

12.35, 00.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.25, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

18.00, 04.50 Д/ф «Искусство вой-
ны» 16+

22.30 Д/ф «Русский след» 12+

23.55 День за днем 12+

03.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+

04.40 Эксклюзив 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КИБЕР» 18+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕ-
СОК» 18+

02.30 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+

04.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

ВОЛГА
06.00 Х/ф «КЕЙС ДЛЯ ПАТРОНА» 16+

09.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

13.20, 23.20 Тайны разведки. Секрет-
ные миссии 30-х 12+

14.05, 18.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+

15.10, 19.30 В мире звезд 16+

16.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Область закона 16+

20.50 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

00.05 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

01.00 Леся здеся 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Анекдоты. Лучшее 16+

07.45, 09.30, 10.00, 11.30, 18.00 До-
рожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

14.00, 15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

17.00 Утилизатор 12+

18.30 Живем в Нижнем 16+

19.30 Невероятные истории 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00, 01.30 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.05, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.15, 03.10 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.15, 01.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.05, 01.20 Д/ф «Порча» 16+

14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 16+

19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 12+

23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Побывать онлайн  Побывать онлайн  
в чайной «Столбы»в чайной «Столбы»

Нижегородский туристско-информаци-
онный центр презентовал третий выпуск 
в рамках проекта «#ОткройНижний». 
На этот раз видеоролик посвящен знаме-
нитой нижегородской чайной «Столбы», 
которая была открыта в 1902 году.

В новом выпуске зрители узнают, по-
чему чайная была размещена именно на 
Кожевенной улице и как с ней связан 
Максим Горький.

Онлайн-экскурсии по необычным до-
стопримечательностям региона, которые 
сложно или практически невозможно по-

сетить, будут публиковать еженедельно 
на YouTube-канале Visit Nizhny, а также 
в аккаунтах Visit Nizhny в социальных 
сетях Instagram, Facebook, «ВКонтакте».

Проект виртуальных путешествий 
«#ОткройНижний» стартовал 21 апреля. 
Первая онлайн-экскурсия была посвящена 
пакгаузам на Стрелке – наследию Всерос-
сийских промышленно-художественных 
выставок 1882 и 1896 годов в Москве и 
Нижнем Новгороде, а вторая – стадиону 
«Нижний Новгород». Два выпуска проек-
та посмотрели более 50 тыс. человек. Отправить реликвию Отправить реликвию 

в семейный музейв семейный музей
– Сколько раз за время режима са-

моизоляции вы уже успели убраться 
дома? – интересуются сотрудники Ни-
жегородского архитектурного музея-за-
поведника. – Может быть, вы нашли 
что-то интересное или у вас есть семей-
ная реликвия, о которой вам хотелось 
бы рассказать или наоборот – узнать о 
ней побольше? Мы можем вам в этом 
помочь!

Если вы готовы стать участником 
нового онлайн-проекта «Семейный му-
зей»:

– сделайте фото вашей семейной ре-
ликвии;

– напишите немного о ней;
– задайте вопрос музейному специали-

сту, что бы вы хотели узнать о предмете;
– присылайте эту информацию на 

адрес anastasia.ngiamz@gmail.com.
Разобраться в находке помогут науч-

ные сотрудники и хранители музея, а 
музей вскоре поделится с вами и наши-
ми подписчиками результатом в рубри-
ке #семейныймузей.

Самые интересные истории и предме-
ты смогут принять участие в настоящей 
выставке «Семейный музей» в усадьбе 
Рукавишниковых, которая станет куль-
минацией нашего онлайн-проекта.
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СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 28 июняСРЕДА, СРЕДА, 20 мая20 мая

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+

23.30 Вечер 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

03.20 Их нравы 0+

03.40 Кодекс чести 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА!» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+

10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40, 04.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ-2» 12+

22.35, 05.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

23.10, 01.25 Д/ф «Виктор Авилов» 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Женщины Александра Поро-
ховщикова 16+

02.05 Вся правда 16+

02.30 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-
дация» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Т/с «ГРИММ» 16+

21.15 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА. НАЧА-
ЛО» 16+

01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+

23.00 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+

00.35 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

01.25 М/ф «Кенгуру джекпот. Новые 
приключения» 0+

02.40 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

04.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 19.30 Другие Романовы 12+

08.05, 19.55 Неизвестная планета 12+

08.50, 00.30 ХХ век 12+

09.50, 20.45 Мой серебряный шар 12+

10.35, 21.30 Х/ф «В ПОРТУ» 16+

12.20, 23.15 Цвет времени 12+

12.35 Academia 12+

13.20 Сати. Нескучная классика... 12+

14.05 Спектакль «Три товарища» 12+

17.05, 02.45 Красивая планета 12+

17.20, 01.25 Исторические концер-
ты 12+

18.00 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой 12+

18.25 Д/ф «Калина красная». Слиш-
ком русское кино» 12+

19.10 Открытый музей 12+

23.25 Возвращение 12+

23.50 Д/ф «Что скрывают зерка-
ла» 12+

02.05 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

08.00 Все на Матч! 12+

08.25 Мундиаль. Наши соперники 12+

08.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 0+

10.55 Тотальный Футбол 12+

11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 Но-
вости

12.00 Теннис. Международный тур-
нир 

14.05, 19.00, 21.55 Все на Матч!
14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. Сезон 2018 0+

17.05, 04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 0+

19.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2016 0+

22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+

22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+

00.55 Bellator. Женский дивизион 16+

01.25 Смешанные единоборства
 16+

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

вестия
05.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+

15.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» 16+

17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 22.00, 02.30 Время но-

востей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.15, 00.40 Победители 12+

07.25, 14.30 Х/ф «ГОРЕ ОТ УМА» 6+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 17.15, 
19.15 Патруль ННТВ 16+

09.20 НиДняБезСпорта 12+

09.30, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

11.15, 01.30 Д/ф «Тайны мозга» 12+

12.00 Кремлевский медиацентр 16+

12.20 Д/ф «Золотая серия России» 12+

12.35, 00.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.55, 22.30 Д/ф «Русский след» 12+

16.25, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

18.00, 04.50 Д/ф «Искусство вой-
ны» 16+

19.00 Точка зрения ЛДПР 12+

21.50, 23.50, 04.45 Живые письма 12+

23.55 День за днем 12+

03.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 
ДНЕЙ» 12+

04.35 Эксклюзив 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

05.30 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Неизвестная история 16+

10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕ-
СОК» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 

23.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.35 Эксперименты 16+

07.00, 00.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

08.20, 16.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» 16+

10.15, 20.50 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 12+

12.05, 15.05 В мире звезд 16+

13.20, 23.40 Русский след 16+

14.10, 18.35 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

20.05 Телекабинет врача 16+

01.25 Леся здеся 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН СЫСКА» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.30, 10.00, 11.30, 18.00 До-
рожные войны 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

17.00 Утилизатор 12+

18.30 Один дома 6+

19.30 Невероятные истории 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00, 01.30 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» 16+

07.20, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.10 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.30, 01.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.20, 01.20 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 12+

19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 12+

23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+

23.30 Вечер 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

03.10 Их нравы 0+

03.40 Кодекс чести 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА!» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+

10.55 Д/ф «Актерские судьбы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.35, 04.50 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

22.35 Линия защиты 16+

23.10, 01.30 90-е. Тачка 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Прощание. Евгений Евстигне-
ев 16+

02.10, 05.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

02.40 Д/ф «Самые влиятельные жен-
щины мира. Голда Меир» 12+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.200, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Т/с «ГРИММ» 16+

21.15 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+

01.30 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

09.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+

22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

00.25 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

01.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

02.50 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+

04.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 19.30 Другие Романовы 12+

08.05, 19.55 Неизвестная планета 12+

08.50, 00.30 ХХ век 12+

09.35 Цвет времени 12+

09.50, 20.45 Мой серебряный шар 12+

10.35, 21.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ» 6+

12.20, 23.10 Красивая планета 12+

12.35 Academia 12+

13.20 Белая студия 12+

14.05 Спектакль «Перед заходом 
солнца» 12+

17.20, 01.15 Исторические концер-
ты 12+

18.00 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой 12+

18.25 Д/ф «Кубанские казаки». А лю-
бовь девичья не проходит, 
нет!» 12+

19.10 Открытый музей 12+

23.25 Возвращение 12+

23.50 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной» 12+

01.55 Д/ф «Владислав Старевич. По-
велитель марионеток» 12+

02.35 Pro memoria 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

08.00 Все на Матч! 12+

08.20 Мундиаль. Наши соперники 12+

08.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 0+

10.45 «Агенты Футбола». 12+

11.15, 14.05, 22.00 Все на Матч!
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости
12.00 Теннис. Международный тур-

нир 
14.35 Д/ф «Одержимые» 12+

15.05 Смешанные единоборства 16+

16.20, 04.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 0+

18.15 Все на Футбол! 12+

18.45 Русские легионеры 12+

19.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2017 0+

22.30 Профессиональный бокс 16+

23.30 Больше, чем Футбол. 90-е 12+

00.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 18+

02.25 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+

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

вестия
05.45 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+

11.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» 16+

17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 22.00, 02.30 Время но-

востей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 16.20, 21.50, 23.50, 04.45 Жи-
вые письма 12+

07.05, 14.30 Х/ф «ГОРЕ ОТ УМА» 6+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 17.15, 
19.15 Патруль ННТВ 16+

09.20 НиДняБезСпорта 12+

09.30, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

11.15, 01.30 Д/ф «Тайны мозга» 12+

12.00 Кремлевский медиацентр 16+

12.15, 00.40 Победители 12+

12.20, 19.00 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

12.35, 00.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.25, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

18.00, 04.50 Д/ф «Искусство вой-
ны» 16+

22.30 Д/ф «Русский след» 12+

23.55 День за днем 12+

03.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

04.35 Эксклюзив 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+

21.45 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕ-
СОК» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 

23.00 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.20, 23.20 Герои Вол-
ги 16+

06.35 Эксперименты 16+

07.00, 00.20 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

08.35, 16.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» 16+

10.20, 20.50 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 12+

12.05, 15.05 В мире звезд 16+

13.20, 23.35 Секретная папка. Мистер 
и миссис Коэн. Агенты, которые 
спасли мир 16+

14.05, 18.35 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+

19.30 Тайны разведки 16+

01.15 Леся здеся 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН СЫСКА» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.30, 10.00, 11.30, 18.00 До-
рожные войны 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

17.00 Утилизатор 12+

18.30 Семеро с ложкой 16+

19.30 Невероятные истории 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00, 01.30 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее» 16+

07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 04.15 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.25 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.30, 01.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.20, 01.30 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 12+

19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+

23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+
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7 547 –19 ìàÿ

За добросовестный труд – отрез на платье
Ïîáåäà â Âåëèêîé Îòå÷å-

ñòâåííîé âîéíå – ýòî è ïîáå-
äà òðóæåíèêîâ ñîâåòñêîãî òûëà. 
ß õî÷ó ðàññêàçàòü î ñâîåé ïðà-
áàáóøêå Êàëìûêîâîé (Ïóçàí-
êîâîé) Ôåêëå Ïàâëîâíå. Ðîäè-

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

åé áûëî ïî÷òè 20 ëåò. Âñåõ ìóæ-
÷èí çàáðàëè íà ôðîíò, è òîãäà 
ãëàâíîå ìåñòî íà ñåëå çàíÿëè 
æåíùèíû è ïîäðîñòêè.

Ìîþ ïðàáàáóøêó íàçíà÷èëè 
áðèãàäèðîì ïîëåâîä÷åñêîé áðè-
ãàäû. Êîãäà ïðàáàáóøêà âïåð-
âûå óâèäåëà òåõ, êòî â åå áðè-
ãàäå, ñëåçû ñòîÿëè íà ãëàçàõ. 
Â îñíîâíîì ýòî áûëè ïîäðîñòêè 
12–14 ëåò è æåíùèíû, â ãëàçàõ 
êîòîðûõ ãîðå è òîñêà – ïîõîðîí-
êè ïðèõîäèëè â èõ ñåëî ÷àñòî.

È íà÷àëèñü åå âîåííûå òðó-
äîâûå áóäíè. Óæå ñ ïåðâûõ 
äíåé âîéíû ïðèõîäèëîñü âûïîë-
íÿòü ïî äâå íîðìû: îäíó çà ñå-
áÿ, äðóãóþ çà òåõ, êòî óøåë íà 
ôðîíò. Âî âðåìÿ ïîñåâíîé âñòà-
âàëè â ÷åòûðå ÷àñà óòðà, à çà-
êàí÷èâàëñÿ òðóäîâîé äåíü ïîçä-
íî âå÷åðîì. À ïîòîì åùå íàäî 

áûëî óñïåòü ïîñàäèòü ñâîé îãî-
ðîä. Âñþ õîðîøóþ òåõíèêó è ëî-
øàäåé çàáðàëè íà ôðîíò, òàê ÷òî 
ïðèõîäèëîñü ïàõàòü íà ñâîèõ êî-
ðîâàõ, à èíîãäà è íà ñåáå: êîë-
õîçíèêè âïðÿãàëèñü â ïëóã è òà-
ùèëè åãî ïî ïîëþ, ïîêà â ãëà-
çàõ òåìíî íå ñäåëàåòñÿ. Êîïàëè 
âðó÷íóþ, óðîæàé æàëè ñåðïîì, 
íà áûêàõ è êîðîâàõ âîçèëè ñíî-
ïû. Áûëî î÷åíü òÿæåëî, íî âñå 
âåðèëè è æäàëè Ïîáåäó.

Êîãäà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå 
ðàáîòû çàêàí÷èâàëèñü, áðèãàäà 
ïðàáàáóøêè ðàáîòàëà â ëåñó íà 
çàãîòîâêå äðîâ.

Â êîëõîçå ðàáîòàëè çà òðó-
äîäíè, çà êîòîðûå äàâàëè çåðíî. 
Ïðàáàáóøêà ðàññêàçûâàëà, ÷òî 
õëåá ïåêëè ñ ïðèìåñÿìè, äîáàâ-
ëÿÿ æåëóäè, êàðòîøêó è äàæå 

êàðòîôåëüíûå î÷èñòêè. À êîã-
äà çàêàí÷èâàëàñü è ìóêà, åëè 
êîðíè òðàâ. Èõ ñóøèëè â ïå÷-
êå, òîëêëè, ñìåøèâàëè ñ îòðóáÿ-
ìè èëè êîíñêèì ùàâåëåì è ïåê-
ëè ëåïåøêè. À êàøó âàðèëè èç 
ñåìÿí ëåáåäû. Âìåñòî ñàõàðà – 
ñàìîäåëüíûé ìàðìåëàä èç òû-
êâû, âìåñòî ÷àÿ – ëèñòüÿ ÷åð-
íîé ñìîðîäèíû. Íî íà ôðîíò íè-
êîãäà íå ïèñàëè, êàê èì òÿæåëî 
ïðèõîäèòñÿ.

Ïðàáàáóøêà âñïîìèíàëà 
î òåõ ãîäàõ ñî ñëåçàìè íà ãëà-
çàõ. Çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä åå 
íå ðàç íàãðàæäàëè ïî÷åòíûìè 
ãðàìîòàìè, à â ãîäû âîéíû – îò-
ðåçàìè íà ïëàòüå.

Êñåíèÿ Ñîáîëåâñêàÿ,  

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.)

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

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà. Ôîòî èç àðõèâîâ àâòîðîâ

Его именем названа площадь
Íà îäíîé èç öåíòðàëüíûõ ïëîùàäåé Àâòî-

çàâîäñêîãî ðàéîíà ñòîèò ïàìÿòíèê îäíîìó èç 
îðãàíèçàòîðîâ îòå÷åñòâåííîãî àâòîìîáèëåñòðî-
åíèÿ, êîòîðûé íà ïðîòÿæåíèè äâàäöàòè ïÿòè 
ëåò ðóêîâîäèë Ãîðüêîâñêèì àâòîìîáèëüíûì çà-
âîäîì. Ýòî Èâàí Èâàíîâè÷ Êèñåëåâ, ìîé ïðà-
äåäóøêà.

Çà èíôîðìàöèåé î íåì ÿ îáðàòèëàñü ê áàáóø-
êå. Îíà ïîëîæèëà ïåðåäî ìíîé òðè îðäåíà Ëå-
íèíà, îðäåíà Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè è Òðóäî-
âîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, çîëîòóþ ìåäàëü «Ñåðï 
è ìîëîò». Çà ÷òî æå ìîé ïðàäåä ïîëó÷èë èõ?..

Íà ÃÀÇ îí ïðèøåë â 20 ëåò ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
àâòîìåõàíè÷åñêîãî òåõíèêóìà. Áåç îòðûâà îò 
ïðîèçâîäñòâà ïîëó÷èë âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðà-
çîâàíèå, ïðîøåë áîëüøîé è òðóäíûé ïóòü îò ðÿ-
äîâîãî òåõíîëîãà äî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÏÎ 
«ÃÀÇ».

Îí òðóäèëñÿ íà ïîñòó äèðåêòîðà ÃÀÇà ñ 1958 
ïî 1983 ãîä. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì ïðîøëà ìàñ-
øòàáíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ çàâîäà, ïðè åãî ó÷à-
ñòèè ñäåëàëè èçâåñòíóþ âñåìó ìèðó «×àéêó», 
ïðè íåì çàïóñêàëèñü ëåãåíäàðíûå ÃÀÇ-66, ÃÀÇ-
53, ÃÀÇ-24, âîñòðåáîâàííûå â 70 ñòðàíàõ ìèðà. 

Ñ îäîáðåíèÿ Èâàíà Èâàíîâè÷à íà ïðåäïðèÿòèè 
âïåðâûå ðîäèëîñü ïàòðèîòè÷åñêîå äâèæåíèå 
«Íè îäíîãî îòñòàþùåãî ðÿäîì», êîòîðîå ïîä-
äåðæàëà âñÿ ñòðàíà. Êàê äèðåêòîð Èâàí Èâàíî-
âè÷ çàáîòèëñÿ îá óñëîâèÿõ æèçíè ðàáîòíèêîâ 
ÃÀÇà. Ïî åãî èíèöèàòèâå áûëè ñíåñåíû áàðàêè 

è Äâîðåö êóëüòóðû àâòîçàâîäà, âîçâåäåíû íî-
âûå ìèêðîðàéîíû. Òîëüêî ñ 1960 ïî 1975 ãîä 
áûëî ïîñòðîåíî 255 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ!

ß ñîâñåì íå çíàëà ñâîåãî ïðàäåäóøêó. Îí 
óìåð, êîãäà ÿ åùå íå ðîäèëàñü. Íî ïî ðàññêàçàì 
áàáóøêè è ïàïû çíàþ, ÷òî îí áûë â ìåðó ñòðî-
ãèì, îòâåòñòâåííûì è ïðè ýòîì ñêðîìíûì ÷åëî-
âåêîì. Íà âîïðîñ æóðíàëèñòà â èíòåðâüþ ê åãî 
80-ëåòèþ «Âû îùóùàåòå ñåáÿ ëåãåíäàðíîé ëè÷-
íîñòüþ?» îòâå÷àë: «Íåò, êîíå÷íî. ß ïðîñòîé ÷å-
ëîâåê, ó êîòîðîãî æèçíü ñëîæèëàñü íåëåãêî, íî 
ñ÷àñòëèâî. ß çà âñå áëàãîäàðåí ñóäüáå»…

Ïîñëå ñìåðòè ïðàäåäà â 2004 ãîäó åãî èìÿ 
óâåêîâå÷èëè â íàçâàíèè ïëîùàäè. Ýòî ìåñòî 
ñ âåëèêîëåïíûìè çäàíèÿìè è ïàìÿòíèêîì ïðà-
äåäó – ëó÷øàÿ ïàìÿòü î íåì.

Героический прадед
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà 

íå ïðîøëà ìèìî ìîåé ñåìüè. Ó÷à-
ñòèå â íåé ïðèíÿë ìîé ïðàäåäóø-
êà Áîðîâêîâ Èâàí Ìàòâååâè÷. Ðî-
äèëñÿ îí 15 ôåâðàëÿ 1913 ãîäà 
â ñåëå Á. Ìîæàðîâêà Ñàëãàíñêî-
ãî ðàéîíà Ãîðüêîâñêîé îáëàñòè.

Âîåâàë ìîé ïðàäåä â 44-ì ãâàð-
äåéñêîì ìèíîìåòíîì äèâèçèîíå 
21-ãî ãâàðäåéñêîãî ìèíîìåòíîãî 
ïîëêà. Ñíà÷àëà íà Ñåâåðî-Çàïàä-
íîì ôðîíòå, çàòåì Âîëõîâñêîì. 
Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â Òèõâèíñêîé 
(1941), Ëþáàíñêîé, Ñèíÿâèí-
ñêîé (1942) îïåðàöèÿõ. Ìîé ïðà-
äåä èìåë çâàíèå ãâàðäèè ñåðæàíò 
è áûë â äîëæíîñòè êîìàíäèð îðó-
äèÿ. Âîåâàë îí íà ëåãåíäàðíîé 
«êàòþøå» – ðåàêòèâíîé óñòàíîâ-
êå ÁÌ-13.

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 1942 ãîäà îí âî-
åâàë â ñîñòàâå Ñòàëèíãðàäñêî-
ãî ôðîíòà, à ñ 1 îêòÿáðÿ 1942-ãî 
– Äîíñêîãî ôðîíòà. 23 íîÿáðÿ 
1942 ãîäà ìîé ïðàäåä ñîâåðøèë 
ïîäâèã. Â íàãðàäíîì ëèñòå íà-
ïèñàíî: «Îðóäèå, êîòîðûì êî-
ìàíäîâàë ò. Áîðîâêîâ, ïîä îá-
ñòðåëîì íåìåöêèõ òàíêîâ è àð-
òèëëåðèè îòêðûëî îãîíü ïðÿìîé 
íàâîäêîé ïî àâòîìàøèíàì ïðî-
òèâíèêà. Áîåâàÿ ìàøèíà è ðàñ-
÷åò Áîðîâêîâà îñòàëèñü íåâðå-
äèìû. Â áîðüáå ñ íåìåöêî-ôà-
øèñòñêèìè îêêóïàíòàìè áåñ-
ñòðàøåí». Çà ýòîò ïîäâèã ìîé 

ïðàäåä áûë íàãðàæäåí ìåäàëüþ 
«Çà îòâàãó».

Äàëüøå ïðàäåä â ñîñòàâå 
21-é ãâàðäåéñêîãî ìèíîìåòíî-
ãî ïîëêà ðåàêòèâíîé àðòèëëåðèè 
âîåâàë â ñîñòàâå Þãî-Çàïàäíî-
ãî ôðîíòà, ñ íîÿáðÿ 1943 ïî ìàé 
1944-ãî – â ñîñòàâå 4-ãî Óêðàèí-
ñêîãî ôðîíòà. À çàòåì äî îêîí÷à-
íèÿ âîéíû – â ñîñòàâå 1-ãî Óêðà-
èíñêîãî ôðîíòà. Ïðèíèìàë ó÷à-
ñòèå â Ëüâîâñêî-Ñàíäîìèðñêîé 
ñòðàòåãè÷åñêîé íàñòóïàòåëüíîé 
îïåðàöèè (13 èþëÿ – 29 àâãóñòà 
1944 ãîäà), â õîäå êîòîðîé áûëî 
çàâåðøåíî îñâîáîæäåíèå îò íå-
ìåöêîé îêêóïàöèè âñåé òåððè-
òîðèè Óêðàèíñêîé ÑÑÐ â ãðàíè-
öàõ 1941 ãîäà. Áûë óäîñòîåí î÷å-
ðåäíîé âîåííîé íàãðàäû – îðäåíà 
Ñëàâû 3-é ñòåïåíè. Äàëüøå Èâàí 
Áîðîâêîâ îñâîáîæäàë Ïîëüøó. 
Â õîäå Áåðëèíñêîé íàñòóïàòåëü-
íîé îïåðàöèè ïðàäåä îáåñïå÷èâàë 
ïðèêðûòèå íàøèì âîéñêàì, êîòî-
ðûå âçÿëè íåìåöêèé ãîðîä Ëþá-
áåí. Çà ýòîò ïîäâèã áûë íàãðàæ-
äåí îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû è îð-
äåíîì Ñëàâû 2-é ñòåïåíè.

Óìåð ìîé ïðàäåä â 1977 ãîäó. 
Ìíå î÷åíü æàëü, ÷òî ÿ íå çàñòàë 
åãî â æèâûõ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü 
î íåì è î åãî çàñëóãàõ íàâñåãäà 
îñòàíåòñÿ ñî ìíîé!

Àðòåì Êîðîáîâ,  

Иван Боровков (справа) с фронтовыми товарищами
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Владимир Панов: Владимир Панов: 

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

Депутаты приняли отставку
Дума приняла досрочную отставку главы Нижне-

го Новгорода Владимира Панова. За проголосовали 
39 из 41 депутата, принимавших участие в заседа-
нии. Один депутат высказался против, еще один – 
воздержался. Причиной сложения полномочий Вла-
димир Александрович назвал переход на должность 
в федеральной структуре.

Депутаты пожелали Владимиру Панову успехов 
на новой работе и поблагодарили за совместную 
двухлетнюю работу городской Думы и администра-
ции по решению важных для города вопросов.

Еще в должности мэра Владимир Панов 6 мая на-
значил Юрия Шалабаева первым заместителем гла-
вы администрации Нижнего Новгорода. Теперь он ис-
полняет полномочия мэра города.

Губернатор поблагодарил за работу
Участие в заседании принял и глава региона Глеб 

Никитин. Он поблагодарил Владимира Панова за ра-
боту на посту главы Нижнего Новгорода, а Владимир 
Панов ответил благодарностью за доверие и взаимо-
понимание в команде города и области.

– С одной стороны, это печальный повод для за-
седания городской Думы, а с другой – я рад за Вла-
димира Александровича, который уходит на повыше-
ние и теперь будет заниматься глобальными государ-
ственными задачами, – сказал Глеб Никитин. – 2018 
год стал для всех нас годом надежд. Вместе мы лома-
ли синий забор, расширяли благоустройство на весь 

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

Главные вызовы
Во время заседания Думы Владимир Панов пере-

числил самые важные направления своей работы на 
посту мэра Нижнего Новгорода.

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

Реформа общественного транспорта

Дмитрий БАРЫКИН,
председатель Думы Нижнего Новгорода:

– Два года в муниципальном 
летоисчислении – этого доста-
точно, чтобы построить пла-
ны, но мало, чтобы их вопло-
тить. При этом условия, в кото-

рых работал мэр и его админи-
страция все это время, нельзя 
назвать простыми. Сложностей 
объективно было больше, чем 
решений, которые бы устраи-
вали всех. И все же было сде-
лано немало для долгосрочного 
стратегического развития горо-
да. Нижний Новгород принял 
на своих площадках чемпио-
нат мира по футболу, включил-
ся в реализацию нацпроектов 
и федеральных программ. Все 
это изменило наш город и про-
должает менять. Мы с колле-
гами благодарим Владимира 
Александровича за работу.

Артем КАВИНОВ,
депутат Государственной думы:

– Могу сказать, что крес-
ло мэра Владимиру Алексан-
дровичу было впору. Это рабо-
тоспособный, неравнодушный 
человек со своим подходом 
и взглядом на происходящее. 
Неизбежно его стиль отразил-
ся и на городском облике. Де-
мократичные, доверительные 
форматы общения с людьми, 
активное использование циф-

ровых платформ обратной свя-
зи – это, безусловно, совре-
менная новая история Ниж-
него.

В сотрудничестве с губер-
наторской командой мэрия 
под его руководством достойно 
встретила гостей чемпионата 
мира, появились большие пла-
ны по строительству детских 
садов и школ. За два года по-
явилось 16 новых социальных 
объектов в городе.

Самое главное, что есть по-
нимание и движение к луч-
шему: и в самой больной до-
рожной теме, и в благоустрой-
стве. Думаю, это был достой-
ный этап и в жизни города, 
и в карьере уже экс-мэра Пано-
ва, а Владимир Александрович 
сможет проявить свои деловые 
качества на новом посту.

Сергей СУДЬИН,
доктор социологических наук:

– Мэр Владимир Панов запомнился мне в пер-
вую очередь изменением концепции взаимодей-
ствия с жителями. Если раньше город самостоя-
тельно выбирал проекты, которые будут реализо-
вываться в Нижнем Новгороде, то Владимир Па-

нов, став мэром, сразу пошел «в люди», чтобы 
выяснить у жителей, какие проблемы нужно ре-
шать в первую очередь.

Мэрам не позавидуешь. Именно они находят-
ся на острие социально-экономических проблем. 
Панов не побоялся взять на себя немалую от-
ветственность, принимая решение ежемесячно 
встречаться с нижегородцами. Я присутствовал 
на нескольких встречах, это было очень интерес-
но, свежо, оригинально и… нервно. Мэр выдержи-
вал этот накал страстей с достоинством и помог 
нижегородцам решить многие вопросы.

И то, что сейчас Панов переходит на долж-
ность, которая предполагает и работу в госкор-
порации, и в федеральном правительстве, безус-
ловно, свидетельствует о высокой оценке его дея-
тельности на посту мэра Нижнего Новгорода.
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Юрий ЛЕБЕДЕВ,
депутат Законодательного собрания Нижегородской области, экс-
мэр Нижнего Новгорода:

– Владимир Панов – наш 
земляк, человек, который 
прекрасно знает Нижний 
Новгород. И чуть более двух 
лет назад, когда он согла-
сился стать главой нашего 
города, меня это порадова-
ло. Его переход из Государ-
ственной думы на муници-
пальную службу – это сви-
детельство любви к родному 
городу. Ситуация в Нижнем 
Новгороде тогда была непро-
стой, нам нужен был глава, 

который хорошо знал бы по-
ложение дел в городе и мог 
налаживать. конструктив-
ный диалог со всеми орга-
нами власти. И у Владими-
ра Александровича это по-
лучилось.

Он – человек, которого 
отличают обязательность, 
спокойствие и выдержка. 
С ним всегда приятно со-
трудничать. Мы многие во-
просы решали на уровне 
Законодательного собра-
ния, совместно с губерна-
тором Нижегородской об-
ласти Глебом Никитиным. 
Это была отличная команд-
ная работа.

И как депутат, и как жи-
тель Нижнего Новгорода хо-
чу искренне поблагодарить 
Владимира Александровича 
Панова за его труд на бла-
го нашего города и пожелать 
успехов на новом поприще.

Евгений СЕМЕНОВ,
руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

– Глубокая оценка работы гла-
вы города требует серьезного, мно-
гофакторного анализа. Этим зани-
маются федеральные органы вла-
сти, у которых свои критерии оцен-

ки эффективности органов МСУ. 
Участь мэров, которые со своей ра-
ботой не справляются, хорошо из-
вестна. Они заканчивают свою ка-
рьеру либо на скамье подсудимых, 
либо уходят в небытие. Стоит за-
метить, что за последние 20 лет 
Владимир Панов стал единствен-
ным нижегородским мэром, кото-
рый ушел со своей должности на 
повышение. Политические условия, 
в которых работал Владимир Па-
нов, простыми не были. Стоит от-
дать ему должное, он проявил себя 
как хороший дипломат. Традицион-
ного конфликта по оси губернатор 
– мэр в Нижнем не был. Его ре-

гулярные встречи с жителями рай-
онов города стали очевидным при-
мером политики открытости город-
ской власти.

Конечно, два года – неболь-
шой срок для мэра. Но они показа-
ли, что можно занимать должность 
главы города и при этом не пресле-
довать своекорыстных интересов. 
Можно жить интересами города 
и слышать жителей. Полагаю, что 
этот этический комплекс мэра го-
рода – наиболее важный результат 
в деятельности Владимира Панова. 
Если его преемники сохранят эти 
принципы, то можно будет говорить 
об устойчивом развитии города.

Марк ФЕЛЬДМАН,
глава бюджетной комиссии Думы Нижнего Новгорода:

– На момент прихода 
Владимира Панова к руко-
водству города в нем нако-
пилось немало проблем. Как 
глава бюджетной комиссии 
я хочу отметить: сегодня мы 

имеем прозрачный сбалан-
сированный городской бюд-
жет. Очень важно, что пре-
кратились 15-летние бюд-
жетные войны, когда не-
понимание между городом 
и областью приводило к се-
рьезным финансовым раз-
рывам. Мы впервые за со-
временную историю долж-
ны выйти на профицитный 
бюджет по итогам этого го-
да, финансовых разрывов по 
обременениям прошлых лет 
у нас на 1 января этого го-
да практически не осталось. 
Это говорит о системной, 
налаженной работе.

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

– Транспортная инфра-
структура, маршрутная 
сеть, наш подвижной со-
став – это важнейшие на-
правления развития горо-
да, и, конечно, оно не может 
быть простым, здесь всег-
да есть место для совершен-
ствования, улучшений. За 
этот период нам удалось ре-
шить ряд серьезнейших за-
дач. Мы доработали и при-

няли программу комплекс-
ного развития транспорт-
ной инфраструктуры. При 
поддержке губернатора Ни-
жегородской области Глеба 
Никитина Нижний Новго-
род получил 300 новых ав-
тобусов – таких больших 
поставок не было уже очень 
давно. Наш электротранс-
порт стал пополняться на 
постоянной основе. Мы ре-
ализуем текущие програм-
мы, национальный проект 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», 
устанавливаем умные оста-
новки, вводим систему авто-
матического контроля опла-
ты проезда и многое другое. 
Хочу поблагодарить Влади-
мира Панова за совместную 
работу и желаю ему успехов 
на новом месте работы.

Еще одним важным направлением в своей работе на 
посту мэра Владимир Панов назвал реформу обществен-
ного транспорта.

– При поддержке губернатора закупили 300 новых 
автобусов большого класса вместимости, капитально от-
ремонтировали вагоны метро, в Нижнем появились мо-
сковские трамваи, в скором времени частично обновится 
и троллейбусный парк, – подвел итоги Владимир Алек-
сандрович. – В городе работают умные остановки. За два 
года реализации программы «Безопасные и качественные 
дороги» было отремонтировано дорог общей протяжен-
ностью более 90 км. В 2020 году будет отремонтирова-
но еще 26.

Стабильный бюджет  
и комфортная среда

В особое направление Владимир Панов выделил ра-
боту по стабилизации бюджета Нижнего Новгорода. За 
время его работы на посту мэра доходная часть выросла 
на 7 млрд рублей, собственные доходы города увеличи-
лись на 20 процентов, сокращен дефицит бюджета. Впер-
вые за 10 лет бюджет 2020 года принят с профицитом.

– Мы полностью погасили просроченную кредитор-
скую задолженность, – уточнил Панов. – На январь 
2018 года она составляла почти 900 млн рублей.

Еще одна важная федеральная программа, участие 
в которой позволило преобразить Нижний Новгород, это 
«Формирование комфортной городской среды».

– За два года были благоустроены 24 общественных 
пространства и 343 двора, многие из которых были в раз-
битом состоянии, – напомнил Владимир Панов. – В про-
шлом году мы приступили к разработке концепции новых 
общественных пространств и обсудили их с жителями. 
Эта подготовительная работа позволит в этом году благо-
устроить еще 30 пространств.

Экология, демография и культура
– За прошедшие два года мы построили 16 социаль-

ных объектов: это школа, детские сады и ясельные при-
строи, – рассказал Владимир Панов. – Благодаря строи-
тельству пристроев удалось существенно сократить оче-
редь среди малышей ясельного возраста. Очень важно, 
что разработана документация еще для 11 объектов. Ста-
ли удобнее и доступнее для нижегородцев многофунк-
циональные центры. Благодаря муниципальной програм-
ме «100 детских площадок» и поддержке депутатов в ка-
ждом районе города появились новые детские городки.

Также Владимир Панов отметил проект по созданию 
уникальной сети экопунктов для приема вторсырья. Кро-
ме того, в 2019 году были отреставрированы 13 город-
ских фонтанов. Что касается культуры, то в новом фор-
мате прошел День города, новогодний фестиваль «Горь-
ковская елка» стала визитной карточкой туристического 
Нижнего, а программа «Культурный район» была отме-
чена в федеральных СМИ и стала примером передовых 
культурных инициатив.

Открытые встречи с жителями
Подводя итоги работы на посту мэра города, Владимир 

Панов отметил 20 проведенных открытых встреч с жите-
лями. Они позволили экс-мэру держать руку на пульсе го-
рода, из первых уст узнавать о том, что беспокоит нижего-
родцев, и решать самые насущные вопросы жителей. На-
пример, на одной из встреч автозаводцы подняли вопрос 
о возвращении статуса индивидуальной жилой застрой-
ки поселкам Стригино, Нагулино и Гнилицы. Этот вопрос 
волновал тысячи жителей, и администрации города и де-
путатам при поддержке Глеба Сергеевича удалось снять 
эту проблему.

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

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина и из архива редакции
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Учим собирать игрушки
Ñèòóàöèÿ: ïî ïîëó ðîâíûì ñëîåì ðàç-

áðîñàíû äåòàëè êîíñòðóêòîðà, à ïîñå-
ðåäèíå êîìíàòû – áàøíÿ. Åå ïîñòðîèë 
òðåõëåòíèé Àðòåì, êîòîðûé î÷åíü ëþáèò 
ñòðîèòü èç ëåãî. Íî ïîðà ñïàòü. È ìàìà 
ïðîñèò Àðòåìà ñîáðàòü è óáðàòü èãðóø-
êè â êîðîáêó. Íà÷èíàåòñÿ äèàëîã: «Óáè-
ðàé èãðóøêè â ÿùèê». – «Íåò! Íå áó-
äó!» – «Êàê “íå áóäó”! À êòî áóäåò? Òû 
âñå ýòî ðàçáðîñàë – òåáå è óáèðàòü. Äà-
âàé-äàâàé è ïîéäåì êíèæêó ÷èòàòü», – 
ìàìà Àðòåìà ñäâèãàåò ê êîðîáêå ëåãî 
è áàøíþ. Ìàëûø ðåâåò: «Òû ìîþ áàø-
íþ ñëîìà-àëà! À-à-à! Òû ïëîõàÿ!» Ìàìà 
óñïîêàèâàåò: «Íå ðåâè! Çàâòðà åùå ëó÷-
øå ïîñòðîèì!»

Êàê æå ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ðåáåíîê 
óáèðàë çà ñîáîé èãðóøêè?

– Ê ëþáîìó äåëó íóæíî ïðèó÷àòü ïî-
ñòåïåííî, – ãîâîðèò Òàòüÿíà Ëîáçèíà. – 
Íà÷èíàòü íàäî îò ñîâìåñòíîé óáîðêè ñî 
âçðîñëûì è ïåðåõîäèòü ê ñàìîñòîÿòåëü-
íîé.

Ïñèõîëîã ñ÷èòàåò, ÷òî ïîñòðîåííóþ 
ðåáåíêîì áàøíþ íóæíî ñîõðàíèòü, ïî-
ñêîëüêó äëÿ ðåáåíêà åãî ðàáîòà – öåí-
íîñòü. Åñëè ìû òîæå áóäåì öåíèòü åãî 
òâîðåíèå, òî ìàëûø ïðèó÷èòüñÿ, ÷òî 
òðóä – ýòî öåííîñòü, ó íåãî ïîâûñèòñÿ 
ñàìîîöåíêà. À ÷òîáû áàøíÿ íå ìåøàëà, 
ìîæíî îòâåñòè ñïåöèàëüíîå ìåñòî äëÿ 
«ïîñòðîéêè äíÿ».

– Ñíà÷àëà âçðîñëûé – «àðòèñò», à ðå-
áåíîê – «çðèòåëü». Âçðîñëûé ïîêàçûâà-
åò, êàê íóæíî óáèðàòü èãðóøêè, è ïîä-

áàäðèâàåò: äàâàé òîæå ñî ìíîé, ó òåáÿ 
ïîëó÷èòñÿ, ýòî î÷åíü õîðîøåå äåëî – 
äåëàòü ÷èñòîòó. Äàëüøå – âìåñòå. È îáÿ-
çàòåëüíî ïîõâàëèòü, îòìåòèòü âçðîñ-
ëîñòü, äåëîâèòîñòü ðåáåíêà, – îáúÿñíÿ-
åò íàøà ñîáåñåäíèöà. – À ïîòîì ðåáå-
íîê – «àðòèñò», à âçðîñëûé – «çðèòåëü».

Êñòàòè, óáîðêó ìîæíî îðãàíèçîâàòü 
êàê èãðó, ïîñêîëüêó äåòè ëþáÿò èãðàòü. 
Èãðû äåëàþò ñëîæíûé âîëåâîé ïðîöåññ 
ïðèÿòíûì è íåçàìåòíûì. Íàïðèìåð, ðå-
áåíîê âîçüìåò íà ñåáÿ ðîëü âîëøåáíî-
ãî ýêñêàâàòîðà, ôåè ÷èñòîòû, ðîáîòà-ïû-
ëåñîñà. Ìîæíî ïðèäóìàòü è äðóãèõ ñêà-
çî÷íûõ ïåðñîíàæåé.

Êðîìå òîãî, ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòà, 
äëÿ ðàçâèòèÿ ðåáåíêó íå íóæíî ñëèø-
êîì ìíîãî èãðóøåê. Ïîýòîìó äàâàòü 
èõ ëó÷øå ïîðöèÿìè, ÷åðåäîâàòü, ÷òîáû 
â äîñòóïíîñòè ðåáåíêà íå áûëî ñëèø-
êîì ìíîãî èãðóøåê. Ìåíÿþò èõ ïðèìåð-
íî ðàç â äâå íåäåëè. ×àñòü èãðóøåê ìî-
æåò õðàíèòüñÿ â êîðîáêå çàïàñíûõ â íå-
äîñòóïíîì ìåñòå.

Пускать ли  
в родительскую постель

Âîçíèêàþò è äîâîëüíî ùåêîòëèâûå 
ñèòóàöèè òèïà íèæåîïèñàííîé. «Ïÿòè-
ëåòíèé Êèðèëë ëþáèò ïðèáåãàòü ê íàì 
â êðîâàòü, – ðàññêàçàëà åãî ìàìà Èðè-
íà. – ß îáû÷íî íå ðàçðåøàþ ñûíó ñïàòü 
â íàøåé êðîâàòè, óêëàäûâàþ åãî â åãî 
êîìíàòó. Íî âî âðåìÿ ñàìîèçîëÿöèè ìó-
æó, ðàíüøå îí ìíîãî âðåìåíè ïðîâîäèë 

íà ðàáîòå, íðàâèòñÿ èãðàòüñÿ ñ ñûíîì, 
èìèòèðóÿ áîðüáó, â êîòîðîé, ðàçóìååò-
ñÿ, Êèðèëë ïîáåæäàåò. È âîò ñûí ïðè-
áåæàë ê íàì êàê-òî íî÷üþ â íåïîäõîäÿ-
ùåå âðåìÿ, êîãäà ìû áûëè çàíÿòû äðóã 
äðóãîì. ß èñïóãàëàñü, îòïðÿíóëà îò ìó-
æà. Êèðèëë, ñëàâà áîãó, ðåøèë, ÷òî ìû, 
òàê æå êàê è îí, áîðåìñÿ â êðîâàòè. Ñûí 
ðàññêàçàë, ÷òî åìó ïðèñíèëñÿ ñòðàøíûé 
ñîí, è çàëåç ê íàì â êðîâàòü. ß íå çíàëà, 
êàê ðåàãèðîâàòü».

– ×àñòî ìàëûø ñâîåé âëàñòüþ çàõâà-
òûâàåò âñå ïðîñòðàíñòâî ìåæäó ïàïîé 
è ìàìîé, – êîììåíòèðóåò ñèòóàöèþ Òà-
òüÿíà Ëîáçèíà. – Èçíà÷àëüíî ëó÷øå, 
÷òîáû ðåáåíîê ñïàë â ñâîåé êðîâàòè. Åñ-
ëè âû óäåëÿåòå äîñòàòî÷íî âðåìåíè ìà-
ëûøó äíåì, òî âïîëíå íîðìàëüíî îòêà-
çûâàòü åìó ëîæèòüñÿ ñïàòü â ðîäèòåëü-
ñêóþ êðîâàòü. Ðåáåíêó íàñòîëüêî òåïëî 
è êîìôîðòíî ìåæäó ïàïîé è ìàìîé, ÷òî 
îí âðÿä ëè ïîòîì çàõî÷åò óéòè. Íî ïî-
ñòåëü ðîäèòåëåé – íå ìåñòî äëÿ èãð, åñ-
ëè ðåáåíîê ñ òðóäîì óõîäèò èç ðîäèòåëü-
ñêîé êðîâàòè.

Ïî ñëîâàì íàøåãî ýêñïåðòà, âîïðîñ 
Èðèíû íåëåãêèé. È ëó÷øå ïîäîáíûõ ñè-
òóàöèé èçáåãàòü. Íî åñëè âñå-òàêè ýòî 
ñëó÷èëîñü, ñòîèò ïðèäåðæèâàòüñÿ ñëåäó-
þùåé ïîçèöèè: ó ðîäèòåëåé – âçðîñëûå 
èãðû, äåòè â íèõ íå èãðàþò.

– Çäåñü âàæíî ðàçäåëèòü äâà âîïðîñà: 
èñïóã ðåáåíêà îò ñòðàøíîãî ñíà è æåëà-
íèå ñïàòü ñ ðîäèòåëÿìè, – ãîâîðèò íàøà 
ñîáåñåäíèöà. – Óñïîêîéòå ìàëûøà, îáñó-
äèòå åãî ñîí, ïîñìåéòåñü âìåñòå íàä åãî 
íåïðàâäèâîñòüþ, ïîôàíòàçèðóéòå, êàê 
ýòîò ñîí ìîã áû âåñåëî çàêîí÷èòüñÿ, óëî-
æèòå ñïàòü â åãî ñîáñòâåííóþ êðîâàòü. 
Âòîðîé âîïðîñ – æåëàíèå ñïàòü ñ ðîäè-
òåëÿìè – òóò âîâñå íè ïðè ÷åì. Îá ýòîì 
è ðå÷è áûòü íå ìîæåò! Ðîäèòåëè èìåþò 
ïðàâî íà ëè÷íóþ æèçíü! Èõ ãàðìîíè÷íûå 
(âî âñåõ ñìûñëàõ) îòíîøåíèÿ è ÿâëÿþòñÿ 
âîñïèòûâàþùèì ôàêòîðîì!

Дать ли чашку из сервиза
Äåòè ëþáÿò ïðîñèòü äîðîãèå âåùè, áóäü 

òî çîëîòîå óêðàøåíèå èëè ÷àøå÷êà èç àí-
òèêâàðíîãî ñåðâèçà ëþáèìîé ïðàáàáóø-
êè. Âîò ÷òî íàì, íàïðèìåð, ðàññêàçàëà íè-
æåãîðîäêà Åëåíà: «Òðåõëåòíÿÿ Íàñòÿ çà-
ìåòèëà ìàëåíüêóþ êîôåéíóþ ÷àøå÷êó íà 
ñàìîé âåðõíåé ïîëêå è çàêðè÷àëà: “Ïèòü 
äàòü, ìàìà! ×àøêó, äàòü Íàñòå!” ß âîçðà-
çèëà, ÷òî ýòà ÷àøêà èç ÿïîíñêîãî ôàðôîðà 
– äîðîãàÿ ñòàðèííàÿ âåùü, îíà èç ïðàáà-
áóøêèíîãî ñåðâèçà, ýòó ÷àøêó íåëüçÿ òðî-
ãàòü, òàê êàê ìîæíî ðàçáèòü. Íî ðåáåíîê 
íå óíèìàëñÿ. Ïðèáåæàëà áàáóøêà è ãîâî-
ðèò: “Òû ïîãëÿäè, ðåáåíîê óæå çàõîäèòñÿ. 
Äàé òû åé ýòó ÷àøêó!” Ïîòîì âçÿëà è ñà-
ìà îòäàëà ðåáåíêó. Ðàçóìååòñÿ, ÷àøêè áû-
ñòðî íå ñòàëî».

– ×àñòî ðîäèòåëè èç-çà ñâîåé ëþáâè 
ê ðåáåíêó ñòàðàþòñÿ áûòü ñ íèì î÷åíü 
ìÿãêèìè è òàêòè÷íûìè, íå äîïóñòèòü ìà-
ëåéøèõ ïåðåæèâàíèé. Ðåáåíîê ïåðåñòàåò 
ïîíèìàòü ñëîâî «íåëüçÿ», ðàñòåò êàïðè-
çíûì è òðåáóþùèì ñâîåãî, äàæå âîïðå-
êè çäðàâîìó ñìûñëó, – îáúÿñíÿåò Òàòüÿ-
íà Ëîáçèíà. – Â äàííîì ñëó÷àå ïîâå-
äåíèå ðåáåíêà ãîâîðèò îá èçáàëîâàííî-
ñòè è êàïðèçíîñòè. Òðîå âçðîñëûõ, êàê 
ëåáåäü, ðàê è ùóêà, òÿíóò â ñâîþ ñòî-
ðîíó, à âîç è íûíå òàì. À âåäü â æèç-
íè òàê âàæíî ïðèîáðåñòè îïûò ëîãè÷íûõ 
ïîñòóïêîâ, ïîòåðè æåëàíèé, íåîïðàâäàí-
íûõ íàäåæä, ïðîèãðûøà. Íå ñòîèò áîÿòü-
ñÿ, ÷òî «âûòå÷åò çîëîòàÿ ñëåçà», ïëàêàòü 
èíîãäà òîæå ïîëåçíî.

Ïî åå ñëîâàì, âåäóùèå ðîññèéñêèå 
è çàðóáåæíûå ïåäàãîãè è ïñèõîëîãè â òà-
êèõ ñëó÷àÿõ ñîâåòóþò äàòü ðåáåíêó âîç-
ìîæíîñòü ïåðåæèòü ïîòåðþ æåëàíèÿ. 
À ýòî çíà÷èò ÷àøêó íå äàâàòü, íå ðóãàòü, 
íè÷åãî íå îáúÿñíÿòü, ïîäòâåðäèòü çà-
ïðåò «Íåëüçÿ ýòó ÷àøêó, ìîæíî äðóãóþ!» 
À ýòó óáðàòü ñ ãëàç.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà. Ôîòî èç èíòåðíåòà

Такие сложные ситуацииТакие сложные ситуации

Во многих семьях, особенно сейчас, во время самоизоляции, 
возникает множество сложных ситуаций, из которых порой 
непонятно, как выйти. Мы собрали несколько популярных. 
А директор детского образовательного центра Татьяна Лобзина 
рассказала, как правильно в таких случаях поступить.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 21 мая21 мая

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 22 мая22 мая

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+

23.30 Вечер 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

03.15 Их нравы 0+

03.40 Кодекс чести 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА!» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+

01.50 THT-Club 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+

10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40, 04.50 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 90-е. Ликвидация шайтанов 16+

01.30 Дикие деньги 16+

02.15 Линия защиты 16+

02.40 Советские мафии 16+

05.30 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Т/с «ГРИММ» 16+

21.15 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВ-
КА» 16+

01.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

05.30 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+

22.50 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+

00.40 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

01.30 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+

03.00 Слава Богу, ты пришел! 18+

04.35 6 кадров 16+

04.50 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 19.30 Другие Романовы 12+

08.05, 19.55 Неизвестная планета 12+

08.50, 00.35 ХХ век 12+

09.35 Цвет времени 12+

09.50, 20.45 Мой серебряный шар 12+

10.35, 21.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+

12.15, 23.10 Красивая планета 12+

12.35 Academia 12+

13.20 Игра в бисер 12+

14.05 Спектакль «Пристань» 12+

17.20, 01.15 Исторические концер-

ты 12+

18.00 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой 12+

18.25 Д/ф «Любовь и голуби». Что 
Любили друг друга!» 12+

19.10 Открытый музей 12+

23.25 Возвращение 12+

23.55 Д/ф «Технологии счастья» 12+

02.00 Д/ф «Дом на гульваре» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

08.00 Все на Матч! 12+

08.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 0+

11.35, 19.25, 22.05 Все на Матч!
11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости
12.00 Теннис. Международный тур-

нир 
14.05 Волейбол. Лига наций 2019 0+

16.40 Реальный спорт. Волейбол 12+

17.30, 04.10 Футбол. Сезон 2016 0+

19.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2018 0+

22.35 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+

00.40 Десять великих побед 0+

02.10 Х/ф «МЕЧТА» 12+

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

вестия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ -4» 16+

17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 22.00, 02.30 Время но-

востей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.15, 00.40 Победители 12+

07.20, 14.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 17.15, 

19.15 Патруль ННТВ 16+

09.20 НиДняБезСпорта 12+

09.30, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

11.15, 01.30 Д/ф «Тайны мозга» 12+

12.00 Кремлевский медиацентр 16+

12.20, 19.00 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

12.35, 00.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.55, 22.30 Д/ф «Русский след» 12+

16.25, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

18.00, 04.50 Д/ф «Искусство вой-
ны» 16+

21.50, 23.50 Живые письма 12+

23.55 День за днем 12+

03.00 Х/ф «КЛОУНЫ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕ-
СОК» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 

23.00 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35, 19.30 Эксперименты 16+

07.00, 00.20 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

08.35, 16.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» 16+

10.20, 20.50 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 12+

12.10, 15.10 В мире звезд 16+

13.20, 23.20 Искусство войны 16+

14.15, 18.35 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+

18.20 Программа партии 16+

20.05 Телекабинет врача 16+

01.15 Леся здеся 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН СЫСКА» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.30, 10.00, 11.30, 18.00 До-
рожные войны 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

12.00, 13.30 +100500 16+

14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

17.00 Утилизатор 12+

18.30 Для тех, кто не умеет гото-
вить 16+

19.30 Невероятные истории 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00, 01.30 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

07.05 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.10 Тест на отцовство 16+

11.15, 03.25 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.15, 01.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.05, 01.30 Д/ф «Порча» 16+

14.35 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-
ТУ» 16+

23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.15 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый ти-
хий из Роллингов» 16+

04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40 60 минут 12+

14.50, 02.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.15 60 минут 16+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Дом культуры и смеха 16+

23.10 Шоу Елены Степаненко 12+

00.15 Х/ф «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

22.55 ЧП. Расследование 16+

23.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.00 Крутая история 12+

00.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.45 Квартирный вопрос 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» 16+

03.10 Stand up 16+

04.55 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Николай Гринько. Глав-

ный папа СССР» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05, 15.50 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» 12+

14.50 Город новостей
18.10, 03.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+

20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 
ОГНЕННЫХ РУН» 12+

22.00, 02.15 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

00.50 Д/ф «Чарующий акцент» 12+

01.35 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+

03.15 Петровка, 38 16+

05.05 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 Новый день 16+

12.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+

21.45 Х/ф «В АДУ» 18+

23.45 Х/ф «КОБРА» 16+

01.30 Места Силы 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

09.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+

11.00 Уральские пельмени 16+

21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР» 16+

23.30 Светлые новости 16+

23.55 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

01.50 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+

03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 0+

05.35 М/ф «Василёк» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 19.30 Другие Романовы 12+

08.05 Неизвестная планета 12+

08.50, 00.35 ХХ век 12+

09.40 Дороги старых мастеров 12+

09.50, 20.45 Мой серебряный шар 12+

10.35, 21.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 6+

12.15, 19.10 Цвет времени 12+

12.35 Academia 12+

13.20 Энигма 12+

14.05 Спектакль «Оскар и Розовая 
Дама» 12+

16.20, 23.10, 02.45 Красивая пла-
нета 12+

16.35 Д/ф «Дом на гульваре» 12+

17.30 Симфонический оркестр Силез-
ской филармонии 12+

18.00 Уроки рисования с Сергеем Ан-

дриякой 12+

18.25 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щён». 12+

19.55, 01.20 Искатели 12+

23.25 Возвращение 12+

23.55 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» 12+

02.05 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 0+

08.05 Все на Матч! 12+

08.25 Д/ф «Лучшая игра с мячом» 12+

09.20 Баскетбол. Чемпионат мира- 
1998 0+

11.25, 14.05, 22.35 Все на Матч!
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 Но-

вости
12.00 Теннис. Международный тур-

нир 
15.00 Футбольная Испания 12+

15.30 Русские легионеры 12+

16.00, 04.10 Футбол. Сезон 2015 0+

17.55 Все на Футбол! 12+

21.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 0+

21.30 Идеальная команда 12+

23.10 Х/ф «ЛЕВША» 18+

01.30 Профессиональный бокс 16+

02.40 Боевая профессия 16+

03.10 Д/ф «Я стану легендой» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ -4» 16+

17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

19.45, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 22.25, 00.20 Живые письма 12+

07.15, 14.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+

08.45, 13.25, 02.15, 05.45, 17.15, 19.15 

Патруль ННТВ 16+

09.20 НиДняБезСпорта 12+

09.35 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 16+

11.10, 03.30 Д/ф «Тайны мозга» 12+

12.00 Кремлевский медиацентр 16+

12.15, 05.10 Победители 12+

12.20, 19.00, 02.00, 05.15 Д/ф «Золо-
тая серия России» 12+

12.35, 01.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
15.55 Д/ф «Русский след» 12+

16.25, 23.30 Д/ф «Тайны Древней 
Руси» 12+

18.00 Д/ф «Моя история. Борис Аки-
мов» 16+

18.30 Земля и Люди 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «КЛОУНЫ» 12+

22.30, 02.30 Время новостей. Итоги 
недели 12+

00.25, 04.25 День за днем 12+

04.15 Эксклюзив 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Лета не будет!» 16+

21.00 Д/ф «Новые обманы» 16+

22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+

23.50 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕ-
СОК» 18+

02.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 

22.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

08.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.20 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

12.25 Вспомнить все 12+

13.20, 21.10 В мире звезд 16+

14.00 Х/ф «БАНДЫ» 16+

18.20 Х/ф «ЩИТ МИНЕРВЫ» 16+

20.00 Эксперименты 16+

20.50 Без галстука 16+

22.20 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 12+

00.20 Юбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН СЫСКА» 12+

07.45, 09.30, 10.00, 11.30 Дорожные 
войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

16.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+

20.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.05, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.05, 04.50 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.15, 03.10 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.15, 01.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.05, 01.15 Д/ф «Порча» 16+

14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-
ТУ» 16+

19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 0+

23.10 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Эльдар Рязанов. Весь юмор я 

потратил на кино 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.40 На дачу! 6+

14.50 Эльдар Рязанов. Чело-
век-праздник 16+

16.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Большая игра 16+

00.10 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» 16+

02.25 Мужское / Женское 16+

03.10 Модный приговор 6+

03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+

12.35 «Тест» 12+

13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-

МО» 0+

01.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+

05.15 Х/ф «ДОМ» 18+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+

08.45 Доктор Свет 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.40 Международная пилорама 16+

23.25 Своя правда 16+

01.05 Дачный ответ 0+

01.55 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Однажды в России 16+

17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ» 16+

19.00 Остров героев 16+

20.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.30 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+

08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

09.55 Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев 12+

10.30, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф «ШРАМ» 16+

17.00 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+

21.00, 02.25 Постскриптум 16+

22.15, 03.30 Право знать! 16+

23.55 90-е. Бомба для «афганцев» 16+

00.35 Дикие деньги 16+

01.15 Удар властью 16+

02.00 С/р «Тест вирусом» 16+

04.45 Петровка, 38 16+

05.00 Д/ф «Евгений Дятлов» 12+

ТВ3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+

10.00 Т/с «ГРИММ» 16+

12.45 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВ-
КА» 16+

14.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+

17.00 Х/ф «В АДУ» 18+

19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

21.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ НА КАНА-
ЛЕ» 16+

23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+

01.00 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+

13.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+

16.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+

19.10 М/ф «Смолфут» 6+

21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+

23.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 0+

03.55 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 Мультфильмы 12+

07.45, 23.40 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» 12+

09.25 Обыкновенный концерт 12+

09.55 Передвижники. Илья Репин 12+

10.20 Острова 12+

11.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ» 12+

13.10 Пятое измерение 12+

13.40 Земля людей 12+

14.05, 01.20 Д/ф «Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест» 12+

15.00 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло 12+

17.00 Х/ф «СЫН» 16+

18.30 Д/ф «Домашние помощники 
ХХI века» 12+

19.10 Линия жизни 12+

20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРА-
ТОР» 16+

22.40 Клуб 37 12+

02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

08.10 М/ф «Метеор» на ринге» 0+

08.30 Скачки. Квинслендское Дерби
10.00 Д/ф «Династия» 12+

10.55 Все на Футбол! 12+

11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 Но-
вости

12.00 Теннис. Международный тур-
нир 

14.00, 16.40, 21.50 Все на Матч!
14.45, 04.10 Футбол. Сезон 2013 0+

17.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги 0+

22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+

22.50 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

00.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
2019 0+

02.10 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

14.10 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» 12+

ННТВ
06.00, 13.30 Сборник мультфиль-

мов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 05.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+

07.25 Д/ф «Тайны Древней Руси» 12+

08.15, 22.00 Д/ф «Моя история. Борис 
Акимов» 16+

08.45 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+

10.10 Х/ф «ГОЛОС» 12+

12.00 Кремлевский медиацентр 16+

12.15 Земля и Люди 12+

12.45, 21.15, 04.45 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» 16+

14.15 Т/с «ДОРОГАЯ» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45, 03.05 Х/ф «ИГРА ВА-БАНК» 16+

19.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+

22.30 Х/ф «ВЫКУП» 12+

00.10 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 16+

01.40 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

05.30 М/ф «Смывайся» 0+

07.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 16+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+

19.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

21.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

23.40 Х/ф «КИН» 16+

01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+

03.00 Тайны Чапман 16+

04.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.30, 11.50 В мире звезд 16+

06.20 Х/ф «БАНДЫ» 16+

08.20, 20.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

12.40 Х/ф «ЩИТ МИНЕРВЫ» 16+

14.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

18.00, 20.00, 23.45 Новости 16+

18.20 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+

00.05 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН СЫСКА» 12+

08.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Для тех, кто не умеет гото-
вить 16+

09.00 Семеро с ложкой 16+

09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

11.15 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

14.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+

16.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

18.30 Утилизатор 12+

20.00 Улётное видео 16+

22.00 Опасные связи 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.30 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

10.20 Пять ужинов 16+

10.35 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00, 05.00 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

00.05 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮ-
ЧЕ» 16+

03.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-

ЗУ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Ураза-Байрам 16+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.40 На дачу! 6+

14.50 Теория заговора 16+

15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

17.30 Концерт «Звезды «Русского ра-
дио» 12+

19.30 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Бродский не поэт 16+

01.00 Мужское / Женское 16+

02.30 Модный приговор 6+

03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИ-

ЦА» 16+

06.20 Устами младенца 12+

07.05 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник Ураза-Байрам
09.55 По секрету всему свету 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.30 100ЯНОВ 12+

13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 12+

17.30 Танцы со Звёздами 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

06.15 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

23.00 Основано на реальных событи-
ях 16+

01.45 Х/ф «ДОМ» 18+

03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Однажды в России 16+

13.35 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 12+

15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

19.00 Солдатки 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00, 01.50 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25 ТНТ Music 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... Звёзды под след-
ствием 16+

08.40, 03.15 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+

16.00 Прощание. Михаил Шолохов 16+

16.55 Мужчины Натальи Гундаре-
вой 16+

17.45 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+

21.45, 00.40 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+

01.35 Петровка, 38 16+

01.45 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

04.50 Д/ф «Александра Завьяло-
ва» 12+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 08.45, 10.00 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30 Новый день 16+

10.15 Т/с «ГРИММ» 16+

13.15 Х/ф «КОБРА» 16+

15.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

17.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

19.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+

21.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+

23.45 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+

02.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 0+

07.50 Светлые новости 16+

08.20, 13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов дома 16+

10.00 М/с «Рождественские исто-
рии» 6+

10.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.20 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

15.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+

18.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР» 16+

21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» 12+

23.40 Стендап Андеграунд 18+

00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

02.55 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+

04.35 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.45 Х/ф «СЫН» 16+

09.15 Обыкновенный концерт 12+

09.45 Передвижники. Алексей Савра-
сов 12+

10.15, 23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕР-
ШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» 0+

11.30 Письма из Провинции 12+

12.00, 01.10 Диалоги о животных 12+

12.40 Другие Романовы 12+

13.10 День славянской письменно-
сти и культуры 12+

14.20 Д/с «Забытое ремесло» 12+

14.40 Дом ученых 12+

15.10 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 0+

16.55, 01.50 Искатели 12+

17.40 Романтика романса 12+

18.40 Д/ф «По-настоящему 
играть...» 12+

19.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ» 12+

21.30 Д/с «Архивные тайны» 12+

22.00 Балет «Жизель» 12+

02.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Чемпионат мира- 

1998 0+

08.00 Все на Матч! 12+

08.30 М/ф «Матч-реванш» 0+

08.50, 04.10 Футбол. Сезон 2012 0+

10.45 Дома легионеров 12+

11.15 Скачки. Тройная Корона Гон-
конга

12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости
12.50 Д/ф «Одержимые» 12+

13.20, 19.00, 22.15 Все на Матч!

14.00 Теннис. Международный тур-
нир 

15.55 После Футбола 16+

16.55 Футбол. Кубок Белоруссии
19.55 Идеальная команда 12+

21.00 КиберЛига Pro Series
22.45 Волейбол. Лига наций 2019 0+

01.20 Реальный спорт. Волейбол 12+

02.05 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» 12+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.05, 02.50 Х/ф «ОТПУСК» 16+

12.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

23.20 Т/с «ХОЛОСТЯК» 18+

04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» 16+

ННТВ
06.00, 13.30 Сборник мультфиль-

мов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 М/ф «Бунт пернатых» 12+

08.30 Д/ф «Золотая серия России» 12+

08.45, 03.25 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ» 16+

10.20, 21.50 Д/ф «Моя история. Ольга 
Волкова» 16+

11.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.00 Кремлевский медиацентр 16+

12.15 Источник жизни 12+

12.45, 21.10, 05.00 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» 16+

14.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+

15.40 Х/ф «КЛОУНЫ» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ВЫКУП» 12+

19.20 Х/ф «ГОЛОС» 12+

22.30 Х/ф «ИГРА ВА-БАНК» 16+

00.15 Т/с «ДОРОГАЯ» 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 14.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30, 12.10 В мире звезд 16+

06.25 Х/ф «БАНДЫ» 16+

08.20, 20.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

11.50 Телекабинет врача 16+

13.00 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 12+

15.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+

18.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАР-
СТВА» 6+

23.45 Х/ф «СЛОВА» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН СЫСКА» 12+

07.50, 19.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+

08.30 Один дома 6+

09.00 Нос 6+

09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

20.00 Улётное видео 16+

22.00 Опасные связи 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.30 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

07.25 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮ-
ЧЕ» 16+

11.15 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 0+

15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.05, 05.00 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

00.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

03.20 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+
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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 29 апреля 2020 г.  № 07-02-03/42 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, 
площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 25 июля 2018 г. № 07-02-02/67 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима 
Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 13 
января 2020 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 13 января 2020 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади 
Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города 
Нижнего Новгорода от 26 мая 2009 г. № 2213. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, 
Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 29 апреля 2020 г. № 07-02-03/42 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, 

улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, 
площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработана в целях определения границ земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный жилой дом 49А по улице Алексеевская. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образу-
емых земельных участков. 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, кв. м. 

Способ образования земельного участка 

52:18:0060058:18:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

167,30 
Образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым 

номером 52:18:0060058:18 и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена 

В результате перераспределения образуются земельный участок с условным номером 52:18:0060058:18:ЗУ1 и земли, государственная собственность на которые не разграничена. 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользова-
ния или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

 №  Х Y
1 529585.63 2216090.5
2 529593.57 2216255.46
3 529424.88 2216211.09
4 529373.43 2216080.67

IV. Чертеж межевания территории 

 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.05.2020 №  599-р 

О демонтаже и перемещении самовольных объектов (массива сараев общей площадью 410 м2), расположенных по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Героя Самочкина, между домами № 24 «а» и № 26 «а» 

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

издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных объектов, 
включая находящееся в нех имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 22 апреля 2020 г. № 328 

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 8 Закона Нижегородской области от 13 декабря 2005 г. № 192-З "О регулировании земельных 
отношений в Нижегородской области", приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 27 сентября 2019 г. № 06-01-03/45 
"Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д.Ольгино в г. Нижнем Новгороде и Богородском районе Нижегородской области", на основа-
нии ходатайства об установлении публичного сервитута государственного казенного учреждения Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог" (далее – ГКУ НО 
"ГУАД") Правительство Нижегородской области постановляет: 
1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080256:1, площадью 2000 кв. м, отнесенного к землям населенных пунктов, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ольгино, на срок 
10 лет согласно сведениям о границах публичного сервитута, в интересах ГКУ НО "ГУАД" ОГРН: 1025202393886, ИНН: 5257056163) в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, 
которые необходимы для эксплуатации строящейся автомобильной дороги в районе д. Ольгино на пересечении а/д Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород, Р-158 Н.Новгород-Саратов 
и пр.Гагарина в г. Нижнем Новгороде, являющейся объектом регионального значения. 
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории и содержание ограничения прав на земельные участки в границах таких зон установлены постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон". 
4. Использование земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с его разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением деятельности, для которой устанавливается сервитут, в течение 1 года со дня установления публичного сервитута. 
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести 
инженерные сооружения, размещенные на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации. 
6. Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области: 
обеспечить направление настоящего постановления правообладателю земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления; 
обеспечить направление настоящего постановления обладателю публичного сервитута; 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
обеспечить проведение необходимых мероприятий по внесению сведений об устанавливаемом публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, 
установленном Федеральным законом Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 
7. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
Губернатор Г. С.Никитин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 22 апреля 2020 г. № 238 

Сведения о границах публичного сервитута размещения объектов электросетевого хозяйства, которые необходимы для эксплуатации 
строящейся автомобильной дороги в районе д. Ольгино на пересечении а/д Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород, Р-158 Н.Новгород-Саратов 

и пр. Гагарина в г. Нижнем Новгороде, являющейся объектом регионального значения 
Площадь публичного сервитута – 85 кв. м 

Система координат – МСК-52 
Обозначение характерных точек границ  Координаты 

 x y 
52:180080256:1/чзу2, площадь 85 кв. м 

1  518120,23 2211638,85 
2  518115,07 2211629,36 
3  518114,82 2211615,90 
4  518117,02 2211618,45 
5  518119,58 2211622,90 
6  518121,35 2211629,23 
7  518120,71 2211637,57 
1  518120,23 2211638,85 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 22 апреля 2020 г. № 329 
Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 8 Закона Нижегородской области от 13 декабря 2005 г. № 192-З "О регулировании земельных 
отношений в Нижегородской области", приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 27 сентября 2019 г. № 06-01-03/45 
"Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д.Ольгино в г. Нижнем Новгороде и Богородском районе Нижегородской области", на основа-
нии ходатайства об установлении публичного сервитута государственного казенного учреждения Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог" (далее – ГКУ НО 
"ГУАД") Правительство Нижегородской области постановляет: 
1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080256:1, площадью 2000 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ольгино, на срок 10 лет согласно сведениям о границах 
публичного сервитута, в интересах ГКУ НО "ГУАД" (ОГРН: 1025202393886, ИНН: 5257056163) в целях размещения линий электропередач и линий связи, которые необходимы для эксплуа-
тации строящейся автомобильной дороги в районе д. Ольгино на пересечении а/д Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород, Р-158 Н.Новгород-Саратов и пр. Гагарина в г. Нижнем 
Новгороде, являющейся объектом регионального значения. 
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории и содержание ограничения прав на земельные участки в границах таких зон установлены постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон". 
4. Использование земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с его разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением деятельности, для которой устанавливается сервитут, в течение 1 года со дня установления публичного сервитута. 
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести 
инженерные сооружения, размещенные на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации. 
6. Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области: 
обеспечить направление настоящего постановления правообладателю земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления; 
обеспечить направление настоящего постановления обладателю публичного сервитута; 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
обеспечить проведение необходимых мероприятий по внесению сведений об устанавливаемом публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, 
установленном Федеральным законом Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 
7. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
Губернатор Г. С.Никитин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 22 апреля 2020 г. № 239 

Сведения о границах публичного сервитута размещения линий электропередач и линий связи, которые необходимы для эксплуатации 
строящейся автомобильной дороги в районе д. Ольгино на пересечении а/д Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород, Р-158 Н.Новгород-Саратов 

и пр. Гагарина в г. Нижнем Новгороде, являющейся объектом регионального значения 
Площадь публичного сервитута – 288 кв. м 

Система координат – МСК-52 зона 2 
Обозначение характерных точек границ  Координаты 

 x y 
52:180080256:1/чзу1, площадь 288 кв. м 

1  518070,74 2211628,01 
2  518098,54 2211657,01 
3  518097,28 2211657,34 
4  518088,79 2211657,08 
5  518082,29 2211654,58 
6  518074,79 2211646,91 
7  518071,53 2211638,73 
8  518070,45 2211631,30 
1  518070,74 2211628,01 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ 
от 22.04.2020 № 07-02-03/39 
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0000000:5962, 52:18:0070277:114, расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», на основании договоров аренды земельных участков от 15.07.2014 г. № 18-85 и № 18-89. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0000000:5962, 
52:18:0070277:114, расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) земельных участков с кадастровыми 
номерами 52:18:0000000:5962, 52:18:0070277:114, расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 22 апреля 2020 г. № .07-02-03/39 
Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0000000:5962, 
52:18:0070277:114, расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское 

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
1. Общие положения. 
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Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0000000:5962, 52:18:0070277:114, 
расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское выполнена на основании договоров аренды земельных участков от 15.07.2014 г. № 18-
85 и № 18-89 под комплексное освоение в целях жилищного строительства и строительства объектов инженерной инфраструктуры на территорию площадью 78,51 га. 
2. Цели и задачи. 
Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0000000:5962, 52:18:0070277:114, 
расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское (далее-проект) подготовлена ООО «Линия» по заказу ООО «Инградстрой» в целях 
обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства, границ земельных участков, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 

Площадь территории в границах разработки проекта  78,51га 
Площадь участка в границах красных линий 
Участок а 
Участок б 
Участок в 
Участок г 

 
180710 м2 

211720м2 
19122м2 
3,7 га 

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 
Участок а 
Участок б 
Участок в 

 
25050,00 м2 

13220,00м2 
2500,00 м2 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений 
Участок а 
Участок б 
Участок в 

 
224760,00 м2 
14070,00м2 
7025,00 м2 

Коэффициент застройки 
Участок а 
Участок б 
Участок в 

 
0,13 
0,06 
0,1 

Коэффициент плотности застройки 
Участок а 
Участок б 
Участок в 

 
1,2 
0,06 
0,4 

Площадь озелененных территорий 
Участок а 
-участок многоэтажной жилой застройки 
-участок начального, общего и среднего(полного) общего образования 
-участок дошкольной образовательной организации 
Участок б 
Участок в 

 
39874,00 м2 

11015,00м2 
3489,00 м2 

163019 м2 

3865м2 

Вместимость автостоянок 
Участок а 
Участок б 
Участок в 

 
2324 мест 
315 мест 
120 мест 

Вместимость детского дошкольного образовательного учреждения 320 мест 
Вместимость образовательного учреждения 800 мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение 
Участок а 
Участок б 
Участок в 

 
89,236 м3/ч 
26,686м3/ч 
38,323 м3/ч 

Канализация 
Участок а 
Участок б 
Участок в 

 
89,236 м3/ч 
26,686м3/ч 
38,323 м3/ч 

Теплоснабжение 
Участок а 
Участок б 
Участок в 

 
15,650 Гкал/ч 
5,370 Гкал/ч 
3,130 Гкал/ч 

Электроснабжение 
Участок а 
Участок б 
Участок в 

 
5213,2 кВт 
1607,3 кВт 
341,6кВт 

Наружное освещение 
Участок а 
Участок б 
Участок в 

 
17,0 кВт 
13,0 кВт 
2,0 кВт 

Ливневая канализация 
Участок а 
Участок б 
Участок в 

 
418,2 л/с 
535,3 л/с 
44,2 л/с 

Схема участков 

 
4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 

 № по чертежу 
планировки Наименование Этажность Площадь застройки, кв. 

м. 
Общая площадь здания, 

кв. м. 
Участок а 

4,8,9 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения 25 54900 2520
1 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения 10 12600 1440

2,6,11 Многоквартирный дом  10 28200 3150
3,7 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения 10 25200 2880
13 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения 25 18300 840
5 Многоквартирный дом 10 12600 1440

21 Дошкольная образовательная организация 2,3 5460 2330
10 Многоквартирный дом 10 7600 865
12 Многоквартирный дом 10 7600 865

14,15 Многоквартирный дом 25 25200 1160
16 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения 25 12600 580

26,27,28,29,30,31 Трансформаторная подстанция 1 180 180
22 Общеобразовательная организация 2,4 12720 4200
17 Нежилое здание общественного назначения 1 1600 1600

Участок б 
18 Нежилое здание общественного назначения 2 880 680
19 Нежилое здание общественного назначения 1 180 180

32,33 Трансформаторная подстанция 1 30 60
34 Диспетчерский пункт стоянки общественного транспорта 1 150 150
20 Нежилое здание общественного назначения 1 11500 11500
25 Спортивный клуб 2 1300 650

Участок в 
23 Физкультурно-оздоровительный центр 3 5400 1800
24 Станция скорой помощи 2 1625 700

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 3 этапа. 
1 этап: 
Подготовка территории: 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
4,8,9 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения

1 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения
2,6,11 Многоквартирный дом 

3,7 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения
13 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения
5 Многоквартирный дом

10 Многоквартирный дом
12 Многоквартирный дом

14,15 Многоквартирный дом
16 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения

Объекты социальной инфраструктуры: 

№ по чертежу планировки Наименование
21 Дошкольная образовательная организация
22 Общеобразовательная организация

Объекты коммунальной инфраструктуры: 
№ по чертежу планировки Наименование

26,27,28,29,30,31 Трансформаторная подстанция
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-строительство магистрали районного значения, площадки по отстою и разворотной площадки. 
-благоустройство территории; 
-формирование проездов, обеспечивающих транспортное обслуживание и пожарную безопасность зданий; 
– устройство открытых автостоянок на участке а, в; 
-устройство и оборудование детских площадок, площадок для отдыха, открытых стоянок автомобилей на территории участка а, хозяйственных и контейнерных площадок, устройство 
наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
2 этап: 
Подготовка территории: 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первый этап. 
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения: 

№ по чертежу планировки Наименование
18 Нежилое здание общественного назначения
19 Нежилое здание общественного назначения
34 Диспетчерский пункт стоянки общественного транспорта
20 Нежилое здание общественного назначения
25 Спортивный клуб

Объекты коммунальной инфраструктуры: 
№ по чертежу планировки Наименование

32,33 Трансформаторная подстанция
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-формирование проездов, обеспечивающих транспортное обслуживание и пожарную безопасность зданий; 
– устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
3 этап: 
Подготовка территории: 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первый этап. 
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения: 

№ по чертежу планировки Наименование
23 Физкультурно-оздоровительный центр
24 Станция скорой помощи

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-формирование проездов, обеспечивающих транспортное обслуживание и пожарную безопасность зданий; 
-устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования обра-

зуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается образование следующих земельных участков:  

Условный номер образуемо-
го земельного участка 

Вид разрешенного использования образуемого 
земельного участка 

Площадь,
кв.м Способ образования земельного участка 

1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 9624

Образуются путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0000000:5962 

 

2 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 6246
3 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 8775
4 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 13522
5 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 9306
6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 6993
7 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 10950
8 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 8374
9 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 11303

10 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 8211
11 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 6644
12 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 5739
13 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 6772
14 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 6542
15 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 6378
16 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 6620
17 Обслуживание жилой застройки 4563
18 Предпринимательство 4334
19 Предпринимательство 3912
21 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 11948
22 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 27017
26 Коммунальное обслуживание 186
27 Коммунальное обслуживание 213
28 Коммунальное обслуживание 221
29 Коммунальное обслуживание 164
30 Коммунальное обслуживание 166
31 Коммунальное обслуживание 213
32 Коммунальное обслуживание 226
33 Коммунальное обслуживание 178
34 Обслуживание транспорта 13961
35 Обслуживание транспорта 5824
36 Обслуживание транспорта 7957
38 Спорт 4284
20 Предпринимательство 34658

Образуются путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0070277:114 

23 Спорт 17255
24 Стационарное медицинское обслуживание 1867
25 Спорт 3179
37 Объекты гаражного назначения 4019

IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом предусматривается образование следующих земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

Условный номер образуемо-
го земельного участка 

Вид разрешенного использования образуемого земель-
ного участка 

Площадь,
кв.м Способ образования земельного участка 

39 Земельный участок (территории) общего пользования 5392

Образуются путем раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0070277:114 

40 Земельный участок (территории) общего пользования 20733
41 Земельный участок (территории) общего пользования 5483
42 Земельный участок (территории) общего пользования 99001
43 Земельный участок (территории) общего пользования 4589
44 Земельный участок (территории) общего пользования 91879
45 Земельный участок (территории) общего пользования 37077
46 Земельный участок (территории) общего пользования 3407
47 Земельный участок (территории) общего пользования 46269

Образуются путем раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0000000:5962 

48 Земельный участок (территории) общего пользования 6693
49 Земельный участок (территории) общего пользования 58
50 Земельный участок (территории) общего пользования 10134
51 Земельный участок (территории) общего пользования 14090
52 Земельный участок (территории) общего пользования 129424
53 Земельный участок (территории) общего пользования 28481

V. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 
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Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 
 №  X Y 
1 523885.33 2218114.70
2 523932.56 2218126.00
3 523970.68 2218135.12
4 524003.24 2218141.37
5 524042.93 2218151.48
6 524048.71 2218152.95
7 524036.47 2218191.80
8 524063.68 2218200.52
9 524064.42 2218234.85

10 524125.96 2218277.89
11 524177.27 2218293.22
12 524206.90 2218299.58
13 524242.49 2218297.21
14 524252.42 2218291.50
15 524267.73 2218254.10
16 524274.92 2218207.31
17 524285.21 2218136.68
18 524310.29 2218161.54
19 524323.28 2218220.69
20 524329.99 2218256.17
21 524336.86 2218289.17
22 524341.50 2218312.55
23 524181.02 2218417.19
24 524247.89 2218468.35
25 524297.48 2218517.07
26 524327.18 2218572.78
27 524330.82 2218613.27
28 524339.84 2218673.62
29 524271.34 2218710.43
30 524271.18 2218713.81
31 524271.15 2218714.30
32 524269.35 2218715.35
33 524224.36 2218753.40
34 524131.89 2218873.30
35 524079.73 2218940.93
36 523951.64 2219136.50
37 523908.17 2219172.52
38 523901.98 2219163.48
39 523725.97 2218877.98
40 523725.48 2218852.91
41 523729.83 2218852.44
42 523737.34 2218835.64
43 523736.34 2218834.32
44 523735.49 2218833.21
45 523737.66 2218828.94
46 523708.95 2218812.67
47 523679.08 2218818.38
48 523672.95 2218808.25
49 523513.82 2218533.66
50 523201.87 2218729.64
51 523146.05 2218763.38
52 523138.90 2218701.70
53 523122.86 2218646.32
54 523083.30 2218593.27
55 523080.59 2218538.01
56 523099.57 2218515.06
57 523106.38 2218496.28
58 523100.25 2218409.24
59 523102.73 2218346.50
60 523109.53 2218295.78
61 523147.68 2218382.01
62 523385.74 2218165.64
63 523441.92 2218150.42
64 523559.13 2218048.48
65 523540.95 2218024.57
66 523651.85 2217923.77
67 523897.85 2217960.87
68 523912.06 2217973.40
69 523918.75 2217974.93
70 523891.87 2218087.35
1 523885.33 2218114.70

VI. Чертеж планировки территории (1 часть). 

 
Чертеж планировки территории (2 часть). 

 
Чертеж планировки территории (3 часть). 

 
VII. Чертеж межевания территории (1часть) 

 
Чертеж межевания территории (2часть) 

 
Чертеж межевания территории (3часть) 

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

 
VIII. Чертеж межевания территории (1часть) 

 
Чертеж межевания территории (2часть) 

 
Чертеж межевания территории (3часть) 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 29 апреля 2020 г.  № 07-02-03/44 

Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова и проекта межевания территории по ул. Федосеенко, в 
районе дома 51 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 8 августа 2018 г. № 07-02-02/72 «О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова и проекта межевания территории по ул. Федосеенко, в 
районе дома 51 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 4 февраля 2020 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 4 
февраля 2020 г. приказываю: 
4. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова и проект межевания территории по ул. Федосеенко, в районе дома 51 в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода. 
5. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова и проект межевания территории по ул. Федосеенко, в 
районе дома 51 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от29 апреля 2020 г. № 07-02-03/44 
Проект планировки территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова и проект межевания территории по ул. Федосеенко, в районе дома 51 в Сормовском районе  

города Нижнего Новгорода 
Проект планировки территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова и проект межевания территории по ул. Федосеенко, в районе дома 51 в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода разработан в целях изменения красных линий ул. Федосеенко, установления границ территории общего пользования, определения местоположения земельного участка, на 
котором расположен объект капитального строительства по адресу: ул. Федосеенко, дом № 51 (Литера А). 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образу-
емых земельных участков. 
Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер образуемо-
го земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, кв. м. Способ образования земельного участка 

1 
автомобилестроительная промышлен-

ность 1400 
Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграниче-

на 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 
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85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»; 
86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»; 
87 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания»; 
88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»; 
90 «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений»; 
91 «Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры»; 
93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»; 
94 «Деятельность общественных организаций»; 
социально значимые работы – работы, необходимые для осуществления полномочий органов государственной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления 
Нижегородской области в период режима повышенной готовности, введенного в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Работы). 
1.2.2. В пункте 1.3 слова «и обеспечивает достижение целей и результата предоставления Субсидии "Недопущение снижения численности работников, за которыми сохраняется заработ-
ная плата, более чем на 5 (пять) процентов на период до снятия режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора области № 27", установленного в государственной 
программе "Развитие предпринимательства Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2014 г. № 290» исключить. 
1.2.3. В пункте 1.5 после слов «Субсидия предоставляется» дополнить словами «за счет средств межбюджетных трансфертов,». 
1.2.4. В пункте 2.1: 
1.2.4.1. В абзаце 4 слова «5 (пять) процентов» заменить словами «15 (пятнадцать)». 
1.2.4.2. В абзаце 10 исключить слова «государственной или». 
1.2.4.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«11) организация не должна заниматься реализацией подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных 
поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с 
защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов).». 
1.2.5. В пункте 3.9 слова «5 (пять)» заменить словами «15 (пятнадцать)». 
1.2.6. В приложении № 3: 
1.2.6.1. В названии приложения слова «подпунктами 2-6 пункта 2.1» заменить словами «подпунктами 2-6, 11 пункта 2.1». 
1.2.6.2. В пункте 7 исключить слова «государственной или». 
1.2.6.3. Дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8) организация не занимается реализацией подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, 
винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защи-
щенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов) _______(да/нет)». 
1.2.7. В приложении № 4 наименование седьмого столбца таблицы изложить в следующей редакции: «Размер Субсидий, руб. гр.2х(гр.3+гр.5)х гр.6, руб.». 
1.3. В Порядке предоставления финансовой помощи (далее – субсидия) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города Нижнего Новгорода, пострадавшим от 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг, в период действия режима повышенной готовности (приложе-
ние № 2): 
1.3.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка: 
режим повышенной готовности – режим, установленный на территории Нижегородской области в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О 
введении режима повышенной готовности» (далее – Указ Губернатора области № 27); 
понятие субъекта малого предпринимательства применяется в значениях, определенных Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе не имеющие наемных работников); 
организации – юридические лица и индивидуальные предприниматели: 
1) деятельность которых приостановлена (или вынужденно приостановлена) подпунктами 3.1-3.3 пункта 3 Указа Губернатора области № 27, а именно объекты музейно-выставочных 
пространств, парковые комплексы, детские площадки, детские игровые комнаты, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания (за 
исключением столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в 
соответствии с Указом Губернатора области № 27), салонов красоты, СПА-салонов, косметических и массажных салонов, соляриев, бассейнов, фитнес-центров и других объектов физиче-
ской культуры, аквапарков и осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области в соответствии со следующими кодами Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 
56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»; 
82.3 «Деятельность по организации конференций и выставок»; 
85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»; 
86.90.3 «Деятельность массажных салонов»; 
88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»; 
90.04 «Деятельность учреждений культуры и искусства»; 
91.02 «Деятельность музеев»; 
91.04 «Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков»; 
93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»; 
96.02 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг»; 
96.04 «Деятельность физкультурно-оздоровительная»; 
2) в сферах наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно гостиниц, санаторно-курортных организаций, туристических агентств и 
осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области в соответствии со следующими кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2): 
55.1 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»; 
55.2 «Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания»; 
79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма»; 
86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»; 
3) социально ориентированные некоммерческие организации и субъекты малого предпринимательства, включенные в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, 
имеющих статус социального предприятия, осуществляющих деятельность в сферах культуры, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, дополнительного образования, 
абилитации и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, организации отдыха и оздоровления детей, психолого-педагогического и социального сопровождения 
семьи и детей сирот на территории Нижегородской области в соответствии со следующими кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2): 
85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»; 
86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»; 
87 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания; 
88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»; 
90 «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений»; 
91 «Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры»; 
93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»; 
94 «Деятельность общественных организаций».». 
1.3.2. В пункте 1.3 слова «и обеспечивает достижение целей и результата предоставления Субсидии «Недопущение снижения численности работников, за которыми сохраняется заработ-
ная плата, более чем на 5 (пять) процентов на период до снятия режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора области № 27», установленного в государственной 
программе «Развитие предпринимательства Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2014 г. № 290» исключить. 
1.3.3. В пункте 1.5 после слов «Субсидия предоставляется» дополнить словами «за счет средств межбюджетных трансфертов,». 
1.3.4. В пункте 2.1: 
1.3.4.1. В абзаце 4 слова «5 (пять) процентов» заменить словами «15 (пятнадцать)». 
1.3.4.2. В абзаце 10 исключить слова «государственной или». 
1.3.4.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«11) организация не должна заниматься реализацией подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных 
поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с 
защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов).». 
1.3.5. В абзаце 5 пункта 3.3 слова «2-7» заменить словами «2-7, 11». 
1.3.6. В пункте 3.9 слова «5 (пять)» заменить словами «15 (пятнадцать)». 
1.3.7. В приложении № 3: 
1.3.7.1. В названии приложения слова «подпунктами 2-6 пункта 2.1» заменить словами «подпунктами 2-6, 11 пункта 2.1». 
1.3.7.2. В пункте 6 исключить слова «государственной или». 
1.3.7.3. Дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) организация не занимается реализацией подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, 
винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защи-
щенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов) _______(да/нет)». 
1.4. В порядке предоставления финансовой помощи (выплаты) гражданам, зарегистрированным до 13 марта 2020 года в качестве налогоплательщиков специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане) на территории города Нижнего Новгорода, деятельность которых приостановлена в соответствии с Указом 
Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», (при условии отсутствия возможности осуществлять деятельность в дистанцион-
ном (удаленном) режиме и (или) выдачу результатов работ бесконтактным способом), в период действия режима повышенной готовности (приложение № 3) в пункте 1.5 после слов 
«Субсидия предоставляется» дополнить словами «за счет средств межбюджетных трансфертов,». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.04.2020 № 1386 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном жилом доме 5 литера А по проспекту Героев 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2016 № 1391 «О признании многоквартирного дома № 5 литера А по проспекту Героев аварийным и подлежащим 
сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020071:90, занимаемый многоквартирным жилым домом 5 литера А по проспекту Героев города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме 5 литера А по проспекту Героев города Нижнего Новгоро-
да. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном жилом доме 5 литера А по проспекту Героев города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Московского района города Нижнего Новгорода (Кропотин В.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, установ-
ленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении 
к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке 
рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений на согласование в департамент 
строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их согласования с 
департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижимость (с 
даты составления отчета об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, направить в 
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода копии выписок из Единого государственного реестра недвижимо-
сти о государственной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 

4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 дней 
со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Московского района города 
Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.04.2020 № 1389 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О 
размещении нестационарных торговых объектов», а также на основании протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестационарных торговых объектов на 
территории Автозаводского, Канавинского, Нижегородского районов города Нижнего Новгорода от 18.03.2020 № 10, от 20.03.2020 № 30-15/2-03/4-20, от 18.03.2020 № 48-03/2020-05 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. Дополнить пунктом 1.793 следующего содержания: 
« 

1.793 ул. Веденяпина, у д. 32 павильон 1 продтовары 97 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
1.2. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. Дополнить пунктом 2.417 следующего содержания: 
« 

2.417 ул. Генерала Зимина, у д. 2 павильон 1 фрукты, овощи 35 до 31.12.2022 муниципальная СМСП
». 

1.3. В приложении № 9: 
1.3.1. Дополнить пункт 5.9.1 подпунктами 5.455 – 5.458 следующего содержания: 
« 

5.455 Сквер имени 1905 года (со стороны пл. 
Свободы) тележка 1 мороженое

(в заводской упаковке) и напитки 2 с 1 апреля по 1 
ноября муниципальная СМСП 

5.456 Сквер имени 1905 года (со стороны ул. 
Белинского тележка 1 мороженое

(в заводской упаковке) и напитки 2 с 1 апреля по 1 
ноября муниципальная СМСП 

5.457 
Парк имени Кулибина (со стороны ул. 

М. Горького) тележка 1 
мороженое

(в заводской упаковке) и напитки 2 
с 1 апреля по 1 

ноября муниципальная СМСП 

5.458 Парк имени Кулибина (со стороны ул. 
Белинского) тележка 1 мороженое

(в заводской упаковке) и напитки 2 с 1 апреля по 1 
ноября муниципальная СМСП 

». 
1.4. В приложении № 10: 
1.4.1. Из пункта 10.1 исключить подпункт 5.9.127. 
1.4.2. Пункт 10.2 дополнить подпунктом 2.9.104 следующего содержания: 
« 

2.9.104 ул. Мещерский бульвар, у д. 10б палатка (прилегаю-
щее кафе) 

1 продукция обществен-
ного питания 

96 до 31.12.2022 
государственная соб-

ственность не разграниче-
на 

СМСП 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего 
постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.04.2020 № 1451 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению формирования безбарьерной среды на территории города Нижнего Новгорода на 2021-2026 годы 
В целях создания комфортных условий для жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья в городе Нижнем Новгороде, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению формирования безбарьерной среды на территории города Нижнего Новгорода на 2021-2026 годы. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гительсона Д.А. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 30.04.2020 № 1451 
План мероприятий по обеспечению формирования безбарьерной среды на территории города Нижнего Новгорода на 2021-2026 годы (далее – План) 

1. Текстовая часть 
По данным социального паспорта города Нижнего Новгорода по состоянию на 1 января 2020 года количество жителей в городе составляет – 1 261 823 человека, из них: 
инвалидов всего: 102 170 чел. (8,1 % от населения), в том числе: 
пенсионного возраста – 77 790 чел.; 
детей-инвалидов – 3 364 чел.; 
инвалидов по зрению – 1 791 чел., в том числе 130 детей; 
инвалидов-колясочников – 658 чел., в том числе 160 детей; 
инвалидов по слуху – 864 чел., в том числе 144 ребёнка. 
В муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной сферы города Нижнего Новгорода, подведомственных департаменту физической культуры и спорта, под руководством 
специалистов по адаптивной физической культуре занимаются 134 человека, среди которых дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ меры социальной защиты инвалидов являются расходными 
обязательствами Российской Федерации, а меры социальной поддержки и социального обслуживания, относятся к полномочиям субъектов Российской Федерации. 
Компетенцией и расходными обязательствами органов местного самоуправления являются: 
1. Приобретение для муниципальных библиотек периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе 
издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
2. Создание условий в подведомственных муниципальных учреждениях для получения инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского жестового языка. 
3. Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам муниципальной социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, 
строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования всеми видами 
городского пассажирского транспорта, средствами муниципальной связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов 
светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации. 
В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с обще-
ственными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. 
Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных средств, средств связи и 
информации для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами, создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. 
2. Основные мероприятия Плана 

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование мероприятия Сроки исполнения (год)

1. 
Департамент градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего 

Новгорода 

1. Внесение предложение по изменению правил благоустройства города Нижнего Новгорода 
с учетом мероприятий по созданию условий по формированию доступной среды для 
инвалидов.

постоянно 

2. В рамках полномочий департамента согласование проектной документации на соответ-
ствие СНиПам и ГОСТам по обеспечению безбарьерной среды. постоянно 

2. 

Департамент строительства и капитального 
ремонта администрации города Нижнего 

Новгорода; 
МКУ «Главное управление по капитальному 
строительству города Нижнего Новгорода» 

При разработке конкурсной документации на проектирование объектов социальной 
инфраструктуры учитывать наличие раздела «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов». 
Осуществлять контроль за выполнением в рамках муниципальных контрактов на проектные 
и строительно-монтажные работы по объектам, финансирование которых предусмотрено 
перечнем объектов капитального строительства.

постоянно 

3. 
Комитет по управлению городским имуще-

ством и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода 

Проведение мониторинга о доступности нежилых помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и сроках обеспечения их требованиям доступности, включая минималь-
ные потребности для безбарьерного доступа маломобильных граждан.

2020 

4. МКУ «ГУММИД», администрации районов 
города, департамент дорожного хозяйства 

1. При выполнении работ по ремонту и содержанию дорог местного значения выполнять ряд 
мероприятий (устройство и ремонт тротуаров, устройство пандусов), направленных на 
обеспечение доступности среды для малоподвижных групп населения.

Постоянно 

2. Все санкционированные пешеходные переходы (оборудованные соответствующими 
знаками на момент ремонта) и тротуары на дорогах общего пользования, попадающие в 
границы ремонта, оборудовать пандусами (при наличии технической возможности).

Постоянно 

3. Работы по устройству пандусов выполнять в рамках смет на ремонт и содержание доро г. В 
плановом режиме при проведении ремонта и содержания перестраивать улично-дорожную 
сеть в соответствии с требованиями законодательства об обеспечении общедоступной среды 
обитания для маломобильных групп населения.

Постоянно 

5. Департамент жилья и инженерной инфраструк-
туры администрации города Нижнего Новгоро-

Обеспечить в штатном режиме работу комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды Постоянно 
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№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование мероприятия Сроки исполнения (год)
да; 

Администрации районов города Нижнего 
Новгорода 

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

6. 
Департамент транспорта администрации 

города Нижнего Новгорода 
 

1. В МП «Нижегородпассажиравтотранс» произвести 80% – замену действующих автобусов 
на низкопольные. 2026 

2. Установить на новых станциях нижегородского метрополитена лифты для спуска и 
подъема маломобильных граждан с платформы станции (при наличии технической 
возможности). На функционирующих станциях приобретение мобильных гусеничных 
лестничных подъемников для перемещения пассажиров с ограниченными возможностями 
по лестничным сходам станций. 

2026 

3. Для удобства слабовидящих пассажиров на всех станциях метрополитена, при спуске от 
кассового зала на платформу, на ступенях обновить контрастную полосу. 2023 

4. Для удобства слабовидящих граждан, на всех пешеходных переходах установить специ-
альные светофоры со звуковым оповещением (по заявкам инвалидов или общественных 
организаций).  

2026 

5. Обеспечить на муниципальных стоянках парковочные места для автомобилей инвалидов, 
нанести необходимую разметку и разработать систему мониторинга парковочных мест. 2021 

7. Департамент предпринимательства и туризма 

Рекомендовать хозяйствующим субъектам предпринимательской деятельности оборудо-
вать предприятия торговли и общественного питания, площадь которых составляет 2500 
кв.м и более: 
1. Пандусами и поручнями у входных дверей для проезда инвалидных колясок. 
2. Специальными туалетными комнатами (осуществляется за счет средств собственников).

2026 

При проведении уличных городских ярмарочных мероприятий и фестивалей, организации 
парковых галерей и ремесленных аллей в общественных пространствах города предусмат-
ривать доступность участия и посещения людьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Постоянно 

Провести мониторинг основных пешеходных маршрутов по Нижнему Новгороду с привле-
чением для экспертной оценки общественных организаций с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

2021 

Определить перечень мероприятий по обеспечению доступности маршрутов и объектов 
показа, включая минимальные потребности для безбарьерного доступа маломобильных 
граждан. 

2021 

8. Департамент образования администрации 
города Нижнего Новгорода 

1. Обеспечить работу муниципальных общеобразовательныхорганизаций по инклюзивному 
образованию. постоянно 

2. Обеспечить создание условий для безбарьерной среды жизнедеятельности учащихся с 
ограниченными возможностями (в том числе, оборудовать пандусы уличные и внутренние, 
специальные санитарные узлы) при наличии финнсирования из областного, федерального 
бюджетов. 

2026 

3. Создать в школах универсальную безбарьерную среду, позволяющую обеспечить 
полноценную интеграцию детей-инвалидов в социум. 2023 

4. Оснастить муниципальные образовательные организации специальным, в т.ч. учебным, 
реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной 
работы и обучения детей с ограниченными возможностями. 

2023 

5. Обеспечить развитие коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными 
возможностями, обеспечивающей адекватные условия и возможности для получения 
образования, в том числе воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социаль-
ную адаптацию. 

2026 

6. Обеспечивать работу консультативно-диагностического центра, консультационных 
центров в муниципальных дошкольных организациях по оказанию поддержки детям с 
особыми образовательными потребностями и их семьям. 

постоянно 

7. Организовать дистанционное обучение детей-инвалидов, не посещающих муниципаль-
ные общеобразовательные учреждения. постоянно 

9. Департамент культуры администрации города 
Нижнего Новгорода 

1. Создать необходимые условия для беспрепятственного доступа в муниципальные 
учреждения культуры города жителям с ограниченными возможностями здоровья 
(установка пандусов и поручней, приобретение оборудования для инвалидов по зрению и 
слуху). 

2026 

2. Постоянное обновление специальной литературы для слепых и слабовидящих граждан 
муниципального казенного учреждения культуры «Нижегородская центральная специаль-
ная библиотека для слепых».  

постоянно 

10.  Департамент физической культуры и спорта 
администрации города Нижнего Новгорода 

Создать необходимые условия для беспрепятственного доступа в муниципальные спортив-
ные учреждения жителям с ограниченными возможностями здоровья (установка пандусов 
и поручней, приобретение оборудования для инвалидов по зрению и слуху).

2026 

11. Департамент по социальной политике 
администрации города Нижнего Новгорода 

1.Ежеквартально выплачивать пособие неработающим матерям (отцам), занимающимся 
уходом за детьми-инвалидами их малообеспеченных семей в размере 1000 рублей. постоянно 

2. Оказывать дополнительную адресную помощь малообеспеченными семьям с инвалида-
ми. постоянно 

3. Обеспечить детей – инвалидов от 1 года до 18 лет приглашениями на новогодние 
представления, организованные администрацией города Нижнего Новгорода и новогодни-
ми подарками. 

постоянно 

4. Организовывать общественно-значимые мероприятия, посвященные Международному 
дню инвалидов и защите их прав. постоянно 

5. Установить инвалидам-ветеранам Великой Отечественной войны, ведущим обществен-
ную работу в городском Совете ветеранов, специальную связь «Социальная скорая помощь». 2021 

6. Обеспечить беспрепятственный доступ в молочно-раздаточные пункты МБУЗ «Молочная 
кухня». 2026 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2020 № 1452 
О завершении отопительного периода 2019-2020гг 

В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Завершить отопительный период 2019-2020г г. с 7мая 2020 года. 
2. Теплоснабжающим, теплосетевым организациям, обеспечивающим теплоснабжение города, и организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными 
домами, независимо от форм собственности, начать с 7 мая 2020 года перевод системы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на летний режим работы. 
3. Организациям, указанным в пункте 2 настоящего постановления, приступить к отключению систем отопления промышленных предприятий, общественных зданий, учебных заведе-
ний, жилых и многоквартирных домов, детских и лечебных учреждений. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.). 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2020 № 1454 

Об утверждении порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде наборов продуктов за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода льготным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, осваивающих образователь-
ные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 
№ 27 «О введении режима повышенной готовности», постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140 «Об утверждении Положения об организации 
питания детей в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.04.2020 № 68 «О 
внесении изменений в Положение об организации питания детей в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140», постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий 
воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2991 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода», принимая во внимание СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45, на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде набора продуктов питания за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 
льготным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, осваивающим образовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Порядок) согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Установить стоимость набора продуктов питания, предоставляемого в виде дополнительной меры социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, на 
одного обучающегося в размере 535 рублей в неделю. 
3. Утвердить составы наборов продуктов питания на неделю согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
4. Муниципальным общеобразовательным организациям города Нижнего Новгорода применять настоящий Порядок по отношению к льготной категории обучающихся, которым 
предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2991 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 6 апреля 2020 года и действует до особого распоряжения. 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 06.05.2020 № 1454 
Порядок 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде набора продуктов питания льготным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях города Нижнего Новгорода, осваивающим образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом губерна-
тора Нижегородской области от 13.03.2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности», постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140 
«Об утверждении Положения об организации питания детей в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода», постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаци-
ях», в целях обеспечения наборами продуктов питания льготных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, являющим-
ся получателями дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода от 30.08.2019 № 2991 «Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгоро-
да категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода», в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки в 
виде наборов продуктов питания льготным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, осваивающих образовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
2. Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки в виде наборов продуктов питания обучающимся льготных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (далее – обучающиеся льготной категории) осуществляется за счет бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый 
год. 
3. Правом получения набора продуктов питания пользуются обучающиеся льготной категории, получающие дополнительные меры социальной поддержки на основании приказа 
руководителя муниципальной общеобразовательной организации. 
4. Для обеспечения обучающихся льготных категорий наборами продуктов питания руководитель муниципальной общеобразовательной организации: 
4.1. Организует информирование родителей (законных представителей) обучающихся льготных категорий о составе и порядке выдачи наборов продуктов питания. 
4.2. Издает приказ о порядке выдачи наборов продуктов питания обучающимся льготных категорий в течение 3 дней с момента получения заявления родителя (законного представите-
ля), которым: 
4.2.1. Назначает работника, ответственного за организацию выдачи наборов продуктов питания. 
4.2.2. Утверждает списки обучающихся льготных категорий в соответствии с заявлениями родителей (законных представителей). 
4.2.3. Определяет место и график выдачи наборов продуктов питания родителям (законным представителям). 
4.3. Предоставляет заявку на наборы продуктов питания в системе по учету питания, действующей в общеобразовательной организации. 
4.4. Согласовывает дату и время поставки наборов продуктов питания в общеобразовательную организацию. 
4.5. Формирует ведомости на выдачу наборов продуктов питания для обучающихся льготных категорий. 
4.6. Размещает информацию для родителей (законных представителей) о порядке формирования и выдачи наборов продуктов питания обучающимся льготных категорий на сайте 
общеобразовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. При составлении графика выдачи наборов продуктов питания исключить большое скопление людей в общеобразовательной организации, предусмотрев различное время его выдачи, 
обеспечить ответственных за организацию выдачи работников средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики для рук). 
6. Для получения наборов продуктов питания родитель (законный представитель) обучающегося: 
6.1. Направляет в общеобразовательную организацию заявление в электронной форме (фото, скан-копию), согласно приложению к настоящему Порядку. 
6.2. Информирует общеобразовательную организацию о форме получения (лично, представитель по доверенности или доставка на дом). 
6.3. Предъявляет документ, удостоверяющий личность для получения набора продуктов питания. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку 

Директору _______________________________ 
_________________________________________ 
(наименование образовательной организации)  
От ______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя) 
паспорт серия ________ номер_____________ 
кем выдан ______________________________ 
дата выдачи ______________________________  
зарегистрированный(ая) по адресу___________ ____ 
контактный телефон______________________ 

Заявление 
Прошу предоставить дополнительную меру социальной поддержки в виде набора продуктов питания для моего ребенка 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
обучающегося ________ класса, так как он (она) будет находиться дома на самоизоляции и обучении с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Я проинформирован(-на) образовательной организацией о том, что: 
– дополнительная мера социальной поддержки в виде набора продуктов питания будет предоставлена мне в порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки в 
виде ежемесячной денежной выплаты на питание; 
– выдача набора продуктов питания будет производиться в установленные дни и в установленном месте, о которых меня оповестят дополнительно в ответ на это заявление; 
– получение набора продуктов питания будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность представленных сведений. 
__________________ Подпись _________________________ 
(расшифровка подписи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 06.05.2020 № 1454 
Примерный состав набора продуктов питания на неделю № 1 

№ Состав единицы измерения кол-во
1 Мука в/с кг 1,0
2 Рис кг 0,3
3 Макаронные изделия кг 1
4 Сок фруктовый 1л шт 1
5 Молоко сгущенное 1/380 шт 1
6 Говядина тушеная 1/325 шт 1
7 Консервы рыбные 1/250 шт 1
8 Сахарный песок кг 0,3
9 Шоколад 1/20 шт 1

10 Вафли 1/18 шт 2
 

Примерный состав набора продуктов питания на неделю № 2 
№ Состав единицы измерения кол-во
1 Крупа гречневая 1/700 шт 1
2 Хлопья Геркулес 1/350 шт 1
3 Рис круглозерный 1/700 шт 1
4 Молоко ультрап 2,5 % 1 л шт 1
5 Сок 1 л шт 1
6 Говядина тушеная 1/325 шт 1
7 Шоколад Аленка 1/60 шт 1
8 Какао порошок 1/100 шт 1
9 Упаковка (пакет+наклейка) шт 1

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2020 № 1460 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 19.03.2020 № Сл-515-133123/20 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован приложения № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный 
ими способ не был реализован», исключив следующие строки: 
« 

№ строки Адрес многоквартирного дома
6045 г. Нижний Новгород, ул. Снежная, д. 29/1
2699 г. Нижний Новгород, ул. Дачная, д. 17
3338 г. Нижний Новгород, ул. Исполкома, д. 10
3339 г. Нижний Новгород, ул. Исполкома, д. 12
3340 г. Нижний Новгород, ул. Исполкома, д. 13
3090 г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 15
3093 г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 21
5232 г. Нижний Новгород, ул. Победная, д. 19
5233 г. Нижний Новгород, ул. Победная, д. 19/1
6611 г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 100
2212 г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д. 2
7234 г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 10 корпус 1
7235 г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 10 корпус 2
7236 г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 10 корпус 4
7237 г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 10 корпус 5
7238 г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 10 корпус 6
7251 г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 8 корпус 2
7252 г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 8 корпус 3
7241 г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 16
7243 г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 18
7239 г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 14
7240 г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 14 корпус 1
1517 г. Нижний Новгород, ул. Богдановича, д. 2 корпус 1
934 г. Нижний Новгород, ул. 3-я Ямская, д. 30

2950 г. Нижний Новгород, ул. Дунаева, д. 17
6144 г. Нижний Новгород, ул. Станиславского, д. 2
2325 г. Нижний Новгород, ул. Героев Космоса, д. 42
2324 г. Нижний Новгород, ул. Героев Космоса, д. 40
4975 г. Нижний Новгород, ул. Островского, д. 2
2805 г. Нижний Новгород, ул. Дмитрия Павлова, д. 6
2803 г. Нижний Новгород, ул. Дмитрия Павлова, д. 3
2802 г. Нижний Новгород, ул. Дмитрия Павлова, д. 2
5483 г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, д. 17
7086 г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 19

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
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В Москве не оценили, 
а в Горьком – приняли

Александр Дедюшко родился 
в Белоруссии, в небольшом ста-
ринном городке Волковыске на 
реке Россь. Мама работала про-
давцом, воспитывала Сашу вме-
сте со старшим братом одна.

– Я и в детстве был очень 
шустрым и подвижным, – вспо-
минал Александр. – Очень лю-
бил спорт, особенно футбол, за 
школу выступал почти по всем 
видам спорта. Мама меня еще 
и в хореографический кружок 
отдала, тогда все ребята в ка-
кой-нибудь кружок обязательно 
ходили. И мне нравились народ-
ные танцы.

А летом Саша ездил в дерев-
ню к родственникам. И отдыхал, 
и работал: сено косил, ухажи-
вал за лошадьми, полол морковь 
и свеклу и даже пас колхозных 
коров, за что даже получал не-
большую зарплату. А в старших 
классах парень буквально забо-
лел театром. Участвовал во всех 
школьных постановках и капуст-
никах, а в спектакле драматиче-
ского кружка «Война и мир» да-
же сыграл Андрея Болконско-
го, чем поразил одноклассников 
и учителей. «Тебе непременно 
нужно идти в театральный!» – 
говорили они. И Саша оконча-
тельно решил стать актером.

Несколько лет у него не по-
лучалось поступить в москов-
ские вузы. Он то опаздывал 
на экзамены – приезжал, ког-
да курс был набран, то его про-
сто не пропускали на следую-
щий тур экзаменов. С Москвой 
не сложилось. И после службы 
в армии, а служил он на Бал-
тийском флоте три года, Дедюш-
ко отправился в город Горький 

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

Трудолюбие 
и дисциплина

Если кто-то думает, что 
с первого же курса педагогам 
и однокурсникам было ясно, что 
в училище пришел актер, кото-
рого будет знать вся страна, то 
это не так. Начинал Саша очень 
скромно и неуверенно.

– Он был старше всех на кур-
се, поэтому и к учебе относился 
по-другому, серьезно, – вспоми-
нала Татьяна Васильевна Цыган-
кова, директор училища в те го-
ды. – При этом Саша был безум-
но зажат, преподаватели изряд-
но измучились, освобождая его 
из «скорлупы». Тех, кто пришел 
к нам из школы, учить проще.

Некоторые преподаватели по-
началу в него не верили. На-
пример, авторитетнейшая Рива 
Яковлевна Левите. Она считала, 
что у Дедюшко несоответствие 
амплуа и внешних данных. Но 
когда он сыграл роль доктора 
Леща в ее постановке спектакля 
«Последние» по Горькому, она 
изменила свое мнение.

– Это совершенно отврати-
тельный и никому не симпатич-
ный персонаж. И Саше роль да-
валась непросто, – вспомина-
ла Рива Яковлевна. – Мы были 
уверены, что Саша – характер-
ный актер. Для того чтобы быть 
героем, ему не хватало зарази-
тельности, мужской привлека-
тельности. К его чести, он су-

мел преодолеть себя, занимался 
очень серьезно, вырос духовно 
и нравственно.

В театральном училище для 
иногородних общежитие не пре-
доставляется, студентам прихо-
дится снимать жилье. Поэтому 
Дедюшко приходилось работать. 
Мама старалась хоть чем-то по-
мочь сыну. Как-то на день рожде-
ния она прислала Саше в по-
дарок кожаное пальто. И бук-
вально на следующий день оно 
пропало из раздевалки. В ито-
ге Дедюшко и ходить было не 
в чем, и купить одежду было не 
на что. Татьяна Васильевна Цы-
ганкова в виде исключения раз-
решила Саше несколько месяцев 
пожить в здании училища, а на 
сэкономленные деньги он мог ку-
пить куртку или пальто.

– Удивительная самодисци-
плина и порядок во всем. Ни-
кто не знал, в какой аудитории 
он ночует и проводит выходной, 
– поражались однокурсники. – 
Никаких следов в виде разбро-
санных вещей или незаправлен-
ной постели.

Кстати, здесь же, в училище, 
Дедюшко встретил и свою пер-
вую жену красавицу Людмилу 
Томилину, тоже студентку теа-
трального. Она училась на два 

курса старше. Поженились они 
в середине 1980-х, свадьбу игра-
ли в Тольятти – на родине не-
весты, родилась дочь Оксана. 
Но через несколько лет Люд-
мила и Александр развелись. 
И причиной тому знакомые па-
ры называли работу в разных 
городах: Саша сначала трудил-
ся в Минском театре, потом во 
Владимирском драматическом, 
а Людмила служила в Ярослав-
ском театре.

Его заметили  
в конце 1990-х

В 1995 году Дедюшко пере-
езжает в Москву. Сначала без-
денежье и бесконечные попыт-
ки покорить столицу. А потом 
постепенно его карьера пошла 
в гору. Конец 1990-х – нача-
ло 2000-х – время спецназов-
ских сериалов и детективных 
историй, а фактура у Дедюшко 
– лучше не найдешь. За десять 
лет – почти тридцать проектов. 
Сначала эпизодические роли, 
потом – главные.

– Саша уже в училище се-
рьезно занимался спортом, мог 
часами трудиться в тренажер-
ном зале, – вспоминает препо-
даватель по акробатике Ниже-
городского театрального учи-
лища Валентина Васильев-
на Дудукина. – Уделял особое 
внимание культуре тела, буд-
то чувствуя, что ему это очень 
пригодится!

И в личной жизни Алексан-
дра все наладилось. Он знако-
мится с актрисой Светланой 
Чернышковой. В июне 1999 они 
поженились, а в сентябре у па-
ры родился сын Дима. Кстати, 
свою вторую супругу Дедюш-
ко привозил в Нижний – пока-
зать город, который так полю-
бился ему и так много дал. Влю-
бленные ходили по Кремлевско-

му бульвару, были на Стрелке, 
в храме Александра Невского, 
гуляли по Чкаловской лестнице, 
зашли и в училище.

– Это был совершенно счаст-
ливый человек! Настало его вре-
мя! Ему все удавалось – и в про-
фессии, и в личной жизни, – 
вспоминала Рива Яковлевна Ле-
вите.

Будем помнить
Последний раз Александр 

Дедюшко приезжал в Нижний 
в апреле 2007 года. На двад-
цатилетие курса, но не своего, 
а на котором училась экс-супру-
га Людмила – он дружил с ее 
однокурсниками.

– Вел себя без снобизма 
и звездности. Со всеми студен-
тами сфотографировался и дал 
автографы всем желающим, – 
вспоминают участники этой 
встречи.

А когда Дедюшко выступал 
на сцене, то не смог сдержать 
эмоций, расплакался. А потом 
поцеловал эту первую в его жиз-
ни сцену. И это был самый тро-
гательный момент встречи. «Те-
перь приеду на 90-летие наше-
го училища, скоро увидимся!» – 
напоследок пообещал актер.

Но на празднике своей аль-
ма-матер Дедюшко не удалось 
побывать. 3 ноября 2007 года 
на трассе в Петушинском райо-
не Владимирской области Алек-
сандр погиб в автокатастрофе 
вместе с женой и сыном. Их по-
хоронили в Москве на Троеку-
ровском кладбище.

– Это огромная трагедия, – 
говорят поклонники актера. – 
Но он оставил фильмы, интер-
вью, отрывки из спектаклей со 
своим участием. И пока актер 
в нашей памяти, он жив.

Александр Алешин
Фото из интернета

«Русский Рэмбо» в Нижнем «Русский Рэмбо» в Нижнем 
учился, работал и влюблялсяучился, работал и влюблялся

В мае день рождения своего любимого актера 
отмечают все поклонники Александра Дедюшко. 
И хотя уже более десяти лет назад актер трагиче-
ски погиб, его до сих пор помнят и любят, а филь-
мы, точнее сериалы с его участием: «Сармат», 
«Псевдоним» Албанец», «Офицеры», «Оператив-
ный псевдоним», «Я – сыщик», периодически по-
казывают по телеканалам. Но мало кто знает, что 
свои первые творческие шаги «русский Рэмбо» 
и «парень из стали» начинал в нашем городе.
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Шаболовская башня Шаболовская башня 
в Нижегородском краев Нижегородском крае

Теперь в Арзамас гости города и туристы приезжают посмотреть не только собо-
ры и храмы, музеи русского патриаршества и писателя Аркадия Гайдара, но и… 
Эйфелеву башню и Тауэрский мост. Конечно, это уменьшенные копии знамени-
тых достопримечательностей, но они изумительно изготовлены. А уже в начале 
этого лета в Арзамасе появится третье сооружение, созданное руками студентов 
техникума. Это шуховская башня, больше известная как Шаболовская.

Кусочек Парижа 
и Лондона в Арзамасе

Мы уже рассказывали нашим 
читателям, что первой у здания 
Арзамасского коммерческо-тех-
нического техникума появилась 
точная копия Эйфелевой башни. 
Это было в 2012 году. В высо-
ту она восемь с половиной ме-
тров, то есть в 43 раза меньше 
прототипа. Тогда возведение это-
го неординарного объекта вызва-
ло фурор не только в Арзамасе, 
но и по всей Нижегородской об-
ласти.

– Ну надо же, Эйфелева баш-
ня – и у нас, в Арзамасе! Какие 
молодцы – настоящие мастера! 
И в Париж ехать не нужно, что-
бы полюбоваться такой красо-
той, – не скупились на похвалы 
жители города и заезжие гости.

– То ли еще будет! – улыба-
ясь, отвечали студенты. – Мы 
еще кое-что задумали.

В следующий раз ребята 
под руководством преподавате-
лей соорудили знаменитый Та-
уэрский мост, что стоит в сто-
лице Великобритании. За четы-
ре года более трехсот учащих-
ся так или иначе участвовали 
в этой «стройке века», как то ли 
в шутку, то ли всерьез окрести-
ли грандиозную постройку сами 
студенты.

– Главная трудность заклю-
чалась в том, что в этом мо-
сту около миллиона всевозмож-
ных деталей, причем самых ма-
люсеньких. А мы делали, как 
всегда, точь-в-точь! – рассказы-
вал тогда преподаватель техни-
кума и один из самых главных 
придумщиков Сергей Бродин. – 
И если конструкция лондонского 
оригинала представляет собой 
разводной мост длиной 244 ме-
тра с двумя башнями 65 метров, 
то наш, арзамасский, это точ-
ная копия лондонского размером 
один к двенадцати. кстати, наш 
мост тоже разводной.

Накануне открытия чемпио-
ната мира по футболу 2018 го-
да, который впервые проводился 
в нашей стране, Тауэрский мост 
собрали. И арзамасцы, и болель-
щики из Японии, Уругвая, Сер-
бии любовались новым творени-
ем мальчишек, делали многочис-
ленные селфи и громко восхи-
щались их мастерством. И если 
руководство техникума разре-
шило проход к копиям мировых 
достопримечательностей совер-
шенно свободно и бесплатно, то 
предприимчивые туристические 
фирмы стали возить сюда ком-
мерческие группы путешествен-
ников. И даже придумали це-
лую небольшую программу: ес-
ли ты у Эйфелевой башни, то те-
бе предложат почти настоящий 
французский круассан. А у Та-
уэрского моста можно не торо-
пясь выпить прекрасного англий-
ского чая. И туристы были очень 
довольны таким посещением Ар-
замаса.

Немного о шедевре 
Шухова

В начале этого года ребята из 
двух групп техникума направ-
лений «сварщики» и «сварочное 
производство» на общем собра-
нии решали: а почему бы и им 
не сделать, как и студенты про-
шлых выпусков, какую-то нео-
бычную и интересную работу? 
В том же самом стиле, абсолют-
но точную копию всем известной 
достопримечательности! Предло-
жений и вариантов было мно-
го: от Пизанской башни и рим-
ского Колизея и до лондонского 
Биг-Бена и будапештского моста 
Сечени. Но руководитель про-
екта преподаватель техникума 
Сергей Николаевич Бродин все 
проекты по той или иной причи-
не отвергал. Обсуждение затя-
гивалось. И вдруг группа второ-
курсников предложила:

– А давайте создадим копию 

нашей, а не иностранной досто-
примечательности? И в нашей 
стране, и по всему миру знают 
творение гениального русского 
инженера Владимира Шухова – 
башню в центре Москвы. Ту са-
мую, что еще называют Шабо-
ловская телевизионная башня.

– Это то, что надо! – тут же 
оценил идею Бродин. – Тем бо-
лее в будущем году будет отме-
чаться ее столетие!

И началась большая работа. 
Первым делом будущие сварщи-
ки стали штудировать книги, ин-
тернет и все, что касалось гени-
ального соотечественника и его 
творения. Многие ребята впер-
вые узнали, что еще в 1890-е го-
ды именно Шухов изобрел пер-
вые в мире гиперболоидные кон-
струкции и металлические сет-
чатые оболочки строительных 
конструкций. И эта идея была 
позаимствована из структуры 
плетеных крестьянских корзин.

А 30 июля 1919 года Ле-
нин подписал специальное по-
становление. В нем значилось: 
«Установить в чрезвычайно 
срочном порядке в Москве ради-
останцию, оборудованную при-
борами и машинами наиболее 
совершенными и обладающи-
ми мощностью, достаточной для 
обеспечения безопасности стра-
ны и постоянной связи с респу-
бликами».

Контора Шухова в том же го-
ду приступила к проектирова-
нию башни именно под эти це-
ли. Планировавшаяся высота но-
вой башни из девяти гиперболи-
ческих секций – 350 метров, то 
есть на 15 метров выше Эйфеле-
вой, что тогда особо подчеркива-
лось. Но из-за дефицита металла 
она стала 148 метров в высоту, 
а масса ее составила 2200 тонн 
(Эйфелева весит 7300 тонн).

Ленину проект понравился, 
он лично выделил металл на 
строительство, которое велось 
без лесов и подъемных кранов, 
на лебедках. Для подъема ис-
пользовались пять деревянных 
кранов, которые перемещались 
на верхнюю секцию и помога-
ли поднимать детали. Башня со-
стоит из шести секций, распо-
ложенных одна над другой. Ка-
ждая секция представляет собой 
самостоятельный гиперболоид, 
опирающийся на нижестоящий. 
Затем на башню установили пе-
редатчики радиовещания, и на-
чалась трансляция радиопере-
дач. Первая – концерт русской 
музыки с участием Надежды 
Обуховой. А уже 10 марта 1939 

года начались регулярные, четы-
ре раза в неделю, телевизионные 
трансляции.

– Когда мы это узнали, то за-
интересовались биографией са-
мого Шухова и другими его 
изобретениями, – рассказыва-
ет один из студентов технику-
ма Дмитрий Новиков. – И у нас 
руки зачесались поскорее начать 
сооружать нашу башню!

И в конце января ребята при-
ступили к работе.

Изящная инженерия
Студенты разделились на не-

сколько бригад. Кто-то делал 
чертежи, другие работали с ма-
териалом для будущей копии ше-
девра.

– Изначально режется лист 
металла на маленькие пластин-
ки, – говорит о технологии изго-
товления Данила Паршин. – По-
том мы эти пластинки начинаем 
гнуть, и получаются металличе-
ские профили. После этого про-
фили свариваются между собой 
– получаем балки. И уже мож-
но собирать саму конструкцию.

– Мы собирали по частям на-
шу будущую башню, здесь у нас 
шесть ярусов, – продолжает раз-
говор студент Сергей Ванчуров. 
– Каждый ярус имеет свою вы-
соту, и самый верхний ярус было 
сделать сложнее всего. А еще тя-
жело было поставить ее во весь 
рост: ставили вручную, и порою 
конструкцию сносил сильный ве-
тер.

Ребята и их наставники со-
здавали новый культурный объ-
ект почти два месяца. В резуль-

тате получилась точная копия 
Шаболовской башни, только 
уменьшенная 1 к 25.

– Высота нашей башни – 
6 метров 40 сантиметров, – сооб-
щил один из строителей Кирилл 
Князьков. – Нижний диаметр – 
160 сантиметров, верхний – 115. 
А вес ее почти 130 килограммов.

– Работали исключитель-
но в свободные дни, выкраива-
ли из учебного графика каждый 
час, – признается студент Роди-
он Помелов. – В эти два меся-
ца нас дома потеряли. Но когда 
родственники увидели, чем мы 
тут занимаемся, вопросов к нам 
больше не возникало.

Сейчас башню временно уста-
новили во дворе техникума, го-
товятся к торжественному от-
крытию и подбирают постоянное 
место для достопримечательно-
сти. Где будет стоять Шуховская 
башня? Возможно, между Эйфе-
левой и Тауэрским мостом?

– Это уже не важно, – счи-
тают студенты Сергей Саргин 
и Арсений Сучков. – Главное – 
мы ее сделали! И даже металло-
профиль такой же, как на ори-
гинале. Башня получилась ка-
кой-то легкой и ажурной. Будем 
ходить рядом с ней и гордиться.

Преподаватель ребят Сергей 
Бродин так подытожил работу 
своих учеников:

– Еще один важный момент 
в этой истории – наши ребята 
становятся настоящими масте-
рами и профессионалами, и эта 
работа – замечательная им атте-
стация!

Александр Алешин
Фото автора
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