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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Помощь волонтеров востребована
За неделю в штаб-квартиру благотворительной акции «Всем 

Нижним» обратились за помощью уже почти 300 человек, сооб-
щил мэр города Владимир Панов на своей странице в социаль-
ной сети.

По его словам, в основном обращаются многодетные семьи, оди-
нокие пенсионеры и нижегородцы, которые в период пандемии по-
теряли источник дохода и теперь нуждаются в помощи. Автоном-
ная некоммерческая организация «Общественное самоуправление 
Нижнего Новгорода» сейчас аккумулирует все заявки и вместе 
с волонтерами развозит продуктовые и хозяйственные наборы.

Глава города отметил, что возможностей оказать поддержку, 
прийти на выручку сейчас несколько. Так, компании могут помочь 
с продуктами и товарами для хознаборов, нижегородцы – через 
QR-код перечислить небольшую сумму, те, кому важно знать, ко-
му помогаешь, могут взять шефство над семьей или оказавшимся 
в сложной ситуации человеком.

– Из-за нехватки времени для себя я выбрал онлайн-оплату на-
боров, – сообщил градоначальник.

Владимир Панов подчеркнул, что стать участником акции 
«Всем Нижним» можно, позвонив на номер 8-991-191-86-51, напи-
сав на vsem_nizhnim@mail.ru или перейдя по QR-коду. Адрес ос-
новного штаба акции: улица Ванеева, 23/10.

Подпорная стенка для съезда
Продолжается работа по устранению последствий оползня на 

Похвалинском съезде. В настоящее время там строят подпорную 
стенку.

– Если первой нашей задачей было обеспечить безопасность, 
в том числе снести дом, на сетях которого произошла утечка, то 
в последние недели все силы направлены на строительство под-
порной стенки, – сообщил заместитель мэра Нижнего Новгорода 
Виктор Сдобняков. – Уже пробурено 50 из 50 свай, все они забе-
тонированы, монтаж свайного поля завершен.

Заместитель мэра рассказал, что на очереди изготовление ша-
почного бруса. Параллельно с начала следующей недели начнет-
ся отсыпка щебнем. Кроме того, для защиты склона будет уложе-
на георешетка, затем – плодородный слой и посев травы. По пла-
ну работы должны быть завершены до конца мая.

Задайте вопрос о недвижимости
Управление Росреестра по Нижегородской области проводит 

единый консультационный день для нижегородцев. Обращаться 
можно 18 мая с 10 до 12 часов по телефону 8 (831) 430-16-12.

– Граждане смогут получить ответы на все вопросы, относя-
щиеся к полномочиям управления, а именно: регистрация прав 
на недвижимое имущество, кадастровый учет объектов недвижи-
мости, оспаривание кадастровой стоимости, проверка соблюдения 
требований земельного законодательства и другие, – сообщили 
в управлении Росреестра.

На выезде – с градусником
Нижегородские волонтеры на четырех пунктах выездного кон-

троля на территории города с 14 по 28 апреля измерили темпера-
туру у 10 тысяч человек, сообщил заместитель директора депар-
тамента по социальной политике администрации Нижнего Новго-
рода Артур Штоян, подводя итоги волонтерской работы за месяц.

– Волонтеры ведут дежурство в три смены по четыре часа на 
постах ДПС: Ольгинский (Приокский район), Орловские дворики 
(Московский район), Борский мост (Канавинский район), Дубрав-
ный (Сормовский район). Ежедневно более 30 добровольцев в со-
провождении сотрудников ДПС измеряют температуру водителей 
автотранспортных средств, – рассказал Штоян.

По его словам, все волонтеры обеспечены необходимыми сред-
ствами личной защиты (перчатки, маски, дождевики, термометры, 
защитные костюмы, защитные очки, антисептики для рук), а так-
же униформой (жилеты с надписью «Волонтер Нижний Новгород» 
и индивидуальные бейджи). Для каждой смены городским волон-
терским штабом организовано питание добровольцев на постах. 
Перед каждой сменой волонтеры проходят инструктаж с сотруд-
ником ГИБДД.

Фонтаны готовят к пуску
Тестовые запуски фонтанов прошли на этой неделе в Совет-

ском районе, на улицах Рокоссовского и Бекетова, а также фонта-
на на Черном пруду. До 7 мая планируется проверить работоспо-
собность всех остальных.

По словам генерального директора компании «Городские ин-
женерные системы» Александра Сидляревича, на данный момент 
уже устранены все повреждения, нанесенные четырем фонтанам 
в результате действий вандалов. Для фонтана в сквере на про-
спекте Ильича в Автозаводском районе закуплены и смонтирова-
ны 22 светильника и 3 форсунки, украденные ранее.

– В связи с режимом повышенной готовности старт сезона пол-
ноценной работы фонтанов будет определять администрация горо-
да, – сообщил Александр Сидляревич.

Подготовили Елена Крюкова и Дарья Светланова

Вопросы зарплаты 
и увольнения

Участниками стали инициато-
ры проекта – представители Об-
щественной палаты города и экс-
перты по трудовому праву.

– Пандемия напрямую повли-
яла на трудовую занятость мно-
гих нижегородцев, – рассказала 
заместитель уполномоченного по 
правам человека в Нижегород-
ской области Елена Барышни-
кова. – Кто-то потерял работу, 
у кого-то организация времен-
но приостановила деятельность. 
6–7 апреля мы проводили пря-
мые линии, так как количество 
вопросов заметно возросло. За 
это время мы получили 180 обра-
щений граждан. В основном жи-
тели задавали вопросы про зара-
ботную плату и увольнение с ра-
боты. Мы оказывали и оказыва-
ем консультационную помощь 
в режиме онлайн.

По словам исполняющего обя-
занности руководителя Государ-
ственной инспекции труда в Ни-
жегородской области Владимира 
Неклюдова, количество обраще-
ний граждан по поводу наруше-
ния их трудовых прав выросло 
в восемь раз.

– Мы получили около 
400 письменных обращений 
и около 500 по телефону горя-
чей линии, – рассказал он. – Не-
смотря на рост обращений граж-
дан, мы сократили срок рассмо-
трения обращения работника, 
теперь мы отвечаем в течение 
3–4 дней. Телефон горячей ли-
нии по коронавирусной инфек-
ции +7 (987) 551-33-89, звонить 
можно ежедневно с 8:00 до 20:00.

Также обратиться мож-
но и на горячую линию по 
тел.: (831) 411-89-51, 411-90-13; 
419-43-49; 411-87-49; 411-90-14; 
411-89-10.

К списку тем, озвученных 
Еленой Барышниковой, Влади-
мир Неклюдов добавил вопросы 
по заработной плате в период не-
рабочей недели и отпусков без 
сохранения заработной платы. Те 
же вопросы поступают и в адрес 
Общественной палаты Нижнего 
Новгорода.

Когда работодатель 
не прав

Помощник прокурора Нижне-
го Новгорода Игорь Исаев рас-
сказал о коллективном обраще-
нии сотрудников крупной компа-
нии. Нижегородцы жаловались, 
что руководитель организации 
принуждал сотрудников уйти 
в нерабочий отпуск без сохране-
ния заработной платы. Работода-
телю было объявлено предосте-
режение о недопущении наруше-
ния трудового законодательства. 
Трудовые права граждан не были 
нарушены. Игорь Исаев добавил, 
что обращения можно подать он-
лайн через сайт прокуратуры го-
рода в разделе «Электронное об-
ращение». Очный прием граждан 
также идет.

– Отпуск без сохранения за-
работной платы возможен толь-
ко если сотрудник добровольно 
напишет заявление, – объяснил 
член Палаты адвокатов Нижего-
родской области, кандидат юри-
дических наук Василий Шавин. 
– Если заявление сотрудник не 
писал, то это прямое наруше-
ние законодательства. То же са-
мое и со снижением заработной 
платы в условиях дистанционной 
работы. Снижение зарплаты со-
трудника – это всегда договорен-
ность сторон трудовых отноше-
ний при наличии соответствую-
щего документа.

По словам еще одного экспер-
та, члена адвокатской палаты 

Нижегородской области Алек-
сандра Немова, на официальном 
сайте Роструда собраны все ти-
повые вопросы от сотрудников 
и их руководителей, связанные 
с нынешней ситуацией, с отве-
тами и разъяснениями. Есть там 
и информация по работе на уда-
ленке.

– Ситуация, в которой из-за 
пандемии сейчас оказались мно-
гие организации, не имеет пре-
цендента, – считает Александр 
Немов. – Например, непонят-
но, как контролировать рабочий 
день сотрудника на удаленном 
доступе, в законодательстве по 
этому поводу ничего не написа-
но. Так что этот вопрос регули-
руется самостоятельно сотрудни-
ком и работодателем.

– Но удаленный формат рабо-
ты не должен отражаться на раз-
мере заработной платы, – заме-
тил Шавин.

Новые вакансии
О вакансиях, которые сегодня 

есть на рынке труда, рассказала 
руководитель управления по тру-
ду и занятости населения Ниже-
городской области Арина Саду-
лина.

– Сейчас центры занятости 
Нижегородской области распо-
лагают 39 тыс. вакансий, – со-
общила она. – Половина из них 
предлагается в Нижнем Новгоро-
де. Больше всего работники нуж-
ны на предприятиях обрабатыва-
ющих производств и на предпри-
ятиях производства и хранения. 
Повар, швея, водитель, кондук-
тор, продавец продовольствен-
ных товаров – список самых вос-
требованных специальностей на 
сегодняшний день.

Елена Шаповалова
Фото Общественной палаты 

Нижнего Новгорода

Трудовые права Трудовые права 
и обязанностии обязанности

На минувшей неделе прошла еще одна онлайн-дискуссия проекта «Город 
на связи». Ее темой стало соблюдение и регулирование прав работников 
и работодателей в период повышенной готовности.
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Особая строка
Íà çàñåäàíèè ãîðîäñêîé Äóìû, êîòî-

ðîå ïðîøëî â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè 
29 àïðåëÿ, ñòàëî èçâåñòíî î òîì, ÷òî â ãî-
ðîäñêîì áþäæåòå ïîÿâèëàñü îñîáàÿ ñòðî-
êà äëÿ ïîìîùè ïðåäïðèíèìàòåëÿì â ïå-
ðèîä ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèè.

– Ýòî òåõíè÷åñêîå èçìåíåíèå, – îáú-
ÿñíèë ìýð ãîðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ. – Äâà 
äíÿ íàçàä ìû ïðèíÿëè ãîðîäñêóþ íîðìà-
òèâíóþ áàçó, ÷òîáû îêàçûâàòü ïîìîùü 
ìàëîìó áèçíåñó. Ïåðâûå ãîðîäñêèå êî-
ìèññèè óæå ïðîøëè â÷åðà. Ðàáîòàåì ïî 
òàêîé ñõåìå: îò ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïîñòó-
ïàåò çàÿâêà, ðàéîííàÿ êîìèññèÿ åå ðàñ-
ñìàòðèâàåò è íàïðàâëÿåò â äåïàðòàìåíò 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîòîðûé òàêæå åå 
ïðîâåðÿåò è íàïðàâëÿåò â îáëàñòíîå ìè-
íèñòåðñòâî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè. Ïîñëå 
îäîáðåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ïîäïèñûâàåòñÿ 
ñîãëàøåíèå ñ êîíêðåòíûì ïðåäïðèíèìà-
òåëåì. Ïîñêîëüêó ãîðîä ïðèíèìàåò íà ñå-
áÿ ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, áûëà íóæ-
íà ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñòðî÷êà â áþäæåòå.

Ïîêà íåïîíÿòåí îáúåì íåîáõîäèìîé 
ïîìîùè è ôèíàíñèðîâàíèÿ èç îáëàñòíî-
ãî áþäæåòà. Îíè ñòàíóò ÿñíû, êîãäà áó-
äóò ðàññìîòðåíû âñå çàÿâêè áèçíåñìåíîâ.

– Ìû ðàáîòàåì íà îñíîâàíèè ãàðàí-
òèéíîãî ïèñüìà îò îáëàñòíîãî ìèíïðîìà, 
– ïðîäîëæèë ãëàâà ãîðîäà. – Ïîñëå îá-
ðàáîòêè çàÿâîê ïðåäïðèíèìàòåëåé íàì 
áóäóò ïåðåâîäèòü äåíüãè èç îáëàñòíîãî 
áþäæåòà.

Субсидии и выплаты
Âèäû ñóáñèäèé è âûïëàò, íà êîòî-

ðûå ìîãóò ïðåòåíäîâàòü ïðåäïðèíèìàòå-
ëè, ìîæíî íàéòè â ïîñòàíîâëåíèè àäìè-
íèñòðàöèè Íèæíåãî Íîâãîðîäà «Î ìåðàõ 

ïî ðåàëèçàöèè óêàçà ãóáåðíàòîðà Íèæå-

“Î ìåðàõ ïîääåðæêè îðãàíèçàöèé è ëèö, 
ïîñòðàäàâøèõ îò ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19)”».

Ýòî:
1. Ñóáñèäèÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èí-

äèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà, ïîñòðàäàâøèì îò ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè (COVID-19), â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ 
çàòðàò íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêàì, â ïå-
ðèîä äåéñòâèÿ ðåæèìà ïîâûøåííîé ãî-
òîâíîñòè.

2. Ñóáñèäèÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èí-
äèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà, ïîñòðàäàâøèì îò ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè (COVID-19), â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ 
çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã, 
â ïåðèîä äåéñòâèÿ ðåæèìà ïîâûøåííîé 
ãîòîâíîñòè.

-
-

ãîïëàòåëüùèêîâ ñïåöèàëüíîãî íàëîãîâî-
ãî ðåæèìà «Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé 
äîõîä» íà òåððèòîðèè Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ïðèîñòàíîâëåíà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçîì ãóáåðíàòîðà Íè-

«Î ââåäåíèè ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâ-
íîñòè» (ïðè óñëîâèè îòñóòñòâèÿ âîçìîæ-
íîñòè îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü â äèñ-
òàíöèîííîì ðåæèìå è âûäà÷è ðåçóëüòàòîâ 
ðàáîò áåñêîíòàêòíûì ñïîñîáîì), â öåëÿõ 
ôèíàíñîâîé ïîìîùè â ïåðèîä äåéñòâèÿ ðå-
æèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè.

Кто может претендовать?
Ðàññ÷èòûâàòü íà ôèíàíñîâóþ ïîääåðæ-

êó ìîãóò ðàçëè÷íûå îðãàíèçàöèè è ëèöà, 

äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ïðèîñòàíîâëåíà âî 
âðåìÿ ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè 
èç-çà ïàíäåìèè COVID-19. Ïîëíûé ïåðå-
÷åíü ñôåð èõ äåÿòåëüíîñòè òàêæå ìîæíî 
íàéòè â â ïîñòàíîâëåíèè àäìèíèñòðàöèè 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà «Î ìåðàõ ïî ðåàëè-
çàöèè óêàçà ãóáåðíàòîðà Íèæåãîðîäñêîé 

ïîääåðæêè îðãàíèçàöèé è ëèö, ïîñòðà-
äàâøèõ îò ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðî-
íàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19)”».

Куда обращаться?
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé è âûïëàò 

áèçíåñìåíû äîëæíû îáðàòèòüñÿ â àäìè-
íèñòðàöèè ðàéîíîâ Íèæíåãî Íîâãîðîäà.

Ñíà÷àëà îðãàíèçàöèè è ñàìîçàíÿòûå 
ãðàæäàíå â ýëåêòðîííîì âèäå îòïðàâëÿ-
þò íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ðàéîííîé àä-
ìèíèñòðàöèè çàÿâêó ñ îòñêàíèðîâàííû-
ìè äîêóìåíòàìè, à ïîòîì äåëàþò äîñûë-
êó â áóìàæíîì âèäå ïî ïî÷òå â àäðåñ àä-
ìèíèñòðàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàéîíà.

Êîíòàêòíûå äàííûå àäìèíèñòðà-
öèé ðàéîíîâ Íèæíåãî Íîâãîðîäà:

1. Àäìèíèñòðàöèÿ Àâòîçàâîäñêî-

2. Àäìèíèñòðàöèÿ Êàíàâèíñêîãî ðàé-
îíà: óë. Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, 27, 

-

-

4. Àäìèíèñòðàöèÿ Ìîñêîâñêîãî ðàé-
îíà: óë. Áåðåçîâñêàÿ, 100, òåë.: 270-

6. Àäìèíèñòðàöèÿ Ïðèîêñêîãî ðàéîíà: 
-

7. Àäìèíèñòðàöèÿ Ñîâåòñêîãî ðàéîíà: 
ïë. Ñîâåòñêàÿ, 1, òåë. 417-14 91, 417-49-

-
íà: áóë. Þáèëåéíûé, 12, òåë. 222-29-97, 

Успеть за месяц
-

ëÿ è çàêîí÷èòñÿ 29 ìàÿ. Ïðîêîíñóëüòè-
ðîâàòüñÿ ïî ïîâîäó îôîðìëåíèÿ çàÿâêè 
ìîæíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíè-
ñòðàöèè Íèæíåãî Íîâãîðîäà íèæíèéíîâ-
ãîðîä.ðô, â ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèÿõ 
èëè ñëåäóþùèõ ó÷ðåæäåíèÿõ:

è ïîääåðæêå áèçíåñà â óñëîâèÿõ ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè 
è ââåäåííîãî ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâ-

– â ÀÍÎ «Öåíòð ïîääåðæêè ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà Íèæíåãî Íîâãîðîäà», òåë. 
416-40-44.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Обращайтесь,  Обращайтесь,  
вам помогут!

28 апреля администрация Нижнего Новгорода объявила о начале приема документов на предоставление субсидий и выплат пред-
принимателям, пострадавшим от режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. На оформление и отправку заявки 
предпринимателям выделили месяц.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Срез – в дело
– По поручению главы Ниж-

него Новгорода Владимира Па-
нова ямочный ремонт у нас на-
чался с первых чисел апреля, 
как позволяла погода, – сооб-
щил Михаил Шатилов. – Рабо-
ты уже выполнены на улицах 
Горной, Кащенко, Цветочной, 
приступили к дублеру проспек-
та Гагарина.

По словам заместителя главы 
Приокского района Романа Уха-
бина, процесс ремонта идет по-
этапно: разлом старого покры-
тия, фрезеровка тысячной или 
двухтысячной фрезой, полив-
ка эмульсией и укладка асфаль-
тобетонной смеси. В частности, 
на улице Жукова выложили две 
смеси, чего вполне достаточно 
для дороги, чтобы как минимум 
прослужить гарантийный срок.

Кроме того, заместитель гла-
вы пояснил, что весь асфальто-
бетонный срез уходит на отсып-
ку дорог частного сектора.

– Мы уже отсыпали Нижне-
валдайскую, Подгорную улицы, 
Осенний проезд. Все, что у нас 
появляется, стараемся направ-
лять в частный сектор и на отсып-
ку контейнерных площадок, чтобы 
было удобно закатывать контейне-
ры, – рассказал Роман Ухабин.

По заявкам сормовичей
А в Сормовском районе Ниж-

него Новгорода ремонтировать 
дороги и тротуары начали «го-
рячим» способом. Рабочие уже 
сняли участки старого дорожно-
го покрытия на улицах Побед-
ной, Зайцева и Вождей револю-
ции, а также на тротуаре вдоль 
детского сада № 456 и жилых 
домов по улице Героев космоса.

– Во время ямочного ремон-
та планируется обновить две пе-
шеходные дорожки: 170-метро-
вую, между детским садом и до-
мом № 34, и перпендикулярную 
ей 130-метровую, между дет-
ским садом и пятиэтажными до-
мами № 38, 40, 42 по улице Ге-
роев космоса. При укладке тро-
туара будет предусмотрен во-
доотводной лоток, – сообщили 
в управлении коммунального хо-
зяйства и благоустройства адми-
нистрации Сормовского района.

На автодорогах улиц Побед-
ной и Зайцева обновят почти 
2 тысячи кв. метров дорожного 
полотна, а на улице Вождей ре-
волюции – порядка 1,5 тысячи 
кв. метров.

– Фрезеровка уже прошла, 
при сухой погоде будем асфаль-
тировать. Причем контроль за 
качеством работы на улице Во-
ждей революции будет особый, 
о чем мы предупредили подряд-
чика. Дорога эта очень востре-
бована жителями, по сути, это 
своеобразный дублер улицы 
Культуры, – рассказал глава ад-
министрации Сормовского райо-
на Дмитрий Сивохин.

По его словам, в приоритете 
на дорожный ремонт в этом году 
будут адреса, заявленные сами-
ми жителями. Всего же до ию-
ня в Сормове планируется отре-
монтировать более 15 тысяч кв. 
м. дорожного полотна на улицах 
Энгельса, Метро, Карпинско-
го, Коминтерна, Краснодарской, 
Танкистов и проспекте Корабле-
строителей.

БКАД никто не отменял
Помимо кампании по ямочно-

му ремонту в Нижнем Новгоро-
де в этом году продолжается ре-
ализация федеральной програм-
мы «Дорожная сеть» в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги», которая также 
охватит и Приокский район.

– В ремонтную кампанию 
этого года вошли 24 объекта. 
По результатам торгов на ре-
монт автомобильных дорог об-
разовалась экономия в разме-
ре более 42 млн рублей. На эту 
сумму планируется отремонти-
ровать дополнительные участ-
ки дорог: на проспекте Гагари-
на, от завода «Нител» до Пе-
тровского проезда, протяжен-
ностью около 1 км и площадью 
более 15 тысяч кв. м, и дорогу 
по Медицинской улице, от пр. 
Гагарина до ул. Нартова, протя-
женностью 750 м и площадью 
более 11 тысяч кв. м, – отме-
тил директор департамента до-
рожного хозяйства Александр 
Герасименко.

Актуальные цифры
По данным городского департамента бла-

гоустройства, с начала месячника из Ниж-
него Новгорода вывезена 31,1 тыс. куб. 
м мусора. В том числе 3,6 тысячи кубоме-
тров вывезено с кладбищ и мемориальных 
комплексов.

Отремонтировано 8,6 тысячи кв. м по-
крытия дорог и тротуаров, 67 детских и де-
вять спортивных площадок, ликвидирова-
но 65 несанкционированных свалок, убра-
но 142 опасных аварийных дерева, отре-
монтировано 88 контейнерных площадок, 
вновь оборудована 21 площадка, установле-
но 112 урн. Кроме того, в районах города 
посадили 40 деревьев и очистили от мусора 
6,2 тысячи кв. м газонов.

– Пока на дорогах города мало машин, 
продолжаем активную работу по освобо-
ждению города от грязи и пыли. Кроме то-
го, сейчас активно моем и чистим останов-
ки и придорожные ограждения. Грязи и пы-
ли на них за зиму скопилось тоже немало. 
Задача перед дорожниками стоит не только 
отмыть, но и до 9 мая покрасить, – заявил 
глава города Владимир Панов.

Согласно его постановлению, месячник 
по благоустройству проходит в Нижнем 
Новгороде с 5 апреля по 15 мая.

Отходов стало больше
В администрации Сормовского района 

рассказали, что в период вынужденной са-
моизоляции объем отходов в частном секто-
ре вырос на 20%. Как сообщил Денис Во-
тинцев, специалист по связям с обществен-
ностью компании-регоператора «Управле-
ние отходами-НН», «полем» деятельности 
которого является данный район города, 
с несанкционированными свалками сейчас 
борются и администрация, и региональный 
оператор.

– Крупногабаритные отходы, которые мы 
видим на несанкционированной свалке, от-
носятся к твердым коммунальным отходам. 
Чтобы их вывезти, необходимо позвонить 
региональному оператору. Приедет машина 
и заберет ваши диваны и кровати или то, 
что вам необходимо выбросить. Не нужно 
оставлять подобный мусор на улице, во дво-
рах. Это вопрос прежде всего самодисци-
плины, – подчеркнул Денис Вотинцев.

Борьба со свалками
По данным администрации Сормовского 

района, с начала весны были ликвидирова-
ны несанкционированные свалки на улицах 
Островского, Ясной, Планерной, Щербако-
ва. Во время месячника по благоустройству 
несанкционированная свалка была ликви-
дирована на улице Старая канава. Всего 
с начала весны в Сормовском районе во вре-
мя ежегодного месячника по благоустрой-
ству уже вывезено свыше 900 кубометров 
мусора, в том числе крупногабаритного.

– По поручению мэра Нижнего Новгоро-
да Владимира Панова во время месячника 
мы наводим чистоту и порядок во всех рай-
онах нашего города, – подчеркнул глава ад-
министрации Сормовского района Дмитрий 
Сивохин. – Однако режим повышенной го-
товности отразился на проводимой работе. 
Все субботники проходят в особом форма-
те: работы производятся исключительно си-
лами подрядных организаций.

Также Сивохин отметил, что подобные 
условия работы никак не должны отражать-
ся на качестве уборки.

Дарья Светланова. Фото Ивана Коцмана

Дороги – в асфальтДороги – в асфальт
По данным мэрии, около 140 тысяч кв. метров дорог планируется заасфальти-
ровать в этом году во время ямочного ремонта в Нижнем Новгороде. Напри-
мер, в Приокском районе, по словам главы администрации Михаила Шатило-
ва, за апрель заасфальтировано больше 6 тысяч кв. метров дорог.

Месячник по благоустройству: Месячник по благоустройству: 
промежуточные итогипромежуточные итоги

Больше 19 тысяч 
человек и свыше трех 
тысяч единиц техни-
ки приняли участие 
в работах по благо-
устройству, которые 
начались 5 апреля. 
Поскольку в регионе 
введен режим повы-
шенной готовности, 
проводить общего-
родские субботники 
было нельзя, горожа-
не не смогли бы в них 
участвовать. В Ниж-
нем Новгороде убира-
ются специализиро-
ванные компании. Что 
уже сделано?
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Роспотребнадзор Роспотребнадзор 
рекомендуетрекомендует

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской 
области выпустило свои рекомендации для жителей 
на время майских каникул. Погода на улице распола-
гает к отдыху на природе и пикникам. Но специалисты 
учреждения все равно рекомендуют строго соблюдать 
режим самоизоляции.

Максимально ограничить контакты

Роспотребнадзор рекомендует:
– воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать 

их в собственном доме;
– отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников 

на природе;
– не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 

лет, с хроническими соматическими заболеваниями);
– для общения и поздравления с праздниками используйте со-

временные дистанционные средства связи.

Соблюдайте правила
Посещать леса, парки и другие зеленые зоны по-прежнему нельзя. 

Если вы все же решили выехать на дачу или за город, необходимо при-
держиваться следующих правил.

1. В дороге:
– выбирайте личный транспорт или такси, в период пандемии это го-

раздо безопаснее, чем ехать на общественном;
– при пользовании общественным транспортом используйте маску, 

соблюдайте социальную дистанцию (не менее 1,5 метра); после каса-
ния любых поверхностей, будь то двери или поручни, обработайте ру-
ки кожным антисептиком; не дотрагивайтесь необеззараженными рука-
ми до лица; не ешьте в общественном транспорте.

2. На отдыхе:
– не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с те-

ми, с кем находились в одной квартире на самоизоляции) в будние дни; 
избегайте контактов/общения с соседями по дачному участку и ком-
паниями на отдыхе на природе, соблюдайте социальное дистанцирова-
ние (1,5 м);

– гражданам старше 60 лет и лицам, имеющим хронические заболе-
вания, лучше остаться дома;

– соблюдайте меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом не ме-
нее 30 секунд;

– находясь на природе, не забывайте об активности клещей: не хо-
дите по нескошеной траве, оденьте закрытую одежду и обувь с высоким 
голенищем, используйте репелленты, регулярно проводите осмотры.

3. Безопасное питание:
– перед приготовлением и приемом пищи вымойте руки под проточ-

ной или бутилированной водой либо обработайте руки кожным анти-
септиком;

– овощи и фрукты рекомендуется мыть проточной водой;
– соблюдайте температурный режим хранения продуктов питания;
– не употребляйте алкоголь, он снижает способность организма 

противостоять инфекционным заболеваниям, включая COVID-19.
При ухудшении самочувствия немедленно примите меры по само-

изоляции и вызовите врача на дом.

СПРАВКА
По данным Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, 
на 5 мая в регионе было проведено более 99,4 тысячи исследований на 
наличие нового коронавируса.
Эти исследования ведутся на базе центров гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора в регионе, на базе лабораторий государственных 
медицинских организаций в регионе, а также в частных негосудар-
ственных лабораториях.
Все зарегистрированные случаи COVID-2019 обрабатываются по от-
работанному алгоритму с активным выявлением близких (семейных) 
и дальних контактов, в том числе по месту работы. Информация о кон-
тактных, проживающих на территории других регионов, направляет-
ся в соответствующие территориальные органы Роспотребнадзора. 
Установлен контроль за соблюдением режима изоляции и карантина 
с привлечением органов внутренних дел. В случае нарушения режима 
изоляции и карантина возможно привлечение нарушителей к админи-
стративной ответственности.

Без маски – никуда
Согласно внесенным по-

правкам, нижегородцы обя-
заны носить маски в обще-
ственных местах. Защищать 
органы дыхания маской ли-
бо повязкой, респиратором 
или другим приспособлени-
ем, позволяющим дышать 
и закрывать рот и нос, необ-
ходимо при посадке и нахож-
дении в салоне общественно-
го пассажирского транспор-
та и такси, в магазинах, апте-
ках, банках и в иных зданиях 
и помещениях общественного 
назначения, а также на рын-
ках и ярмарках.

Дистанция 1,5 метра
И в общественных про-

странствах, и на улице ниже-
городцам надо находиться на 
дистанции не менее 1,5 ме-
тра друг от друга. На прогул-
ке лучше не контактировать 
с поверхностями объектов, 
расположенных на соответ-
ствующей общественной или 
во дворе многоквартирного 
дома: лавочек, детских пло-
щадок, спортивных снарядов. 
Как и прежде, нельзя гулять 

на детских и спортивных пло-
щадках, а также других об-
щественных территориях для 
досуга.

На дачу – 
с документами 
о собственности

Разрешены поездки на да-
чу, в сад или загородный уча-
сток, но с некоторыми ого-
ворками. Ехать туда мож-
но на личном легковом ав-
тотранспорте или на такси, 
с собой обязательно иметь 
документы, подтверждающие 
право собственности на дачу 
или участок. Их нужно бу-
дет предъявить контролиру-
ющему лицу, если потребует-
ся. Количество перемещений 
за город и обратно ограниче-
но двумя поездками в неде-
лю. Кроме того, необходимо 
брать заявку на посещение 
сада, деревни или дачи.

В магазин –  
раз в сутки

Новые поправки внесли 
ограничения на число по-
ездок в магазин или аптеку 
на личном автомобиле или 

такси. Подать заявку на вы-
ход из дома по этой причи-
не можно один раз в сутки. 
С той же периодичностью 
можно ездить к родственни-
кам, находящимся в режиме 
самоизоляции и нуждающим-
ся в вашей помощи.

…а на работу – 
дважды в неделю

Есть ограничение и на ко-
личество поездок на работу. 
Подать заявку на поездку на 
работу в организацию, кото-
рая не приостановила свою 
деятельность в период нера-
бочих дней, можно также не 
чаще двух раз в неделю. Кро-
ме того, на работу рекомен-
дуется ездить туда и обрат-
но, не отклоняясь от маршру-
та и не контактируя с окру-
жающими людьми.

– Эти изменения приня-
ты для того, чтобы в регионе 
не увеличивалось количество 
заболевших, – объяснил гла-
ва региона Глеб Никитин. – 
Я еще раз призываю нижего-
родцев оставаться дома. Са-
моизоляция была и остается 
самым действенным методом 
борьбы с коронавирусом.

Изменения в указИзменения в указ

На минувшей неделе глава Нижегородской области Глеб Никитин внес 
поправки в указ № 27 «О введении режима повышенной готовности». 
Теперь в общественных местах нижегородцы должны появляться толь-
ко в маске. Появились в документе и некоторые послабления.

Подготовила Елена Крюкова. Фото Александра Воложанина
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Важнейший проект
Ñèñòåìà áûñòðûõ ïëàòåæåé 

(ÑÁÏ), ïî äàííûì Öåíòðîáàí-
êà Ðîññèè, – ñåðâèñ, êîòîðûé 
ïîçâîëÿåò ôèçè÷åñêèì ëèöàì 
ìãíîâåííî è â ðåæèìå 24 ÷àñîâ 
â ñóòêè è 7 äíåé â íåäåëþ ïå-
ðåâîäèòü äåíüãè ïî íîìåðó ìî-
áèëüíîãî òåëåôîíà ñåáå èëè 
äðóãèì ëþäÿì. È íåâàæíî, â êà-
êîì áàíêå îòêðûòû ñ÷åòà îòïðà-
âèòåëÿ èëè ïîëó÷àòåëÿ ñðåäñòâ.

Ïðàâäà, áàíê-ïîëó÷àòåëü 
è îòïðàâèòåëü ñðåäñòâ äîëæíû 
áûòü ïîäêëþ÷åíû ê Ñèñòåìå áû-
ñòðûõ ïëàòåæåé. Ê íåé íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ïîäêëþ÷åíî ïîêà 
55 áàíêîâ èç ïî÷òè 400. Èìååò-
ñÿ ëè ñðåäè íèõ áàíê, íà ñ÷å-
òå êîòîðîãî ðàñïîëàãàþòñÿ âàøè 
äåíüãè, ìîæíî óçíàòü ëèáî íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå Öåíòðàëüíî-
ãî áàíêà Ðîññèè – cbr.ru, ëèáî 
íà ñàéòå ñèñòåìû áûñòðûõ ïëà-
òåæåé – sbp.nspk.ru.

– Ñèñòåìà áûñòðûõ ïëàòåæåé 
– âàæíåéøèé èíôðàñòðóêòóð-
íûé ïðîåêò íàöèîíàëüíîãî çíà-
÷åíèÿ, íàïðàâëåííûé íà ñîäåé-
ñòâèå êîíêóðåíöèè, ïîâûøåíèå 
êà÷åñòâà ïëàòåæíûõ óñëóã, ðàñ-
øèðåíèå ôèíàíñîâîé äîñòóïíî-
ñòè, ñíèæåíèå ñòîèìîñòè ïëàòå-
æåé äëÿ íàñåëåíèÿ, – ãîâîðèòñÿ 
íà ñàéòå Áàíêà Ðîññèè.

Âñå áàíêè ñ óíèâåðñàëüíîé 
ëèöåíçèåé îáÿçàíû ñòàòü ó÷àñò-
íèêàìè Ñèñòåìû áûñòðûõ ïëàòå-
æåé óæå ê 1 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà. 

À âñå ñèñòåìíî çíà÷èìûå êðåäèò-
íûå îðãàíèçàöèè ñòðàíû äîëæíû 
áûëè ïîäêëþ÷èòüñÿ åùå äî îêòÿ-
áðÿ 2019 ãîäà. Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ ìíîãèå ðîññèÿíå, â òîì ÷èñëå 
è íèæåãîðîäöû, æäóò, ïîêà ýòî 
ñäåëàåò Ñáåðáàíê. Êàê îòìåòè-
ëà íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïðåä-
ñåäàòåëü Áàíêà Ðîññèè Ýëüâèðà 
Íàáèóëëèíà, ïîëíîå ïîäêëþ÷å-
íèå îæèäàåòñÿ óæå â èþíå ýòî-
ãî ãîäà.

Ê ñëîâó ñêàçàòü, ïåðåâîäû 
ïîäîáíûå ÑÁÏ âîçìîæíû áûëè 
è ðàíüøå. Íî ïåðåâîä îñóùåñò-
âëÿëñÿ ëèáî åñëè áàíê ó ïîëó-
÷àòåëÿ è îòïðàâèòåëÿ äåíåã áûë 
îäèí, ëèáî áàíêè áðàëè ñîëèä-
íóþ êîìèññèþ îò ñóììû ïåðå-
âîäà.

До 100 тысяч –  
без комиссии

Ïî äàííûì Öåíòðîáàíêà Ðîñ-
ñèè, 1 ìàÿ ýòîãî ãîäà ðîññèÿíå 
ìîãóò áåñïëàòíî, ïåðåâîäèòü ÷å-
ðåç Ñèñòåìó áûñòðûõ ïëàòåæåé 
äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö. 
Ýòî êàñàåòñÿ ïåðåâîäîâ êàê äðó-
ãîìó ÷åëîâåêó, òàê è ìåæäó ñîá-
ñòâåííûìè ñ÷åòàìè, îòêðûòûìè 
â áàíêàõ-ó÷àñòíèêàõ ÑÁÏ.

Ïðè ïåðåâîäàõ ñâûøå 100 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö êîìèññèÿ 
áàíêîâ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 
0,5% îò ïåðåâîäà. È áûòü íå áî-
ëåå 1,5 òûñÿ÷è ðóáëåé.

– Ìû ïðîàíàëèçèðîâàëè ïå-
ðåâîäû, êîòîðûå îñóùåñòâëÿ-

þòñÿ â ñèñòåìå, è óâèäåëè, ÷òî 
100 òûñÿ÷ ðóáëåé – ýòî ñóììà, 
êîòîðàÿ ïîêðûâàåò îñíîâíûå ïî-
òðåáíîñòè ãðàæäàí ïðè ïåðåâî-
äå äåíåã ñâîèì ðîäñòâåííèêàì, 
ïîãàøåíèè êðåäèòîâ â ðàçíûõ 
áàíêàõ èëè ïåðåâîäå çàðàáîòíîé 
ïëàòû íà ñâîè ñ÷åòà, îòêðûòûå 
â äðóãîì áàíêå, – ñîîáùèëà äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòà íàöèîíàëü-
íîé ïëàòåæíîé ñèñòåìû Áàíêà 
Ðîññèè Àëëà Áàêèíà. – Ñåãîäíÿ 
â óñëîâèÿõ ñàìîèçîëÿöèè îñî-
áåííî âàæíî èñïîëüçîâàòü äèñ-
òàíöèîííûå êàíàëû.

Как работает сервис
Êàê îòìå÷àþò â Öåíòðîáàíêå, 

Ñèñòåìà áûñòðûõ ïëàòåæåé îò-
ëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ ñèñòåì ïåðå-
âîäà òåì, ÷òî íå íóæíî çíàòü íî-
ìåðà êàðòû èëè ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ 
ïëàòåæà, äîñòàòî÷íî íîìåðà òå-
ëåôîíà. Ñïèñàíèå äåíåã ïðîèñ-
õîäèò ñî ñ÷åòà è íà ñ÷åò, äàæå 
åñëè ê íèì íå ïðèâÿçàíû êàðòû.

Äîñòóï ê ñèñòåìå âîçìîæåí 
÷åðåç ìîáèëüíûå ïðèëîæåíèÿ 
áàíêîâ èëè ëè÷íûé êàáèíåò íà 
ñàéòå áàíêîâ, ïîäêëþ÷åííûõ 
ê ÑÁÏ, êàê ñî ñìàðòôîíà èëè 
ïëàíøåòà, òàê è ñ êîìïüþòåðà. 
À ÷òîáû ñäåëàòü ìãíîâåííûé ïå-
ðåâîä, íóæíî â ïðèëîæåíèè èëè 
ëè÷íîì êàáèíåòå ñâîåãî áàí-
êà âûáðàòü â ìåíþ ïåðåâîä ÷å-
ðåç ÑÁÏ, ñ÷åò, ñ êîòîðîãî íàäî 
ñäåëàòü ïëàòåæ, óêàçàòü íîìåð 
ìîáèëüíîãî òåëåôîíà ïîëó÷àòå-
ëÿ è ñóììó ïåðåâîäà. Â òå÷åíèå 
íåñêîëüêèõ ñåêóíä ïîñëå ïîä-
òâåðæäåíèÿ îïåðàöèè ïëàòåëü-
ùèêîì äåíüãè áóäóò ïåðåâåäåíû 
è ñòàíóò äîñòóïíû ïîëó÷àòåëþ.

Ñóììà îäíîãî ïåðåâîäà èëè 
ïëàòåæà îãðàíè÷åíà çàêîíîäà-
òåëüñòâîì è íå ìîæåò ïðåâû-
øàòü 600 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðè 
ýòîì, ïî äàííûì ðåãóëÿòîðà, 

áàíêè-ó÷àñòíèêè ÑÁÏ ìîãóò 
óñòàíàâëèâàòü äîïîëíèòåëüíûå 
ëèìèòû íà ñóììû ïåðåâîäîâ èëè 
ïëàòåæåé.

Áåçîïàñíîñòü ïåðåâîäîâ îáå-
ñïå÷èâàþò ñîâðåìåííûå ñðåä-
ñòâà çàùèòû áàíêîâ, Öåíòðàëü-
íîãî áàíêà Ðîññèè êàê îðãàíèçà-
òîðà ïðîåêòà, òàê è Íàöèîíàëü-
íîé ñèñòåìû ïëàòåæíûõ êàðò. 
Ïîýòîìó, åñëè äåíüãè áûëè îò-
ïðàâëåíû, íî íå äîøëè äî ïîëó-
÷àòåëÿ, òî èõ íàéäóò.

Íî îòîçâàòü ïåðåâîä ïî íîìå-
ðó òåëåôîíà íåëüçÿ. Äåíüãè çà-
÷èñëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëþ çà íå-
ñêîëüêî ñåêóíä, ïîýòîìó ïåðåä 
îòïðàâêîé ïëàòåæà âàæíî âíè-
ìàòåëüíî ïðîâåðèòü íîìåð òåëå-
ôîíà è èìÿ ïîëó÷àòåëÿ, à òàê-
æå ñóììó ïåðåâîäà. Åñëè âû ïî 
îøèáêå îòïðàâèëè íå òó ñóììó 
èëè íå íà òîò íîìåð, òî ñìîæå-
òå âåðíóòü äåíüãè òîëüêî ñ ñî-
ãëàñèÿ ïîëó÷àòåëÿ è åãî áàíêà.

Оплата по QR-коду
Òàêæå â Ñèñòåìå áûñòðûõ 

ïëàòåæåé ìîæíî îïëà÷èâàòü òî-
âàðû è óñëóãè â ðîçíè÷íûõ ìàãà-
çèíàõ è ñåòè èíòåðíåò ïî QR-êî-
äó. Â íåì çàøèôðîâàíà âñÿ ïëà-
òåæíàÿ èíôîðìàöèÿ: áàíêîâñêèå 
ðåêâèçèòû, ñóììà è íàçíà÷åíèå 
ïëàòåæà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå-
êîòîðûå òîðãîâûå ñåòè è èíòåð-
íåò-ìàãàçèíû íàñòðîèëè îïëàòó 
ïî QR-êîäàì. Òàê, ïåðâóþ ïðîäà-
æó ÷åðåç Ñèñòåìó áûñòðûõ ïëà-
òåæåé ïî QR-êîäó ïðîâåëè â Ìî-
ñêâå â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãî-
äà îíëàéí-ðåòåéëåð Wildberries 
è áàíê «Ðóññêèé Ñòàíäàðò».

Åñëè îíëàéí-ìàãàçèí 
ïðåäóñìîòðåë òàêóþ âîçìîæ-
íîñòü, òî QR-êîä âûñâåòèòñÿ íà 
ñòðàíèöå îïëàòû, ïîÿâèòñÿ â âà-
øåì ëè÷íîì êàáèíåòå íà ñàéòå 
ìàãàçèíà èëè ïðèäåò íà ýëåê-

òðîííóþ ïî÷òó, îòìå÷àþò ñïåöè-
àëèñòû Öåíòðîáàíêà. Ïîñëå ýòî-
ãî íå íóæíî áóäåò ââîäèòü äàí-
íûå êàðòû, äîñòàòî÷íî îòêðûòü 
ïðèëîæåíèå áàíêà è íàâåñòè êà-
ìåðó òåëåôîíà íà QR-êîä. Ïðè-
ëîæåíèå ñ÷èòàåò QR-êîä, âû ïîä-
òâåðäèòå ïëàòåæ, äåíüãè ñðàçó 
ïåðåâåäóòñÿ ñ âàøåãî ñ÷åòà íà 
ñ÷åò îíëàéí-ìàãàçèíà. Ïðàâäà, 
áàíê ïëàòåëüùèêà òàêæå äîë-
æåí áûòü ó÷àñòíèêîì ñèñòåìû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïëàòåæè 
ïî QR-êîäó äîâîëüíî ïîïóëÿð-
íû. È íå âñåãäà îíè èäóò ÷åðåç 
ñèñòåìó áûñòðûõ ïëàòåæåé. Íå-
êîòîðûå áàíêè, íàïðèìåð êðóï-
íåéøèé ðîññèéñêèé áàíê, ðàçâè-
âàþò ñâîþ ñèñòåìó ïëàòåæåé ïî 
QR-êîäó.

Новации закону 
не помеха

Åñëè âû ðåøèëè âåðíóòü òî-
âàð, îïëà÷åííûé ïî QR-êî-
äó, à ýòî ïî çàêîíó «Î çàùèòå 
ïðàâ ïîòðåáèòåëÿ» ìîæíî ñäå-
ëàòü â òå÷åíèå 14 äíåé ñ ìîìåí-
òà ïîêóïêè, òî íóæíî îáðàòèòü-
ñÿ ê ïðîäàâöó.

– Åñëè ïîêóïàòåëü âîçâðàùà-
åò òîâàð, êîòîðûé áûë èì îïëà-
÷åí ÷åðåç Ñèñòåìó áûñòðûõ ïëà-
òåæåé, òî ñðåäñòâà âîçâðàùàþò-
ñÿ òàêæå ÷åðåç ÑÁÏ, – ñîîáùè-
ëè â ïëàòåæíîì öåíòðå ÍÑÏÊ 
(Íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà ïëàòåæ-
íûõ êàðò). – Ïîêóïàòåëü îáðà-
ùàåòñÿ â ìàãàçèí ñ ÷åêîì çà ïî-
êóïêó, â êîòîðîì â òîì ÷èñëå 
óêàçàí íîìåð îïåðàöèè è íîìåð 
òåëåôîíà, ïî êîòîðîìó áûëà ñî-
âåðøåíà îïëàòà. Ïî ýòèì ðåêâè-
çèòàì ïðîäàâåö äåëàåò «îáðàò-
íóþ îïåðàöèþ», è ñðåäñòâà ìî-
ìåíòàëüíî ïîñòóïàþò ïîêóïàòå-
ëþ íà ñ÷åò.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Сейчас очень много говорится про систему быс т-
рых платежей, она была запущена Центробанком 
в январе 2019 года. С ее помощью можно мгно-
венно перевести деньги родителям в другой го-
род, оплатить кредит или покупку в интернет-ма-
газине. Как это работает? Расскажем.

Быстрые платежиБыстрые платежи
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Уважаемые ветераны и работники предприятий телерадиовещания, мобильной и фиксированной связи, радиоэлектронной промышленности,  
сферы IT, сотрудники Роскомнадзора!

От имени администрации Нижнего Новгорода 
и от себя лично поздравляю с Днем радио пред-
ставителей профессий, которые появились и су-
ществуют благодаря открытию радиоволн!
7 мая 1895 года русский физик и электротех-
ник профессор Александр Степанович Попов 
продемонстрировал первую в мире беспрово-
дную приемо-передающую систему. Так нача-
лась эра массовых коммуникаций.
Сегодня миром правит информация – она влияет 

на настроение людей, рейтинги политиков, ин-
дексы на биржах, дает возможность каждому из 
нас почувствовать себя частью большого мира.
Нижегородцы могут гордиться тем вкладом, 
который внесли в развитие отрасли наши зем-
ляки: в нашем городе было организовано пер-
вое в стране регулярное радиовещание, создан 
первый в мире кристаллический полупрово-
дниковый радиоприемник и первый светодиод.
Дело своих предшественников продолжают 

специалисты профильных НИИ и предприя-
тий. Качественные информационные услуги 
предоставляют своим зрителям и радиослу-
шателям нижегородские эфирные СМИ.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
сил и энергии, успехов в вашем исклю-
чительно важном деле!

Мэр Нижнего Новгорода  
Владимир Панов

Деньги на садики 
и зоопарки

Доходная и расходная части 
бюджета города на текущий год 
увеличены на 166,6 млн рублей. 
Из них 12,9 млн – собственные 
доходы бюджета, 153,7 млн – 
межбюджетные трансферты.

Как объяснил директор де-
партамента финансов адми-
нистрации города Юрий Мо-
чалкин, средства межбюджет-
ных трансфертов будут на-
правлены на строительство 
ясельных корпусов детских са-
дов № 115 и 119 (29,3 млн руб
лей), строительство детских са-
дов в микрорайонах Бурнаков-
ский (15,3 млн) и Новая Куз-
нечиха (59,4 млн), а также на 
реставрацию дома Бурмистро-
вой (139,4 млн). 8,7 млн рублей 
из собственных доходов бюдже-
та планируется направить на 
оплату выкупной стоимости при 
расселении граждан из ветхого 
и аварийного жилья.

В рамках возмещения ча-
сти затрат организаций, по-
страдавших от распространения 
COVID-19, 0,3 млн рублей бу-
дет направлено на оплату труда 
работников, 0,1 млн – на опла-
ту коммунальных услуг. Еще 
0,1 млн рублей будет направле-
но на поддержку самозанятых 
граждан, также пострадавших 
от распространения новой коро-
навирусной инфекции.

Кроме того, в связи с ухуд-
шением экономической ситуа-
ции, вызванным профилакти-
кой распространения корона-
вирусной инфекции, 1,5 млн 
рублей из средств резервного 
фонда будет выделено на приоб-
ретение кормов для животных 
зоопаркам «Мишутка» и «Лим-
попо», 2 млн – на выплату зар-
платы сотрудникам Автозавод-
ского парка.

После корректировки основ-
ных параметров бюджета до-
ходная часть составит 36 млрд 
215,2 млн рублей, расходная – 
36 млрд 390,8 млн, дефицит – 
175,6 млн.

«Швейцарии» вернули 
прежние границы

Депутаты единогласно приня-
ли решение вернуть часть парка 
«Швейцария», а именно 35,5 ты-
сячи кв. метров, в границы озе-
лененных территорий общего 
пользования (ОТОП). За это ре-
шение долго боролись активные 
горожане.

Основанием для отмены ра-
нее принятого решения ста-
ла инициатива заказчика доку-
ментов, определяющих развитие 
парка, – администрации Ниж-
него Новгорода. Напомним, ра-
нее в техническое задание на 
проект комплексного благоу-
стройства парка «Приокский» 
(в простонародье «Швейцария») 
были внесены изменения. Ис-
ключения отдельных террито-
рий парка из границ ОТОП уже 
не требуется. В итоге в преж-
ние границы вернулись как озе-
лененные территории парка 
«Швейцария», так и набережная 
правого берега реки Ока.

– Мы возвращаем утрачен-
ные территории в границы пар-
ка. Сохраняем проект, финан-
сирование и при этом не теря-
ем ни одного метра озелененной 
территории, – отметил предсе-
датель постоянной комиссии по 
экологии Михаил Кузнецов.

Пересадка у ипподрома
Поддержали депутаты и изме-

нения, которые планируется вне-
сти в программу комплексного 
развития транспортной инфра-
структуры Нижнего Новгорода 

на 2019–2030 годы. По информа-
ции департамента транспорта ад-
министрации города, в перечень 
мероприятий программы по стро-
ительству объектов транспорт-
ной инфраструктуры на 2020–
2021 годы предлагается доба-
вить транспортно-пересадоч-
ный узел на проспекте Гагарина, 
234 в районе ипподрома.

Объем финансирования, по 
предварительным данным, со-
ставит 50 млн рублей. Средства 
будут направлены из внебюд-
жетных источников на расши-
рение функционала транспор-
тно-пересадочного узла.

Сейчас региональное мини-
стерство транспорта и автомо-
бильных дорог разрабатывает 
транспортную логистику, при-
званную улучшить транспорт-
ное сообщение между Нижним 
Новгородом и близлежащими 
городами Нижегородской обла-
сти. Горьковская железная до-
рога вышла с инициативой о за-
пуске городских и пригородных 
электричек, которые будут под-
возить пассажиров к транспор-
тно-пересадочному узлу.

Память героев 
увековечили

Депутаты согласовали реко-
мендацию комитета по присвое-
нию звания «Почетный гражда-
нин города Нижнего Новгорода» 
об увековечении памяти двух 
героев Великой Отечественной 
войны – Героя Советского Со-
юза, генерал-лейтенанта Ива-
на Дмитриевича Ивлиева, Героя 
Советского Союза, генерал-пол-
ковника Владимира Михайло-
вича Вишенкова, заведующего 
Горьковским областным финан-
совым отделом Александра Вла-
димировича Гуляева.

С ходатайством об установ-
ке на доме № 1 по улице Ми-

нина мемориальной доски, уве-
ковечивающей память Ивана 
Ивлеева, выступила обществен-
ная организация ветеранов вой-
ны, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Нижне-
го Новгорода.

С ходатайством об увековече-
нии памяти Владимира Вишен-
кова и установке мемориальной 
доски на фасаде образователь-
ного учреждения выступило ру-
ководство МБОУ «Школа № 66» 
(улица Чаадаева, 2а).

Инициатива увековечить 
память Александра Гуляева 
и установить мемориальную до-
ску на фасаде дома № 3а по 
улице Минина исходила от ми-
нистерства финансов Нижего-
родской области.

Установкой и содержанием 
мемориальных досок будут за-
ниматься администрация Ниже-
городского района, руководство 
школы № 66 и министерство 
финансов области.

Общественные 
обсуждения онлайн

Депутаты закрепили порядок 
проведения общественных об-
суждений по определению гра-
ниц территорий, примыкающих 
к зданиям, строениям, сооруже-
ниям и помещениям, на которых 
не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции. 
Проект документа разработан 
прокуратурой Нижнего Новго-
рода для исполнения федераль-
ного закона «О государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкоголь-
ной продукции».

– Теперь по территориям, на 
которых планируется осущест-
влять продажу алкогольной про-

дукции, до включения в пере-
чень необходимо будет прове-
сти общественные обсуждения, 
– сообщила заместитель пред-
седателя городской Думы Оль-
га Балакина.

Общественные обсуждения 
будут проходить в электронной 
форме – на сайте администра-
ции города – в течение 30 дней. 
Предложения и замечания бу-
дут рассматриваться в течение 
10 рабочих дней. О результатах 
рассмотрения организатор дол-
жен уведомить лиц, которые 
направили предложения и за-
мечания с обоснованием своей 
позиции.

По федеральному законода-
тельству запрет на розничную 
продажу алкогольной продук-
ции установлен в пунктах об-
щественного питания на тер-
риториях, прилегающих к ме-
дицинским, образовательным, 
спортивным учреждениям, объ-
ектах Министерства обороны 
России, а также на территори-
ях, прилегающих к вокзалам, 
аэропортам и другим объектам. 
В свою очередь, границы при-
легающих территорий должны 
определяться органами местно-
го самоуправления с учетом об-
щественных обсуждений.

Кроме того, депутаты реши-
ли, что общественные обсужде-
ния вопросов градостроитель-
ной деятельности из-за угрозы 
коронавирусной инфекции бу-
дут проходить в интернете. Ду-
ма рекомендовала администра-
ции Нижнего Новгорода опре-
делить перечень мест размеще-
ния информационных стендов 
в местах массового скопления 
граждан для размещения опо-
вещений о начале обществен-
ных обсуждений.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Решения, которые  Решения, которые  
нельзя отложитьнельзя отложить

29 апреля в режиме видеоконференции прошло заседание городской Думы. 
Депутаты утвердили предложенные департаментом финансов администрации 
города изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый 
период 2021–2022 годов, согласовали увековечение памяти двух героев Вели-
кой Отечественной войны, вернули парку «Швейцария» озелененные террито-
рии. Об этих и других решениях сейчас расскажем.
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Что читать  Что читать  
на карантине  на карантине  
с детьми?с детьми?

На самоизоляции у нас стало гораздо больше време-
ни для общения с детьми. Как провести его с поль-
зой? Конечно, вместе почитать интересные книги. 
Это куда лучше, чем проводить время у телевизора 
или с гаджетами в руках. Что же почитать с детьми 
разных возрастов? Ответ на этот вопрос есть у би-
блиотекарей Автозаводского района.

Маша Рупасова, «Сказки о царе Колбаске»

Если вы еще не знакомы со сти-
хами детского поэта Маши Рупа-
совой, самое время это сделать. 
Этот автор замечательно чувству-
ет родительство, а еще лучше – 
детство. Лето в деревне, теплые 
бабушкины руки, запах чабреца, 
закат на речке, бесконечное лето…

Мария Рупасова работала учи-
телем русского языка и литерату-
ры, редактором в глянцевых жур-
налах. Стала сочинять стихи для 
своего сына, а в 2015 г. сборник 
ее стихотворений «С неба падали 
старушки» получил премию «Ру-
копись года» в номинации «Луч-
шая детская книга».

Не в далекой стороне,
А в веселом детском сне
Жил правитель.  

Смелый, властный,
Мудрецом был  

дел колбасных.
Был и добр, и умен.
Царь Колбаска звался он.

Много невероятных собы-
тий происходит в стране, кото-
рой правит царь Колбаска. Тут 
и королевская охота на… мор-
ковь, которая сбежала из щей. 
И война с майонезом, который 
вознамерился захватить цар-
ский трон. И весьма поучитель-
ная история, случившаяся с са-
мим царем, которому было лень 
чистить зубы.

Всего в книге 6 сказок.

Майкл Бонд, «Медвежонок Паддингтон один дома»
С кем точно не заскучает ваш 

ребенок, так это с неуклюжим, 
добрым медвежонком Паддинг-
тоном. Ведь это с ним обязатель-
но что-нибудь да происходит. То 
Паддингтон, желая сделать сюр-
приз своим близким – пригото-
вить шоколадный торт, устраи-
вает бедлам на кухне, всю ее ис-
пачкав в муке и шоколаде. Прав-
да, потом медвежонку удалось 
все-все отчистить. Ну как же он 
устал! А еще интересней история 
о том, как занять медведя в одно 
дождливое утро. Уж тут-то Пад-
дингтон постарался – наводил 
по-медвежьи порядок на чердаке, 
апофеозом которого стала боль-
шая дыра в потолке от прыжка 
Паддингтона. Ну, вот что удиви-
тельно – никто от этих поступ-
ков медвежонка и не расстроился! 
За хорошим настроением – в эту 
историю!

Джеймс Крюсс, «Говорящая машина»
Кто из нас не мечтал 

в детстве понимать язык 
птиц, собак и кошек! 
Представьте, эта мечта 
почти осуществилась. 
О ней поведал нам заме-
чательный немецкий пи-
сатель Джеймс Крюсс. 
В небольшом трехэтаж-
ном доме, с мансардой 
и подвалом, профессор 
Розкам и его племянник 
Мартин изобрели нео-

бычный агрегат. С его 
помощью люди как раз 
понимают язык живот-
ных. В доме было мно-
го домашних питомцев, 
которые внезапно «заго-
ворили», а хозяева поня-
ли, что же на самом де-
ле о них думают братья 
меньшие. Чем закончил-
ся эксперимент, можно 
узнать, прочитав «Гово-
рящую машину».

Хопп Синкен, «Волшебный мелок»
Сказка Хоппа Синке-

на о забавных приключени-
ях мальчика Юна и его на-
рисованного друга Софуса. 
Эта история никогда бы не 
произошла, если бы Юн не 
нашел на улице волшебный 
мелок.

«Он нарисовал мелком 
мальчишку на заборе. Но 
мальчишка получился не 
очень удачный, потому что 
Юн не больно-то хорошо 
умел рисовать. Довольно 
странный вышел мальчишка. 
Но самое странное было вот 
что: мальчишка этот ожил, 
едва только Юн кончил ри-
совать. Он соскочил с забо-

ра прямо на землю и сказал:
– Здравствуй! А меня зо-

вут Софус».
И вот уже героев ждут 

удивительные приключе-
ния, сказочный лес полон 
необычных зверей, в темных 
пещерах обитают страшные 
крокодилы.

Во второй части книги 
Юн находит волшебную па-
лочку и попадает в замок 
спящей принцессы..

В книге можно найти ин-
тересные задания, например 
прочитать надпись над вхо-
дом в пещеру, или прочесть 
слова с помощью зеркала, 
или разгадать ребусы.

Лучано Мальмузи,  
«Неандертальский мальчик»

Серия книг о неан-
дертальцах, весьма по-
хожих на современных 
людей, надолго отвлечет 
детей от смартфонов. 
Неандертальский маль-
чик и его друзья учат-
ся форсировать болота, 
ловить рыбу, охотиться 
на тигров. Неандерталь-
ский мальчик и его мно-
гочисленные родствен-
ники совершают поход 
к теплому морю. И все 
это описано с удиви-
тельным юмором, а ил-

люстрации дяди Коли 
Воронцова можно рас-
сматривать и тогда, ког-
да уже прочитаны кни-
ги. Чем же отличаются 
Племя Грустных Медве-
дей от Племени Веселых 
Медведей, как Груст-
ным Медведям удалось 
договориться с зазнай-
ками Кроманьонцами, 
как выжить в диких ус-
ловиях – читайте, узна-
вайте и смейтесь на здо-
ровье вместе со своими 
детьми!

Николай Верзилин, «По следам Робинзона»
Эта книга для всех, кто 

с увлечением рассматрива-
ет каждую травинку, ко-
му интересно узнать о свя-
щенных растениях Древ-
него Рима, о растениях 
с «засыпающими» листья-
ми, о дубовой каше, о том, 
чем в лесу лакомится мед-
ведь, о сладких слезах де-
ревьев и еще о многом 
удивительном и непознан-
ном из мира растений.

Увлекательная кни-
га, читая которую хочет-
ся обязательно самим все 
проверить, попробовать, 
поэкспериментировать.

С ней вы можете легко 
провести летом экспери-
мент по изготовлению му-

ки из… корневища белой 
кувшинки. Вот что пред-
лагает автор: «Для изго-
товления муки корневи-
ще очищают и, разделив 
на узкие полоски, разреза-
ют на кусочки около сан-
тиметра длиной. Кусоч-
ки высушивают на солнце 
или в печи, а затем толкут 
на камнях или в ступе или 
размалывают в ручной 
мельнице. Слив второй раз 
воду, муку заливают опять 
холодной водой, размеши-
вают и дают отстояться. 
Когда мука отстоится, во-
ду сливают, а муку рас-
сыпают тонким слоем на 
плотной бумаге или ткани 
и просушивают».

12–14 лет

4–6 лет

7–12 лет
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 мая11 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

08.15 Жанна Прохоренко. «Остав-
ляю вам свою любовь...» 12+

09.10 Арктика. Увидимся завтра 12+

10.20 Жизнь других 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+

13.55 Теория заговора 16+

14.55 Дмитрий Харатьян. «Я ни в 
чем не знаю меры» 12+

15.55 Дороги любви 12+

18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+

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

22.25 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

00.20 Булат Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...» 12+

01.05 Наедине со всеми 16+

02.35 Модный приговор 6+

03.20 Мужское / Женское 16+

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

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

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

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-
ВО» 12+

23.30 Вечер 12+

НТВ
05.15 Алтарь Победы 0+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня

08.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+

08.55 НашПотребНадзор 16+

10.25 Научные расследования 12+

11.50 Квартирный вопрос 0+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных собы-
тиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

23.00 Ты супер! 6+

01.35 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+

03.05 Их нравы 0+

03.40 Кодекс чести 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Холостяк. 7 сезон 16+

15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Stand up 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Верное решение 16+

06.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду» 12+

06.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Ералаш 6+

08.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» 12+

10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» 12+

11.30, 14.30, 00.40 События
11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+

16.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» 12+

21.05 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+

00.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» 12+

03.55 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» 12+

05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 11.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.30, 16.00, 16.30 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, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 18+

01.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+

03.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.45 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+

07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.20 Мультфильмы 6+

14.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

17.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

00.40 Кино в деталях 18+

01.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 18+

03.25 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+

04.50 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+

07.50 Х/ф «ЦЕНА» 12+

09.45 Обыкновенный концерт 12+

10.15 Передвижники. Иван Крам-
ской 12+

10.45 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+

13.30, 00.40 Д/ф «Большие и ма-
ленькие в живой природе» 12+

14.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+

15.45 Д/ф «Свинарка и пастух». 
Друга я никогда не забуду» 12+

16.25, 01.30 Искатели 12+

17.15 Линия жизни 12+

18.20 Романтика романса 12+

19.20 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+

21.00 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера» 12+

22.00 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+

02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.00 Все на Матч!12+

08.20, 02.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 0+

09.55, 03.50 «Наталья Непряева. До-
гнать и перегнать Йохауг». 12+

10.15 Д/ф «Внуки победы» 12+

10.45, 17.55, 22.00 Все на Матч!
11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Новости
11.30 «Чемпионат мира - 2016 12+

11.50 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2016 0+

14.35 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

15.35, 04.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 0+

17.20 Жизнь после спорта 12+

18.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+

20.35 Тотальный Футбол 16+

21.35 «Проклятия» серии А». 12+

22.30 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+

01.00 Киберавтоспорт. Форму-
ла-1 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда» 16+

06.35, 01.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+

09.20 Т/с «МЕСТЬ» 16+

03.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ» 12+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10, 12.20 Сборник мультфиль-
мов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 11.55, 03.50 Живые пись-
ма 12+

07.05, 14.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 0+

08.45 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

09.10 НиДняБезСпорта 12+

09.25, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

11.20, 12.15, 21.55, 05.25 Победи-
тели 12+

11.25 Д/ф «Моя история. Сергей Ан-
дрияка» 12+

12.00 Кремлевский медиацентр 16+

13.05 Город военного детства 12+

13.30 Д/ф «Инна Чурикова» 12+

16.10 Д/ф «Моя история. Елена Чай-
ковская» 12+

16.40, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

17.30 Время новостей+Патруль 
ННТВ

18.00, 03.55 Д/ф «В Мире Прошло-
го» 12+

19.30, 22.00, 01.15, 05.30 Время но-
востей+Патруль ННТВ 12+

22.30 Д/ф «Русский след» 12+

23.50 Х/ф «ВРАГИ» 0+

01.45 Х/ф «ЧТЕЦ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 Х/ф «ПРОРОК» 18+

08.40 Х/ф «ТРОЯ» 16+

11.40 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+

13.40 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 18+

18.10 Х/ф «9 РОТА» 16+

21.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+

00.15 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+

03.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 На всю оставшуюся жизнь. 

Песни военных лет 16+

06.30 Х/ф «ОСЕНЬЮ 41-ГО» 12+

08.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» 12+

12.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

20.00 Концерт ко Дню Победы «Бу-
дем жить!» 16+

21.50 Х/ф «ПОП» 16+

00.10 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Супершеф 16+

06.50 Х/ф «ТУМАН» 16+

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

09.00 Семеро с ложкой 16+

09.30 Х/ф «ТУМАН»-2» 16+

13.05 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+

15.35 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ» 12+

17.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 6+

19.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ» 0+

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ»-2» 0+

00.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ»-3» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

11.25 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-
КА» 16+

19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+

23.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

02.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+

03.50 Х/ф «СУДЬБА» 18+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Поделиться Поделиться 
экспонатомэкспонатом

Больше узнать  Больше узнать  
об Айвазовскомоб Айвазовском

С 1 по 8 мая ГМИИ им.  
А. С. Пушкина и ГЦСИ в 
Нижнем Новгороде (Арсенал) 
приглашают поучаствовать 
в проекте «Искусство доку-
мента». Если у вас, ваших 
близких или знакомых сохра-
нились фотографии времен 
Великой Отечественной во-
йны, они могут стать частью 
виртуальной выставки.

Фотография – произве-
дение искусства или доку-
мент? Вместе со зрителями 
на примере снимков из их 
семейных архивов мы будем 
изучать особенности фото-
графии 1940-х годов: студий-
ные съемки и любительские 
кадры, технические и ху-
дожественные особенности 
фотоизображений, фрагмен-
ты и детали. В объективах 
фотокамер оказывались не 
только люди и судьбы, но и 
создаваемые фотографами об-
разы, которые сегодня можно 
расшифровать.

Чтобы присоединиться 
к проекту, до 8 мая запол-
ните анкету, прикрепив фо-
тографию. Выставка будет 
доступна на странице arsenal-
museum.art/2020/04/27/
iskusstvo-dokumenta/ с 9 мая.

5 мая исполнилось 120 лет со дня 
смерти великого мариниста Ивана 
Константиновича Айвазовского (1817–
1900). Художник прожил 83 года и до 
последнего дня держал в своих руках 
кисть – одна работа так и осталась 
стоять неоконченной на его мольберте. 
Благодаря потрясающей работоспособ-
ности Айвазовский оставил колоссаль-
ное наследие – около 6000 картин. 
В собрании Нижегородского художе-
ственного музея хранятся 10 из них.

К юбилейной дате сотрудники музея 
решили показать каждое из этих про-

изведений и рассказать истории о том, 
как они попали в музей.

Каждый день с 1 по 7 мая на сайте 
artmuseumnn.ru в разделе «Айвазов-
ский в историях» публикуют по одной 
такой истории. Там уже можно прочи-
тать почти детективное повествование 
о тайной комнате на ул. Рождествен-
ской, две картины из которой попали 
в коллекцию НГХМ, рассказ о полот-
нах, которые попали в музей благодаря 
скандальному завещанию купца Рука-
вишникова, и другие не менее захваты-
вающие истории.
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 12 мая12 мая

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 28 июняСРЕДА, СРЕДА, 13 мая13 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, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «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 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 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, 22.50 
Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 01.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 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 «ДИНОЗАВР» 16+

23.00 Ты супер! 6+

03.25 Их нравы 0+

03.45 Кодекс чести 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 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 «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Stand up 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Верное решение 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 6+

09.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» 0+

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, 20.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

22.35, 05.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

23.10, 01.30 Знак качества 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Хроники московского быта 12+

02.10 Вся правда 16+

02.35 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09., 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 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, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 18+

01.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.45 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+

07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

22.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+

00.45 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

01.40 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+

03.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 16+

04.45 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+

08.45 Д/ф «Ласточка с острова Туман-
ный» 12+

09.35 Д/с «Первые в мире» 12+

09.50, 21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖ-
ДЕМ» 16+

11.25, 23.10 Красивая планета 12+

11.40, 23.25 Исторические путеше-
ствия Ивана толстого 12+

12.10 Academia 12+

12.55 Сати. Нескучная классика... 12+

13.35 Спектакль «Мудрец» 12+

15.35 Линия жизни 12+

16.30, 01.35 Симфонические оркестры 
мира 12+

17.20 Больше, чем любовь 12+

18.00 Уроки рисования с Сергеем ан-
дриякой 12+

18.25 Коллекция Петра шепотинни-
ка 12+

19.10 Открытый музей 12+

19.30 Другие Романовы 12+

20.00 Неизвестная планета 12+

20.45 Белая студия 12+

23.50 Кинескоп 12+

00.35 ХХ век 12+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.10 Все на Матч!12+

08.30, 02.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 0+

10.15, 03.50 «Александр Большунов. 
Один в поле». 12+

10.35 Д/ф «Внуки победы» 12+

11.05, 18.25, 22.10 Все на Матч!
11.35, 15.00, 18.20, 21.00 Новости
11.40 «Чемпионат мира - 2017. 

Live». 12+

12.00 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2017 0+

15.05 Тотальный Футбол 12+

16.05, 04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 0+

17.50 Жизнь после спорта 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Германии 0+

21.05 Профессиональный бокс 16+

22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+

23.00 Шахматы. Благотворительный 
турнир 0+

23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+

01.05 Киберавтоспорт. Формула Е 16+

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

вестия
05.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

07.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+

09.25 Т/с «СНАЙПЕР 2» 16+

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

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 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, 12.20 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

07.40, 14.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 0+

09.20 НиДняБезСпорта 12+

09.30, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

11.15, 01.30 Д/ф «Нездоровый се-
зон» 12+

12.00 Кремлевский медиацентр 16+

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

13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 17.15, 19.15 
Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» 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, 03.00 Д/ф «В Мире Прошло-
го» 12+

18.50 Д/ф «Моя история. Елена Чай-
ковская» 12+

23.50, 04.45 Живые письма 12+

23.55, 04.00 День за днем 12+

03.50 Эксклюзив 12+

04.50 Д/ф «Искусство войны» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде-

ний 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/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 12+

22.50 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕ-

РОН» 12+

02.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ» 16+

ВОЛГА
06.00, 15.05 В мире звезд 16+

07.00, 23.25 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

08.00, 16.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

09.55 Русский след 16+

10.20 Курская битва. Время побеж-
дать 16+

13.20, 22.35 Тайны разведки 12+

14.10, 18.35 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+

18.00, 20.30, 22.00 Новости 16+

18.20, 22.20 Герои Волги 16+

20.05 Телекабинет врача 16+

20.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 16+

00.20 Леся здеся 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Супершеф 16+

06.50, 09.30, 10.00, 11.30 Дорожные 
войны 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

13.00, 00.00 Х/ф «БОМБИЛА» 16+

18.30 Один дома 0+

19.00 Кстати 16+

19.30 Невероятные истории 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.55 По делам несовершеннолет-
них 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00, 05.05 Тест на отцовство 16+

11.05 Д/ф «Реальная мистика». 
«Врун» 16+

12.05, 02.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.00, 02.30 Д/ф «Порча» 16+

14.30, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+

23.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

04.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

05.55 Домашняя кухня 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, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «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
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 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 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 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, 
22.50 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 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 «ДИНОЗАВР» 16+

23.00 Ты супер! 6+

03.10 Их нравы 0+

03.45 Кодекс чести 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 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 «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Stand up 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» 12+

09.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 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, 20.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 12+

22.35 Вся правда 16+

23.10, 01.30 90-е. Звёздное достоин-
ство 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+

02.10, 05.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

02.40 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 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, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+

01.15 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.45 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+

07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

07.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

07.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» 12+

12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

22.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» 16+

00.50 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

01.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+

03.05 Слава Богу, ты пришел! 16+

04.40 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, 20.00 Неизвестная планета 12+

08.50, 00.50 ХХ век 12+

09.50, 21.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ 
САН-СУСИ» 12+

11.40, 23.25 Исторические путеше-
ствия Ивана толстого 12+

12.10 Academia 12+

12.55 Белая студия 12+

13.35 Спектакль «Бешеные день-
ги» 12+

16.15 Красивая планета 12+

16.30, 01.45 Симфонические орке-
стры мира 12+

17.15 Больше, чем любовь 12+

18.00 Уроки рисования с Сергеем ан-
дриякой 12+

18.25 Коллекция Петра Шепотинни-
ка 12+

19.10 Открытый музей 12+

20.45 Игра в бисер 12+

23.55 Д/ф «Печальная участь док-
тора Франкенштейна» 12+

02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.10 Все на Матч!12+

08.30, 02.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 0+

10.15 Д/ф «Внуки победы» 12+

10.45, 15.20, 18.25, 22.05 Все на Матч!
11.30, 15.15, 18.20, 20.55 Новости
11.35 «Чемпионат мира - 2018. 

Live». 12+

11.55 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2018 0+

16.00, 04.10 Футбол. Сезон 2014 0+

17.50 Жизнь после спорта 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+

21.00 Профессиональный бокс 16+

22.35 Шахматы. Благотворительный 
турнир 0+

22.55 Десять великих побед 0+

00.30 Д/ф «Первые» 12+

01.30 Киберавтоспорт. Формула Е 16+

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

вестия
05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 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, 23.50, 04.45 Живые письма 12+

07.15, 14.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 17.15, 
19.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» 16+

09.20 НиДняБезСпорта 12+

09.30, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

11.15, 01.30 Д/ф «Нездоровый се-
зон» 12+

12.00 Кремлевский медиацентр 16+

12.15, 00.40 Победители 12+

12.20, 18.50 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, 03.00 Д/ф «В Мире Прошло-
го» 12+

23.55, 04.00 День за днем 12+

03.50 Эксклюзив 12+

04.50 Д/ф «Искусство войны» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Д/п «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, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+

21.45 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 

22.00 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.20, 22.20 Герои Вол-
ги 16+

06.35 Планета вкусов 16+

07.00, 23.20 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

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

10.30, 20.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 16+

11.25, 15.10 В мире звезд 16+

12.20 Вспомнить все 16+

13.20, 22.35 Русский след 16+

14.15, 18.35 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+

00.20 Леся здеся 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.30, 10.00, 11.30 Дорожные 
войны 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

13.00, 00.00 Х/ф «БОМБИЛА» 16+

18.30 Время экс 16+

19.30 Невероятные истории 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.55 По делам несовершеннолет-
них 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00, 05.00 Тест на отцовство 16+

11.05 Д/ф «Реальная мистика». «Пе-
репечёный ребёнок» 16+

12.05, 02.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.00, 02.25 Д/ф «Порча» 16+

14.30, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+

23.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

04.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Пройти лечение в Центре травматоло-
гии ортопедии и нейрохирургии в городе  
Кирове – 5 причин, почему это удобно 
жителям других регионов:
1. Записаться на операцию можно по элек-
тронной почте trauma.kirov@gmail.com (при-
ложив фото рентгенограмм, данные других 
исследований, ФИО и контактный телефон).
2. Консультацию для госпитализации можно 
получить дистанционно: по телефону и e-mail.
3. Очередь на госпитализацию минимальна. 
Госпитализация организована круглосуточно, 
в том числе в выходные дни.
4. Перечень анализов и исследований для 
госпитализации доступен на сайте центра 
травмакиров.рф.
5. При наличии паспорта РФ и полиса ОМС, 
специализированную, в том числе высокотех-
нологичную медицинскую помощь вы можете 
получить абсолютно бесплатно.

Высокотехнологичную операцию в нашей стране 
можно сделать совершенно бесплатно по полису 
ОМС. Центр травматологии, ортопедии и нейрохи-
рургии (город Киров) предоставля-
ет такую возможность жителям 
всех регионов России.

ля-

 Ñïåöèàëèñòû öåíòðà ïðîâîäÿò áîëåå 
400 îïåðàöèé ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ òàçîáå-
äðåííûõ, êîëåííûõ, ïÿñòíî-ôàëàíãîâûõ ñó-
ñòàâîâ åæåìåñÿ÷íî. Óñïåøíî ïðîòåçèðóþò-
ñÿ ñóñòàâû ïðè òðàâìàõ – ïåðåëîìå øåéêè 
áåäðà, ïîñëåäñòâèÿõ òðàâì, äåôîðìèðóþ-
ùèõ àðòðîçàõ. Ïðè ýòîì èñïîëüçóþòñÿ ñà-
ìûå ñîâðåìåííûå òèïû ýíäîïðîòåçîâ.

 Â Öåíòðå õîðîøî ðàçâèòî íàïðàâëå-
íèå àðòðîñêîïèè – ýòî áîëåå 300 îïåðà-
öèé àðòðîñêîïè÷åñêèõ ðåçåêöèé ìåíèñêîâ 
è ïëàñòèê ñâÿçîê êîëåííîãî ñóñòàâà â ìå-
ñÿö. Îïåðàöèè íà ñóñòàâàõ ïðîâîäÿòñÿ ìà-
ëîèíâàçèâíûì ñïîñîáîì – ÷åðåç äâà–òðè 
ïðîêîëà. Ýòî çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåò ïðî-
öåññ ïîñëåîïåðàöèîííîãî âîññòàíîâëåíèÿ: 
2-4 äíÿ â ñòàöèîíàðå, è ïàöèåíò âûïèñû-
âàåòñÿ äîìîé. Òàêèì ñïîñîáîì îïåðèðóþò 
êîëåííûé, ëîêòåâîé, ïëå÷åâîé, ãîëåíîñòîï-
íûé ñóñòàâû.

Áëàãîäàðÿ âûñîêîêëàññíûì ñïåöèà-
ëèñòàì è îáîðóäîâàíèþ, ñîâðåìåííûì 
ìåòîäèêàì â êëèíèêå ïðîâîäèòñÿ áî-
ëåå 19 000 îïåðàöèé â ãîä. Âûñîêîòåõ-
íîëîãè÷íîå îñíàùåíèå öåíòðà – ýòî 
øåñòü àïïàðàòîâ äëÿ èíòðàîïåðàöèîí-
íîé ðåíòãåíîñêîïèè òèïà Ñ-äóãà, ÷å-
òûðå àïïàðàòà äëÿ ðåèíôóçèè êðîâè, 
òðè ýíäîâèäåîõèðóðãè÷åñêèõ ñòîéêè 
ýêñïåðòíîãî êëàññà, êîìïüþòåðíàÿ íà-
âèãàöèÿ, ñîâðåìåííàÿ äûõàòåëüíàÿ, 
ñëåäÿùàÿ àïïàðàòóðà, ýëåêòðîõèðóð-
ãè÷åñêàÿ àïïàðàòóðà è ìíîãîå äðóãîå. 

Â öåíòðå áåñïëàòíóþ ïîìîùü ìî-
ãóò ïîëó÷èòü ïàöèåíòû ñ òðàâìàìè 
è çàáîëåâàíèÿìè êîñòíî-ìûøå÷íîé 
ñèñòåìû, ïîçâîíî÷íèêà, ïåðèôåðè÷å-
ñêîé è öåíòðàëüíîé íåðâíûõ ñèñòåì, 
ïîñëåäñòâèÿìè îæîãîâ, ðóáöîâûìè äå-
ôîðìàöèÿìè êîæíûõ ïîêðîâîâ.

Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии  
находится по адресу: г. Киров, ул. Московская, 163а,  

тел.: 8-922-975-0275, 8-922-977-5544

Многие нижегородцы, сидя дома в самоизоляции, продолжают работать 
за компьютером. Свободные от работы – играют. Однако таким обра-
зом можно заработать кроме болей в шее и спине еще одну серьезную 
проблему – кистевой туннельный синдром. Это когда начинает ломить 
запястье, пальцы немеют, ощущается покалывание, снижается чувстви-
тельность. Впрочем, это заболевание может встречаться не только у тех, 
кто сидит за компьютерами, но и у музыкантов, художников, портных.... 
Что это за болезнь и как ее предупредить, рассказали медики.

Бережем запястьяБережем запястья

Женщины страдают 
чаще

Êèñòåâîé òóííåëüíûé ñèí-
äðîì ðàçâèâàåòñÿ èç-çà ïåðå-
æàòèÿ, îòåêà èëè óùåìëåíèÿ 
â çàïÿñòíîì êàíàëå ñðåäèííî-
ãî íåðâà, êîíòðîëèðóþùåãî ÷óâ-
ñòâèòåëüíîñòü ëàäîíè, áîëüøî-
ãî, óêàçàòåëüíîãî è ñðåäíåãî 
ïàëüöåâ ðóêè. Ïðè÷åì íåïðèÿò-
íûå îùóùåíèÿ â ðóêå ìîãóò âîç-
íèêàòü íå òîëüêî âî âðåìÿ ðà-
áîòû, íî è âî âðåìÿ ñíà. À âñå 
ïîòîìó, ÷òî íî÷üþ ðóêè è ñîîò-
âåòñòâåííî çàïÿñòüÿ ÷àñòî íà-
õîäÿòñÿ ïîä òåëîì. Ýòî ïîëîæå-
íèå ìîæåò óâåëè÷èòü äàâëåíèå 
íà çàïÿñòíûé êàíàë, ÷òî è ïðî-
âîöèðóåò ñäàâëåíèå ñðåäèííîãî 
íåðâà è ïîÿâëåíèå áîëè è îíå-
ìåíèÿ.

– Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îñíîâíàÿ 
ïðè÷èíà âîçíèêíîâåíèÿ ñèí-
äðîìà çàïÿñòíîãî êàíàëà – äëè-
òåëüíàÿ åæåäíåâíàÿ ðàáîòà íà 
êîìïüþòåðå, òðåáóþùàÿ ïîñòî-
ÿííîãî èñïîëüçîâàíèÿ êëàâèà-
òóðû è êîìïüþòåðíîé ìûøè, – 
ñîîáùàþò ñïåöèàëèñòû êàôå-
äðû òðàâìàòîëîãèè, òðàâìàòî-
ëîãèè è íåéðîõèðóðãèè èìåíè 
Ì.Â. Êîëîêîëüöåâà ÏÈÌÓ. – 
Êàæäûé øåñòîé ÷åëîâåê, ðàáî-
òàþùèé çà êîìïüþòåðîì, ñòðà-
äàåò ñèíäðîìîì çàïÿñòíîãî êà-
íàëà, ïðè ýòîì áîëüøåìó ðèñêó 
ïîäâåðãàþòñÿ òå ïîëüçîâàòåëè, 
ó êîòîðûõ ïðè ðàáîòå ñ êëàâè-
àòóðîé êèñòü ðàçîãíóòà íà 20 
ãðàäóñîâ è áîëåå ïî îòíîøåíèþ 
ê ïðåäïëå÷üþ.

Íî íåïðàâèëüíîå ïîëîæåíèå 
ðóê ïðè ðàáîòå çà êîìïüþòåðîì 
– íå ãëàâíàÿ ïðè÷èíà. Íèæåãî-
ðîäñêèå ìåäèêè âûäåëÿþò íå-
ñêîëüêî ïðè÷èí ïîÿâëåíèÿ ñèí-
äðîìà çàïÿñòíîãî êàíàëà.

– Àíàòîìè÷åñêàÿ ïðåäðàñïî-
ëîæåííîñòü. Ïåðåëîì ëó÷åâîé 
êîñòè, êîñòåé çàïÿñòüÿ èëè ïå-
ðåëîìî-âûâèõè ñóæàþò çàïÿñò-
íûé êàíàë.

– Ïîë. ×àùå ñèíäðîì çàïÿñò-
íîãî êàíàëà âîçíèêàåò ó æåí-
ùèí. Âåðîÿòíî, ýòî ïðîèñõîäèò 
ïîòîìó, ÷òî ó æåíùèí çàïÿñò-
íûé êàíàë íåìíîãî óæå, ÷åì 
ó ìóæ÷èí.

– Íåêîòîðûå çàáîëåâàíèÿ, 
íàïðèìåð ñàõàðíûé äèàáåò, óâå-
ëè÷èâàþò óÿçâèìîñòü âñåõ íå-
ðâîâ, è ñðåäèííîãî íåðâà íà 
óðîâíå çàïÿñòíîãî êàíàëà â òîì 
÷èñëå.

– Âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâà-
íèÿ. Íàïðèìåð, ðåâìàòîèäíûé 
àðòðèò ìîæåò ïðèâîäèòü ê âîñ-
ïàëåíèþ ñóõîæèëèé êèñòè, ÷òî 
îïÿòü æå ñ áîëüøåé âåðîÿòíî-
ñòüþ ïðèâåäåò ê âîçíèêíîâåíèþ 
ñèíäðîìà çàïÿñòíîãî êàíàëà.

– Èçìåíåíèÿ áàëàíñà æèä-
êîñòè â îðãàíèçìå. Ñèíäðîì çà-
ïÿñòíîãî êàíàëà ÷àùå âîçíèêàåò 
ó áåðåìåííûõ, ïîñëå ìåíîïàóçû, 
êîãäà äàâëåíèå â çàïÿñòíîì êà-
íàëå ïîâûøàåòñÿ. Ó áåðåìåííûõ 
ñèíäðîì çàïÿñòíîãî êàíàëà ïðî-
õîäèò ñàì ïî ñåáå è íå òðåáóåò 
íèêàêîãî ëå÷åíèÿ.

– Îæèðåíèå, íåêîòîðûå çà-
áîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû, 
ïî÷åê.

– Äåÿòåëüíîñòü, êîòîðàÿ òðå-
áóåò ïîâòîðÿþùåãîñÿ ñãèáàíèÿ/
ðàçãèáàíèÿ êèñòè èëè ñîïðîâî-
æäàåòñÿ âîçäåéñòâèåì âèáðàöèè 
(íàïðèìåð, ñáîðêà òåõíèêè).

Êñòàòè, ñèíäðîì çàïÿñòíî-
ãî êàíàëà ìîæåò âîçíèêíóòü 
â ëþáîì âîçðàñòå, íî ÷àùå âñå-
ãî â ïåðèîä ãîðìîíàëüíîé ïåðå-
ñòðîéêè îðãàíèçìà, ïîñëå 40–
45 ëåò.

Выпрямите спину 
и сделайте упражнения

×òîáû îïðåäåëèòü ïðè÷èíó 
áîëè â ðóêå, ìîæíî ñäåëàòü ïðî-
ñòîé òåñò: ñèëüíî ñîãíóòü êèñòü 
â çàïÿñòüå íà îäíó ìèíóòó, ÷òî-
áû óâåëè÷èòü äàâëåíèå íà çà-
ïÿñòíûé êàíàë. Åñëè ïðè ýòîì 
ïðîèñõîäèò óñèëåíèå áîëè èëè 
îíåìåíèÿ, òî ïðîáëåìà èìåííî 
ñ çàïÿñòíûì êàíàëîì.

Äëÿ ïðîôèëàêòèêè âîçíèê-
íîâåíèÿ áîëåé ðåêîìåíäóåòñÿ 
ñëåäèòü çà ñâîåé îñàíêîé è ïî-
ëîæåíèåì ðóê âî âðåìÿ ðàáîòû: 
äîëæíî áûòü ïðÿìîå ïîëîæåíèå 
êèñòè ïî îòíîøåíèþ ê ïðåäïëå-
÷üþ, íóæíî èñïîëüçîâàòü óïîð 
äëÿ êèñòè (îíà íå äîëæíà âè-
ñåòü â âîçäóõå).

Êðîìå òîãî, ðåãóëÿðíî ñòîèò 
äåëàòü õîòÿ áû ïÿòèìèíóòíûå 

ïåðåðûâû â ðàáîòå. Èõ ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü ñ ïîëüçîé – ñäå-
ëàòü óïðàæíåíèÿ:

– Êàæäûå 15 ìèíóò ïîäíèìàé-
òå êèñòè îò êëàâèàòóðû è ìûøè 
è òðÿñèòå èìè îäíó ìèíóòó.

– Ñæèìàéòå ðóêè â êóëàê íà 
íåñêîëüêî ñåêóíä.

– Ñîæìèòå ðóêè â êóëàêè 
è âðàùàéòå èìè ñíà÷àëà ïî ÷à-
ñîâîé ñòðåëêå, çàòåì â îáðàò-
íóþ ñòîðîíó.

– Íàæèìàéòå îäíîé ëàäîíüþ 
íà äðóãóþ òàê, ÷òîáû ëàäîíü 
è çàïÿñòüå íàêëîíÿëèñü â äðó-
ãóþ ñòîðîíó.

– Ñîæìèòå ðóêè â êóëàêè, 
áîëüøèå ïàëüöû îñòàâüòå íàâåð-
õó – êàê ïðè îäîáðèòåëüíîì æå-
ñòå. Âðàùàéòå áîëüøèìè ïàëüöà-
ìè ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå è ïðîòèâ.

– Èñïîëüçóéòå ìÿãêèé ìà-

ëåíüêèé ìÿ÷èê äëÿ ðóê, ïåðåêà-
òûâàéòå åãî â ëàäîíè è ñæèìàé-
òå ïî î÷åðåäè êàæäûì ïàëüöåì.

– Ñäåëàéòå ìàññàæ ïàëüöåâ.
Â ëþáîì ñëó÷àå ïðè äèñêîì-

ôîðòå â ðóêå ñòîèò îáðàòèòüñÿ 
ê íåâðîëîãó: îí òî÷íåå îïðåäå-
ëèò ïðè÷èíó è íàçíà÷èò ëå÷å-
íèå.

Íà íà÷àëüíîé ñòàäèè ïî-
ìîæåò îãðàíè÷åíèå íàãðóçêè 
è ïîäâèæíîñòè çàïÿñòüÿ, õîëîä-
íûé êîìïðåññ, êîòîðûé ñíèìåò 
âîñïàëèòåëüíûé ïðîöåññ, êîñû-
íî÷íàÿ ïîâÿçêà.  Åñëè òàêèõ ìåð 
íåäîñòàòî÷íî, âðà÷ ïðîïèñûâàåò 
ìåäèêàìåíòîçíîå ëå÷åíèå, ôèçè-
îïðîöåäóðû. Åñëè áîëåçíü çàïó-
ùåíà, òî ïîìîæåò îïåðàòèâíîå 
âìåøàòåëüñòâî.

Êñåíèÿ Ëüâîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
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С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые нижегородцы, дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с 75-летием Великой Победы!
Весна 1945 года была временем надежды, символом 
освобождения человечества от оков нацистской идеоло-
гии. Позади остались годы тяжелейших сражений, в ко-
торых наши солдаты проявили чудеса храбрости и ге-
роизма. Не раз за свою тысячелетнюю историю Россия 
подвергалась нападению врага, но никогда так остро не 
стоял вопрос о самом существовании народа. Советские 
воины бились и за близких, оставшихся в тылу, и за тех, 
кто попал в застенки концлагерей. Это было настоящее 
противостояние света с тьмой, гуманизма с бесчеловеч-
ностью. Противник оказался сильным и коварным, но 
наши солдаты выстояли.
Победа складывалась из миллионов человеческих су-
деб. Кто-то сражался на передовой, где горела земля, 
кто-то трудился в тылу, снабжая армию оружием и про-
довольствием. Более 880 000 жителей Горьковской об-
ласти ушли на фронт. Треть из них не вернулись с полей 
сражений. Многие отправлялись на войну доброволь-
цами, прибавляли себе лишние годы. А те, кто остался 
дома, трудились на фабриках и заводах, в полях. За 

станки вставали женщины, подростки, пожилые люди. 
На территорию Горьковской области не ступала нога 
врага, но город подвергся страшным фашистским бом-
бежкам. Противник стремился разрушить промышлен-
ную мощь «арсенала Победы». Дух горьковчан сломить 
не удалось. Предприятия региона по-прежнему надежно 
снабжали фронт. Этот вклад в Победу навсегда останет-
ся в нашей истории.
Готовиться к юбилею Победы мы начали давно. К сожа-
лению, свои коррективы внесло распространение коро-
навируса. Для многих из нас стало привычкой встречать 
этот праздник в кругу родных и близких, посещать мас-
совые мероприятия. Мы со слезами на глазах и с радо-
стью в сердце смотрели на ветеранов, общались с ними 
и лично благодарили за Победу. Сейчас сделать это 
можно, увы, только на расстоянии. Потому что любое 
нарушение требований безопасности может навредить 
окружающим.
Призываю всех жителей региона ни в коем случае не 
пренебрегать правилами и встретить День Победы у себя 

дома! Отдельно хочу поблагодарить медиков и волонте-
ров, которые в это непростое время помогают ветеранам 
и пожилым людям. Вы – настоящие современные герои! 
Уверен, что пример наших предков 
поможет нам с честью преодо-
леть новые вызовы времени.
Низкий поклон ветеранам Ве-
ликой Отечественной, труже-
никам тыла, детям войны за 
героизм и мужество! Желаю 
всем здоровья, благополучия 
и долголетия. Пусть небо над 
Россией всегда будет мирным!

Губернатор  
Нижегородской 

области
Глеб Никитин

«Бессмертный полк» 
онлайн

Прежний формат проведения 
акции «Бессмертный полк», ког-
да 9 Мая в городах собирались 
десятки и сотни тысяч участни-
ков с портретами своих герои-
ческих предков, в этом году из-
менился. Общероссийское обще-
ственное гражданско-патриоти-
ческое движение «Бессмертный 
полк России» разработало про-
ект «Бессмертный полк онлайн». 
Чтобы присоединиться к он-
лайн-шествию, нужно зайти на 
polkrf.ru, загрузить фотографию 
своего героя и заполнить анкету 
об этом человеке. Так появится 
единая база данных, из которой 
автоматически сформируется ви-
деоряд из фотографий участника 
войны и его родственника с сим-
воликой акции.

Трансляция «шествия» запла-
нирована на портале «Бессмерт-
ного полка России» online-кино-
театре OKKO и более чем 200 ме-
диаэкранах. По данным на 4 мая, 
организаторы акции получили бо-
лее 600 тыс. заявок на участие. 
Успейте и вы принять участие 
в онлайн-шествии «Бессмертного 
полка»!

Георгиевская ленточка
Несмотря на режим самоизо-

ляции, в этом году продолжится 
и традиция раздавать георгиев-
ские ленточки. Дарить ленточки 
на улицах сейчас нельзя, но поу-
чить символ Победы можно в ма-
газинах, на заправках и в апте-
ках. Именно таким образом при 
поддержке проекта «#мывме-
сте» ленты будут реализованы по 
всей России. В Нижнем Новгоро-
де и области партнерами акции 
стали аптеки «Ригла» и «Мак-
савит», магазины сети «О'Кей» 
и «Галамарт», АЗС Газпрома 
и ОПТИ. Все ленты предвари-
тельно дезинфицируются и обра-
батываются.

Персональные 
поздравления ветеранам

По информации министерства 
культуры Нижегородской обла-
сти, каждый живущий в Ниж-
нем Новгороде ветеран Великой 
Отечественной войны получит 
персональное видеопоздравле-

ние от нижегородских музыкан-
тов. Съемка поздравлений про-
шла 1 мая в Кремле. С легендар-
ной полуторки ГАЗ-АА артисты 
исполнили песни военных лет. 
Свою благодарность ветеранам 
таким образом высказал солист 
Нижегородского губернского ор-
кестра Дмитрий Зубарев с песня-
ми «Смуглянка», «Казаки в Бер-
лине», «За того парня», «День 
Победы» и «Журавли». Профес-
сиональная певица, участница те-
левизионного проекта на канале 
«Россия Культура» «Романсиада», 
лауреат международных и все-
российских конкурсов Майя Ба-
лашова исполнила «Поклонимся 
великим тем годам» и «Валенки». 
Солистка Нижегородского гу-
бернского оркестра Татьяна Вол-
кова спела песни «Катюша», «Си-
ний платочек», «Тучи в голубом», 
«Одессит Мишка» и «Давай за-
курим». С композицией «Путь-до-
рожка фронтовая» выступил гар-
монист Михаил Никифоров.

Лица Победы
«Волонтеры Победы» продол-

жают создавать к празднику 
арт-объекты рядом с домами вете-
ранов. В рамках проекта «Образ 
Победы» художники-граффити-
сты рисуют на трансформаторных 
подстанциях во дворах фронтови-
ков. К маю на трансформаторных 
подстанциях и других поверхно-
стях по всей Нижегородской об-

ласти планировалось создать 75 
портретов ветеранов. В начале 
месяца на Волжской набережной 
граффитисты создали портрет ве-
терана-фронтовика Александра 
Николаевича Шевченко.

Александр Николаевич ро-
дился в Ростовской области 23 
октября 1925 года. В 17 лет он 
вступил в ряды Красной армии. 
С 1993 года Александра Шевчен-
ко живет в Нижнем Новгороде. 
Сейчас Александру Николаевичу 
94 года. Но он хорошо годы своей 
молодости, которые пришлись на 
Великую Отечественную.

– В 41-м году я был студентом 
1-го курса горного техникума, – 
начал рассказ ветеран. – Были 
каникулы, я отдыхал вместе с ро-
дителями у родных в городе Су-
чане (название города Партизан-
ска (Приморский край) до 1972 
года. – Прим. автора). 22 ию-
ня каникулы сразу кончились, 
мы вернулись домой. Жизнь из-
менилась кардинально, нам вы-
дали продовольственные карточ-
ки. Но самое главное: появилась 
тревога за будущее и сомнения: 
а выстоим ли? Но когда нам, мо-
лодым людям, будущим призыв-

никам, объяснили задачи, кото-
рые ставил Гитлер: уничтожить 
государство со столицей в Мо-
скве, захватить природные бо-
гатства СССР, уничтожить боль-
шую часть населения, страны, со-
мнений уже не оставалось, надо 
было победить во что бы то ни 
стало! И эта уверенность крепла, 
особенно после битвы за Москву, 
после Сталинградской и Курской 
битв. В 1943 году, когда мне бы-
ло 17 лет, меня призвали в ряды 
Красной армии. Сразу колоссаль-
ная нагрузка: занятия в любую 
погоду. Нас готовили на фронт. 
А мы старались максимально ус-
ваивать новые знания, чтобы по-
служить своей Родине.

После окончания Влади-
востокского военного учили-
ща Александр Шевченко слу-
жил в пограничных войсках. 
В 1945-м участвовал в войне 
с Японией. Имеет ордена и меда-
ли, в том числе награды КНДР 
и Монголии.

– Мир надо уметь защищать! 
– говорит Александр Николае-
вич. – А сейчас настали такие 
времена, когда и нашу Победу 
приходится защищать от фальси-
фикаторов. Это наша страна, на-
ши люди внесли решающий вклад 
в Победу и над Германией, и над 
Японией, и мы должны напоми-
нать об этом всему миру. И ны-
нешние молодые люди должны 
знать историю своей страны, пом-
нить и гордиться этим!

Никто не забыт,  Никто не забыт,  
ничто не забыто!ничто не забыто!

Еще каких-то пару месяцев назад никто из нас и подумать не мог о том, что вместо грандиозного празднования 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы все будем сидеть по домам и отмечать эту великую дату он-
лайн. Но, несмотря на действующий режим самоизоляции, наша страна все равно готовится к празднику. Потому что 
не так уж важно увидеть 9 Мая парад техники на главной площади города, возложить цветы к Вечному огню и по-
смотреть салют. Гораздо значимее вспомнить целое поколение героев, постараться понять, что же чувствовали наши 
бабушки и дедушки, жертвуя собой ради общей Победы, и проникнуться благодарностью к ним за мир и свободу.
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Уважаемые нижегородцы!
Уважаемые ветераны!  
Фронтовики и труженики тыла!
Поздравляю вас с 75-летием  
Победы в Великой  
Отечественной войне!

Война стала рубежом, разделив-
шим жизнь миллионов на «до» 
и «после». «От Адама до Потсда-
ма» – говорят историки, когда хо-
тят охватить одной фразой всю 
мировую историю, имея в виду 
Потсдамскую конференцию 1945 
года, на которой лидеры стран-по-
бедительниц определили послево-
енный миропорядок.
За спасение мира от коричневой 
чумы поколению 1940-х годов при-
шлось заплатить высокую цену! 
Свыше 800 тысяч горьковчан ушли 
на фронт, домой вернулись ме-
нее половины. Наш родной Горь-
кий бомбила немецкая авиация: 
в глубоком тылу люди погибали 
на рабочих местах, но продолжали 
совершать трудовой подвиг ради 
общей Победы над врагом.
Невозможно понять и прочувство-
вать, через что пришлось пройти 
миллионам людей, жизнь которых 
была прервана войной. Разлука 
с близкими, состояние абсолютной 
неопределенности, когда никто не 
может назвать точную дату возвра-
та к мирной жизни, работа на пре-
деле человеческих возможностей, 
смерть. Но сегодня, когда все мы 
столкнулись с серьезным вызовом 
и жизнь каждого из нас поменя-
ла свое привычное русло, их под-
виг, их вера в победу и оптимизм 
должны стать для нас источником 
силы и уверенности в том, что мы 
справимся с любыми испытания-
ми и сложности сегодняшнего дня 
останутся позади.
Накануне 75-й годовщины Великой 
Победы я хотел бы от всего сердца 
пожелать здоровья нашим уважае-
мым ветеранам! Низкий поклон вам 
от всех послевоенных поколений!
К сожалению, в этом году парад 
Победы пройдет не 9 мая, но он обя-
зательно состоится во всех городах 
страны, и нижегородцы, как и жите-
ли всех других городов России, обя-
зательно выйдут на улицы родного 
города, чтобы встать в ряды «Бес-
смертного полка»! Мы помним, мы 
гордимся! С Днем Победы!

Мэр Нижнего Новгорода  
Владимир Панов

Виртуальная студия «Блиндаж 52»
10:00 Îáðàùåíèå ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäè-

ìèðà Ïóòèíà.
10:15 Îáðàùåíèå ãóáåðíàòîðà Íèæåãî-

ðîäñêîé îáëàñòè Ãëåáà Íèêèòèíà.
10:30 Îíëàéí êâàðòèðíèê «Êîãäà ïîåò 

äóøà». Çàïèøè è âûëîæèòå ñâîå èñ-
ïîëíåíèå ïåñåí âîåííûõ ëåò ïîä àê-
êîìïàíåìåíò ãèòàðû, ñêðèïêè, ãàðìî-
íè è ò. ä. ñ õåøòåãîì #êâàðòèðíèêâî-
åííûõïåñåí.

11:00 Âñòðå÷à ñ ãîñòåì. Â ãîñòÿõ ñòóäèè 
– äèêòîð, «ãîëîñ» âîåííûõ ïàðàäîâ 
Þðèé Ìèõàéëîâè÷ Ïðîõîðîâ.

11:15 Òâîð÷åñêèé ìàñòåð-êëàññ.
11:30 Ïðîåêò «Ïàìÿòü ñåðäöà». Àðòèñòû 

íèæåãîðîäñêèõ òåàòðîâ ÷èòàþò ñòèõè 
î âîéíå.

11:45 Âñòðå÷à ñ ãîñòåì. Â ñòóäèè – ãåí-
äèðåêòîð Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíîãî 
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà Þðèé Âëàäèìèðî-
âè÷ Ôèëèïïîâ.

12:00 Òåàòð â ãîäû âîéíû.
12:05 Êîíöåðò «Ôðîíòîâàÿ áðèãàäà».
12:40 Âñòðå÷à ñ ãîñòåì. Ïðÿìàÿ ñâÿçü 

ñ ãåðîèíåé ôèëüìà «À çîðè çäåñü òè-
õèå» Èðèíîé Äîëãàíîâîé.

13:00 Ìóëüòôèëüì «Ïî÷òà ïîëåâàÿ». Äåò-
ñêàÿ ñòóäèÿ àíèìàöèè ã. Ñàðîâà ïðåä-
ñòàâëÿåò.

13:15 Àêöèÿ «Ïèñüìà ê ñåðäöó ñêâîçü 
âîé íó». Èçâåñòíûå íèæåãîðîäöû ÷èòà-
þò ïèñüìà ôðîíòîâèêîâ.

13:40 Âñòðå÷à ñ ãîñòåì. Áåñåäà ñ ó÷àñò-
íèêîì íèæåãîðîäñêîé ïîèñêîâîé îðãà-
íèçàöèè «Êóðãàí» Àíäðååì ×åêàíîâûì.

13:50 Íàðîäíûé êîíöåðò «Âîåííûå ïåñ-
íè ó êðåìëÿ».

15:20 Ãîñòü â ñòóäèè. Ïðîåêò «Ñâåòÿ äðó-
ãèì, ñãîðàþ ñàì», ïîñâÿùåííûé âðà÷àì 
ïåðåäîâîé.

15:40 Ïðîåêò «Ïàìÿòü ñåðäöà». Àðòèñòû 
íèæåãîðîäñêèõ òåàòðîâ ÷èòàþò ñòèõè 
î âîéíå.

15:55 Ìóëüòôèëüì «Òÿïà». Ðàáîòà ðåáÿò 
èç àíèìàöèîííîé ñòóäèè Ñàðîâà ðàñ-
ñêàæåò îá èñòîðèè îäíîé ñîáàêè, ïåðå-
æèâøåé âîéíó.

16:00 Ìþçèêë «Íåáåñíûé òèõîõîä», àêò 
1-é.

17:20 Ìþçèêë «Íåáåñíûé òèõîõîä», àêò 
2-é.

18:40 Ìóëüòôèëüì «Î âîéíå». Âîéíà ãëà-
çàìè äåòåé îò ó÷àñòíèêîâ äåòñêîé àíè-
ìàöèîííîé ñòóäèè Ñàðîâà.

18:50 Àêöèÿ «Ïèñüìà ê ñåðäöó ñêâîçü 
âîé íó». Èçâåñòíûå íèæåãîðîäöû ÷èòà-
þò ïèñüìà ôðîíòîâèêîâ.

19:00 Âñåðîññèéñêàÿ ìèíóòà ìîë÷àíèÿ.
19:02 Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Äåíü Ïîáå-

äû». Æèòåëè Ðîññèè âûéäóò íà áàëêî-
íû ñ ïîðòðåòàìè ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ 
– ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ èëè òðóæåíèêîâ 
òûëà è ñïîþò ïåñíþ «Äåíü Ïîáåäû».

19:10 Ñòðàíèöû òûëà. Ðàññêàç î òðóäîâûõ 
ïîäâèãàõ ãîðüêîâ÷àí.

19:20 Âñòðå÷à ñ ãîñòåì. Áåñåäà î íåëåã-
êèõ áóäíÿõ è òðóäîâîì ïîäâèãå ðàáî-
÷èõ â ãîäû âîéíû íà ïðèìåðå îäíîãî 
èç ïðåäïðèÿòèé.

19:50 Êîíöåðò ïåñåí íèæåãîðîäñêîãî 
êîìïîçèòîðà Áîðèñà Ìîêðîóñîâà.

21:00 Àêöèÿ «Ïèñüìà ê ñåðäöó ñêâîçü 
âîé íó». Èçâåñòíûå íèæåãîðîäöû ÷èòà-
þò ïèñüìà ôðîíòîâèêîâ.

21:15 Êîíöåðò «Ïîåì Ïîáåäå». Êîí-
öåðò íèæåãîðîäñêèõ ïîïóëÿðíûõ êà-
âåð-ãðóïï.

22:00 Îêîí÷àíèå ýôèðà.

В этот день в Нижнем, и не толькоВ этот день в Нижнем, и не только
9 мая все праздничные мероприятия прой-
дут онлайн. Афиша состоит из трех на-
правлений: федеральные акции, к которым 
присоединятся нижегородцы, вещание из 
виртуальной студии «Блиндаж-52» и он-
лайн-проекты учреждений культуры Ниже-
городской области на тему памяти и славы. 
Все они будут доступны для просмотра 
в интернете.
Федеральная программа состоит из 16 на-
циональных акций, в которых могут принять 
участие все россияне. Это «Бессмертный 
полк», «Сад памяти», «Окна Победы», «Судь-
ба солдата», «Флаги России. 9 Мая», «Памяти 
героев», «Георгиевская ленточка» и многие 

другие. О том, как принять в них участие, чи-
тайте на сайте год2020.рф.
Праздник стартует в 10:00 по московскому 
времени с обращения президента Российской 
Федерации Владимира Путина. После это-
го нижегородцы смогут увидеть обращение 
губернатора Глеба Никитина из виртуальной 
студии «Блиндаж-52». В программу вещания 
на 9 мая вошли 28 онлайн-проектов: твор-
ческие мастер-классы, встречи с гостями, 
концерты, региональные акции, мюзикл «Не-
бесный тихоход», а для младшего поколения 
– сразу три мультфильма на военную тему от 
анимационной студии из Сарова. В 19:00 по 
всей стране пройдет минута молчания в па-

мять о погибших за Родину героях. Все эти 
мероприятия будут доступны на страницах 
министерства культуры Нижегородской об-
ласти и регионального управления культур-
но-образовательными проектами в «ВКон-
такте» vk.com/minkultnn и vk.com/rukop_nn.
Нижегородские учреждения культуры 
также подготовили массу интересных ме-
роприятий к 75-летию Победы. 23 из них 
вошли в официальную программу праздни-
ка. Описание проектов размещено на сай-
те регионального министерства культуры 
minkult.government-nnov.ru, на сайтах и в ак-
каунтах учреждений культуры Нижегород-
ской области в социальных сетях.

Федеральная программа
10:00 Îáðàùåíèå ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìè-

ðà Ïóòèíà.
19:00 Âñåíàðîäíàÿ ìèíóòà ìîë÷àíèÿ.
19:02 Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Äåíü Ïîáåäû». 

Æèòåëè Ðîññèè âûéäóò íà áàëêîíû ñ ïîð-
òðåòàìè ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ – ó÷àñòíè-
êîâ ÂÎÂ èëè òðóæåíèêîâ òûëà è ñïîþò 
ïåñíþ «Äåíü Ïîáåäû».

– Ôëåøìîá «Ìû âñå ðàâíî ñêàæåì ñïàñèáî». 
Çàïèøè êîðîòêîå âèäåîîáðàùåíèå ñî ñëî-
âàìè áëàãîäàðíîñòè âåòåðàíàì è ðàçìåñòè 
íà ñâîåé ñòðàíèöå â ñîöñåòÿõ.

– Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Ãåîðãèåâñêàÿ ëåí-
òî÷êà». Ñïðàøèâàéòå â ìàãàçèíàõ-ïàðòíå-
ðàõ, àïòåêàõ è ÀÇÑ.

– Âñåðîññèéñêèé ïðîåêò «Ïàìÿòè ãåðîåâ». 
Çàïèøè âèäåîðîëèê î ñâîåì ðîäñòâåííè-
êå-ãåðîå, ïîëó÷èâøåì çâàíèå «Ãåðîé Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà», «Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷å-
ñêîãî Òðóäà», ïîëíîì êàâàëåðå îðäåíà 
Ñëàâû è ïîñòàâü õåøòåã #ïàìÿòèãåðîåâ 
Òðàíñëÿöèÿ íà êàíàëå YouTube «Ïàìÿòè 
ãåðîåâ».

– Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Ôëàãè Ðîññèè. 
9 Ìàÿ». Âûâåñè ôëàã íà ñâîåì äîìå, áàë-
êîíå, îêíå.

– Âñåðîññèéñêèé ïðîåêò «Ñóäüáà ñîëäàòà». 
Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå rf-poisk.ru.

– Ïðîåêò «Çíàìåíîñöû Ïîáåäû». Óñëîâèÿ – 
íà polkrf.ru.

– Ïèñüìî Ïîáåäû. Çàïîëíè àíêåòó íà ñàé-
òå âîëîíòåðûïîáåäû.ðô è âûøëè íà ïî÷òó.

– Ìåæäóíàðîäíàÿ àêöèÿ «Ñàä ïàìÿòè». Ïî-
ñàäè äåðåâî íà ñâîåì ó÷àñòêå è âûëîæè 
ôîòî ñ õåøòåãîì #ÑàäÏàìÿòè íà ñàéòå 
ñàäïàìÿòè2020.ðô.

– Ôëåøìîá «Íàñëåäíèêè Ïîáåäû». Ñíèìè 
ðîëèê, â êîòîðîì äåòè èñïîëíÿþò ïåñíè 
âîåííûõ ëåò, ÷èòàþò ñòèõè î âîéíå è Ïî-
áåäå, è ðàçìåñòè íà ñâîåé ñòðàíèöå â ñî-
öñåòÿõ.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Èâàíà Êîöìàíà è èç àðõèâà ðåäàêöèè
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

В плане – 33 территории
Для программы #Сре-

да800 выбраны 33 пилотные 
территории – связанная сеть 
территорий в историческом цен-
тре, площади и бульвары в се-
ми районах города, а также зна-
ковые пространства на берегах 
Оки и Волги.

Их планируется благоустро-
ить в 2020 и 2021 годах. Вы-
бранные локации разделены 
на семь типов городских про-
странств, которые имеют высо-
кое значение для Нижнего Нов-
города:
• Один парк – Александров-
ский сад.
• Две спортивно-рекреаци-
онных объекта: полуостров 
Печерские пески, территория 
стадиона «Водник».
• Четыре сквера: имени 
Свердлова, около театра драмы, 
на площади Горького, на площа-
ди Лядова.
• Четыре бульвара: Зареч-
ный, Почаинский, по проспекту 
Октября, бульвар по улице Мар-
шала Рокоссовского.

• Шесть улиц: Большая По-
кровская, Алексеевская, Вар-
варская, Ильинская, Минина, 
Ульянова.
• Семь набережных: Федоров-
ского, Верхневолжская, Нижне-
волжская, Волжская, набереж-
ная Гребного канала, Окская на-
бережная от Гребневских песков 
до Стрелки, а также от Гребнев-
ских песков до метромоста.
• Девять площадей: Марки-
на, Героев, Буревестника, Мар-
шала Жукова, Советская, 
площадь перед железнодо-
рожным вокзалом, террито-
рия Нижегородской ярмар-
ки и площадь Ленина, пло-
щадь перед кинотеатром 
«Россия», площадь перед 
станцией канатной дороги.

На сайте sreda800.ru есть 
не только список благоустра-
иваемых пространств, но 
и справка об объектах, в том 
числе план-схема, а у неко-
торых объектов – и фото-
графии текущего состояния. 
Информация о проекте будет 
регулярно обновляться.

Мнение нижегородцев – 
в основе концепции

На первом этапе программы 
ведется предпроектное исследо-
вание. Нижегородцам предлага-
ют поделиться своим видением 
развития городских набереж-
ных и площадей.

Для этого нужно зайти на 
сайт sreda800.ru, перейти по 
ссылке в раздел «Анкетирова-
ние» и выбрать территорию, 
о которой вы готовы высказать 

свое мнение. Так, можно поде-
литься информацией о том, как 
часто вы бываете в том или 
ином месте, чем оно уникально 
и примечательно, какие пробле-
мы есть у территории, например 
отсутствие безбарьерной среды, 
комфортных мест для отдыха, 
парковок, недостаточное коли-
чество точек питания, визуаль-
ный шум, недостаточное осве-
щение и озеленение, неудобная 
организация транспортных и пе-

шеходных потоков, пробле-
мы с ливневкой и пр.

При этом можно ука-
зать, каких функциональ-
ных зон вам не хватает: 
тихой зоны для отдыха, об-
щественных туалетов, зо-
ны с арт-объектами, парко-
вок для автомобилей и ве-
лосипедов и т. д.

Кроме того, нужно оце-
нить территорию с точки 
зрения комфорта (общей 
привлекательности, чисто-
ты, освещенности, озеле-
нения, безопасности, ком-
фортности при передвиже-

нии пешком, удобства мест для 
сидения), доступности для пе-
шеходов и автомобилистов, раз-
нообразия торговли и услуг для 
посетителей. Кроме того, вы мо-
жете высказать свой взгляд на 
уникальность территории, на 
то, как ее можно использовать 
в дальнейшем.

Заполнение одной анкеты за-
ймет примерно пять минут, но 
ваши ответы помогут подго-
товить предварительную кон-
цепцию развития территории, 
сформировать техническое за-
дание на благоустройство.

Создание концепции благоу-
стройства и развития этих тер-
риторий планируется завер-
шить до конца мая. Итоги раз-
местят на сайте sreda800.ru, 
там же будет анкета для обрат-
ной связи.

Разработка проектно-смет-
ной документации должна 
пройти в июне–июле, а реали-
зация должна идти с сентября 
2020 года до декабря 2021-го.

Ксения Львова
Фото с сайт sreda800.ru

Среда #800 к юбилею НижнегоСреда #800 к юбилею Нижнего
В следующем году Нижний Новгород будет праздновать свой 800-летний юбилей. Дата солидная, отмечать планируется с размахом, 
что требует серьезной подготовки, в том числе улиц и площадей города. И чтобы это было не разрозненное благоустройство, а ком-
плексное развитие городской среды, Институт развития городской среды Нижегородской области и «Центр 800», который занимает-
ся подготовкой к юбилею к важной дате, разработали программу #Среда800.

АНО «Центр 800» – это 
единый управленче-

ский центр подготовки к празд-
нику. Он вовлекает и объединя-
ет органы власти, экспертное 
сообщество и жителей. ИРГСНО, 
в свою очередь, будет куриро-
вать программу и все 33 проек-
та на различных этапах, а также 
разрабатывать концепции для 
пяти городских пространств.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 14 мая14 мая

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 15 мая15 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, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «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 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 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, 
22.50 Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

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

23.00 Мировые звезды и олимпий-
ские чемпионы фигурного ка-
тания 12+

03.40 Кодекс чести 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 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 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 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 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ» 0+

09.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+

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, 20.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 12+

22.35 10 самых... Вечно молодые 
звезды 16+

23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Красо-
та ни при чём» 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Прощание. Жанна Фриске 16+

01.30 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» 12+

02.10 Вся правда 16+

02.40 Д/ф «Ловушка для Андропо-
ва» 12+

05.30 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 16.00, 16.30 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, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 0+

01.30 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.45 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+

07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+

10.50 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 12+

22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ» 16+

00.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

00.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 16+

02.25 Слава Богу, ты пришел! 16+

04.00 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, 20.00 Неизвестная планета 12+

08.50 ХХ век 12+

09.50, 21.30 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ» 16+

11.40, 23.25 Исторические путеше-
ствия Ивана толстого 12+

12.10 Academia 12+

12.55 Игра в бисер 12+

13.35 Спектакль «Лес» 12+

16.40, 01.45 Симфонические орке-
стры мира 12+

17.15 Больше, чем любовь 12+

18.00 Уроки рисования с Сергеем ан-
дриякой 12+

18.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+

18.40 Коллекция Петра шепотинни-
ка. Евгений Матвеев 12+

19.10 Открытый музей 12+

20.45 Энигма 12+

23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники 
в искусстве. Ван Гог против Го-
гена» 12+

00.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» 12+

01.30 Красивая планета 12+

02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

07.45 Все на Матч!12+

08.05, 02.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 0+

09.40, 03.50 «Сергей УстЮгов. Переза-
грузка». 12+

10.00 «Чемпионат мира - 2019. 
Live». 12+

10.20 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2019 0+

12.55, 19.00, 21.50 Новости
13.00, 04.10 Футбол. Сезон 2015 0+

14.45, 19.05, 21.55 Все на Матч!
15.00 Шахматы. Благотворительный 

турнир 
18.00 Футбольная Испания. Легионе-

ры 12+

18.30 Жизнь после спорта 12+

19.45 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+

22.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

00.45 Профессиональный бокс 16+

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

вестия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 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 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+

08.45, 13.25, 02.15, 05.45, 17.15, 19.15 
Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» 16+

09.20 НиДняБезСпорта 12+

09.30, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

11.15, 01.30 Д/ф «Нездоровый се-
зон» 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 Д/ф «Искусство войны» 16+

21.45 Точка зрения ЛДПР 12+

23.50, 03.10 Живые письма 12+

23.55, 03.15 День за днем 12+

03.00 Эксклюзив 12+

04.00 Х/ф «ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИ-
СА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+

22.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ВОЙНА» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 

22.00 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

07.00, 23.10 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

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

10.30, 20.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 16+

11.20, 15.00, 19.30 В мире звезд 16+

12.00 Искусство войны 16+

13.20, 22.20 Секретная папка 16+

14.05, 18.35 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+

18.20 Программа партии 16+

20.05 Телекабинет врача 16+

00.10 Леся здеся 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.30, 10.00, 11.30 Дорожные 
войны 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

13.00, 00.00 Х/ф «БОМБИЛА» 16+

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 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

07.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 05.00 Тест на отцовство 16+

11.10, 04.15 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.10, 02.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.05, 02.25 Д/ф «Порча» 16+

14.35, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+

23.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.30 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

01.10 Людмила Касаткина. Укроти-
тельница 12+

04.15 Наедине со всеми 16+

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

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Дом культуры и смеха 16+

23.20 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛА-
НО С ЛЮБОВЬЮ!» 12+

01.25 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 02.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 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+

21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

22.40 ЧП. Расследование 16+

23.15 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+

23.40 Крутая история 12+

00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.25 Квартирный вопрос 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 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 (сезон 2020 г. ) 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+

08.50, 11.50 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+

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

ВЕ» 12+

14.50 Город новостей
18.10, 20.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

22.00, 02.15 В центре событий 16+

23.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

00.50 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» 12+

01.35 Д/ф «Актерские судьбы. Красота 
ни при чём» 12+

03.15 Петровка, 38 16+

03.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+

04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» 12+

05.25 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 Новый день 16+

12.00, 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+

19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» 18+

22.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 18+

00.30 Х/ф «АПОЛЛОН - 13» 12+

03.00 Места Силы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+ 16+

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.45 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+

07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+

10.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 12+

12.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

23.15 Светлые новости 16+

23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 16+

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

04.10 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+

05.35 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/с «Запечатленное время» 12+

08.05 Неизвестная планета 12+

08.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» 12+

09.35 Красивая планета 12+

09.50, 21.35 Х/ф «РОМИ» 12+

11.40, 23.25 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+

12.10 Academia 12+

12.55 Энигма 12+

13.35 Спектакль «Волки и овцы» 12+

16.10, 19.15 Цвет времени 12+

16.20 Симфонические оркестры 
мира 12+

18.00 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой 12+

18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+

18.45 Юбилей Светланы Светлич-
ной 12+

19.30 Другие Романовы 12+

20.00, 02.00 Искатели 12+

20.45 2 Верник 2 12+

23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в 
искусстве. Тёрнер против Кон-
стебла» 12+

00.50 Грегори портер на Монреаль-
ском джазовом фестивале 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.15 Все на Матч!12+

08.35 Д/ф «Внуки победы» 12+

09.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2007 0+

11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10 Но-
вости

11.15 Д/ф «Мираж на паркете» 12+

11.45 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2007 0+

14.00, 22.00 Все на Матч!
14.30 Профессиональный бокс 16+

15.45, 04.10 Футбол. Сезон 2017 0+

17.30 Жизнь после спорта 12+

18.05 Все на Футбол! 12+

19.05 Футбол. Чемпионат Германии 0+

21.15 Смешанные единоборства 16+

22.30 Профессиональный бокс 16+

23.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» 16+

02.00 «Малышка на миллион». 12+

02.20 Х/ф «ГРОГГИ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

09.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

17.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.05, 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+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 00.20 Живые письма 12+

07.10, 14.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+

08.45, 13.25, 02.15, 05.45, 17.15, 19.15 
Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» 16+

09.20 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С 
ПОЛЬЗОЙ» 6+

11.15, 03.30 Д/ф «Нездоровый се-
зон» 12+

12.00 Кремлевский медиацентр 16+

12.15, 05.10 Победители 12+

12.20, 02.00, 05.15 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

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

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

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

18.00 Д/ф «Искусство войны» 16+

19.00 Proимущество 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА» 16+

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, 03.20 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект 16+

22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

00.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+

01.45 Х/ф «ГОЛОСА» 16+

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 «И БЫЛА ВОЙНА» 16+

11.15, 14.55, 00.15 В мире звезд 16+

12.10 Секретная папка. Тайные днев-
ники первого председателя 
КГБ 16+

13.20, 21.10 Секретная папка. Они зна-
ли, что будет война 16+

14.00, 18.20 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+

15.55 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 12+

19.15 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

20.50 Без галстука 16+

22.20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.30, 10.00, 10.45, 11.15 До-
рожные войны 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

11.45 Х/ф «ТУМАН» 16+

15.10 Х/ф «ТУМАН»-2» 16+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-
СТОК» 16+

20.30 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

23.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 18+

01.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.55, 04.15 По делам несовершенно-
летних 16+

07.55, 05.05 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.05, 03.30 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.05, 02.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.00, 01.35 Д/ф «Порча» 16+

14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 16+

23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 12+

05.55 Домашняя кухня 16+



16 № 36 (1546) • 6–12 мая 2020

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, СУББОТА, 16 мая16 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 мая17 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Меньшов. «Кто 

сказал «У меня нет недостат-
ков»? 12+

11.25, 12.20 Видели видео? 6+

14.00, 03.45 Наедине со всеми 16+

15.00 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+

16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.55 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Пусть говорят 16+

22.00 Евровидение- 2020 г 16+

00.00 Цена успеха 16+

01.30 Мужское / Женское 16+

03.00 Модный приговор 6+

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
11.15 100ЯНОВ 12+

12.20 «Тест» 12+

13.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИ-

ЕНТ» 18+

00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-
ТОР» 12+

НТВ
04.40 ЧП. Расследование 16+

05.05 Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы 16+

06.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

07.35 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+

08.45 Доктор Свет 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 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+

22.35 Международная пилора-
ма 16+

23.25 Своя правда 16+

01.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

04.05 Вторая мировая. Великая От-
ечественная 16+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Народный ремонт 16+

12.00 Наша Russia 16+

20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.25 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ» 16+

07.50 Православная энциклопе-
дия 6+

08.20 Полезная покупка 16+

08.25 Улыбайтесь, господа! 12+

09.30, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ» 12+

17.10, 19.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ» 12+

21.00, 02.05 Постскриптум 16+

22.15, 03.10 Право знать! 16+

23.55 90-е. Ликвидация шайта-
нов 16+

00.40 Дикие деньги 16+

01.20 Советские мафии 16+

04.25 Петровка, 38 16+

04.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» 12+

05.15 Д/ф «Николай Черкасов» 12+

ТВ3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+

12.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 0+

14.15 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+

16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 18+

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

23.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМНЫЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

01.30 Охотники за привидения-
ми 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 6+

08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+

15.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» 16+

18.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

23.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

00.50 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+

03.20 Шоу выходного дня 16+

04.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 Мультфильмы 12+

08.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+

09.30 Обыкновенный концерт 12+

09.55 Передвижники. Василий По-
ленов 12+

10.25, 23.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 0+

11.50 Больше, чем любовь 12+

12.30 Эрмитаж 12+

13.00 Земля людей 12+

13.30, 00.50 Д/ф «Королевство кен-
гуру на острове Роттнест» 12+

14.20 Д/с «Архи-важно» 12+

14.50 Спектакль «Сирано де Берже-
рак» 12+

17.15 Сквозь звёзды 12+

18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Го-
лос» 12+

19.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» 12+

22.30 Моя музыка и я 12+

01.45 Искатели 12+

02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.20 Все на Матч!12+

08.40 М/ф «Футбольные звёзды» 0+

09.00 Д/ф «На пьедестале народной 
любви» 12+

10.00 Все на Футбол! 12+

11.00 «Сделано в Германии». 12+

12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50 Но-
вости

12.05 Смешанные единоборства 16+

12.55 Bellator. Женский дивизи-
он 16+

13.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+

15.35, 21.55 Все на Матч!
16.35, 04.10 Футбол. Сезон 2013 0+

18.30 Больше, чем Футбол. 90-е 12+

19.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Сезон 2019 0+

21.30 «Проклятия» серии А». 12+

22.30 КиберЛига Pro Series. Об-
зор 16+

22.50 Смешанные единоборства 16+

00.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+

02.20 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы- 2007 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.05 Т/с «СЛЕД» 12+

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

КА» 12+

ННТВ
06.00, 13.15 Сборник мультфиль-

мов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55 Д/ф «Биосфера. Законы жиз-
ни. Микромир» 12+

07.25, 05.30 Д/ф «Планета вку-
сов» 12+

07.55 Д/ф «Тайны Древней Руси» 12+

08.45, 03.20 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ» 0+

10.10, 00.15 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+

12.00 Кремлевский медиацентр 16+

12.15, 21.45, 04.50 Д/ф «Знамени-
тые соблазнители» 16+

13.00 Proимущество 12+

13.45 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» 16+

19.50 Х/ф «ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИ-
СА» 16+

22.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+

02.05 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.15 Х/ф «КОНГО» 0+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная програм-
ма 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Документальный спецпро-
ект 16+

17.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

19.40 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ 
2» 16+

21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+

23.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

01.40 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Инна Чурикова. Я танцую с се-
рьезными намерениями 16+

06.20 Х/ф «МЕГАПОЛИС» 12+

08.00, 20.50 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+

11.25 Александр Васильев. Всегда в 
моде 16+

12.25 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» 16+

14.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

18.00, 20.30, 00.10 Новости 16+

18.20 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+

00.30 Х/ф «СЕЛЬ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+

07.50, 09.30, 18.00, 22.00 Улетное 
видео 16+

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

09.00 Время экс 16+

10.00 Очевидец 16+

11.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+

13.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК» 16+

15.35 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

07.35 Пять ужинов 16+

07.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ-
ТИЛИСЬ» 12+

11.35, 01.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» 12+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 12+

04.35 Д/ф «Чудотворица» 16+

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

КАЗУ» 12+

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

07.50 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

15.50 Любовь Успенская. Юбилей-
ный концерт 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ВДОВЫ» 0+

01.20 Мужское / Женское 16+

02.45 Модный приговор 6+

03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ» 16+

06.10, 03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-
НЫХ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+

13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКО-
ПОМ» 12+

17.30 Танцы со Звёздами 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+

06.25 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+

21.50 Ты не поверишь! 16+

23.00 Основано на реальных собы-
тиях 16+

01.40 Все звезды майским вече-
ром 12+

03.10 Их нравы 0+

03.40 Кодекс чести 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Народный ремонт 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+

13.50 ТНТ против коронавируса 16+

15.20, 16.20, 17.25 Почувствуй нашу 
любовь дистанционно 16+

19.00, 19.45 «Солдатки» Реалити-Се-
риал 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand 
up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25 ТНТ Music 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Ералаш 6+

05.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 16+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... Вечно молодые 
звезды 16+

08.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ» 12+

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+

11.30, 00.20 События

11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+

15.55 Женщины Александра Поро-
ховщикова 16+

16.50 Прощание. Евгений Евстигне-
ев и Ирина Цывина 16+

17.40 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+

21.25, 00.35 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ» 12+

01.25 Петровка, 38 16+

01.35 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

03.05 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

04.40 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» 12+

05.20 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 08.45, 10.00 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30 Новый день 16+

11.45 Х/ф «АПОЛЛОН - 13» 12+

14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+

19.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+

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

23.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 18+

03.15 Охотники за привидения-
ми 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 0+

07.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов дома 16+

10.00 М/с «Забавные истории» 6+

10.10 М/ф «Смолфут» 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

15.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ» 16+

21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

23.35 Стендап Андеграунд 18+

00.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

02.45 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» 12+

10.20 Обыкновенный концерт 12+

10.50 Х/ф «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ МУЗЫ-
КАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ СНОВИДЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+

11.55 Коллекция Петра Шепотинни-
ка 12+

12.20 Письма из Провинции 12+

12.50 Диалоги о животных 12+

13.35 Другие Романовы 12+

14.05 Д/ф «Звезда жизни и смер-
ти» 12+

14.50 Спектакль «Сирано де Берже-
рак» 12+

18.05 Искатели 12+

18.55 Романтика романса 12+

19.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+

21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре» 12+

22.35 Спектакль «Сказки Гофма-
на» 12+

01.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

07.50 Все на Матч!12+

08.10 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+

08.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

10.50 Профессиональный бокс 16+

12.50, 14.55, 18.20, 20.55 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции 0+

15.00, 22.10 Все на Матч!
15.30, 01.35 Футбол. Сезон 2016 0+

17.20 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

18.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Реал» (Мадрид) 0+

20.25 Футбольная Испания 12+

21.00 КиберЛига Pro Series
22.50 Д/ф «Мираж на паркете» 12+

23.20 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы- 2007 0+

03.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 12+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.10, 04.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+

22.35 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» 16+

02.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

ННТВ
06.00, 13.30 Сборник мультфиль-

мов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 0+

08.25 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» 0+

09.45, 02.05 Д/ф «Александр Васи-
льев. Всегда в моде» 12+

10.45 Точка зрения ЛДПР 12+

11.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.00 Кремлевский медиацентр 16+

12.15 Источник жизни 12+

12.45, 21.45, 05.00 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» 16+

14.00 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+

15.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 
ДНЕЙ» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С 
ПОЛЬЗОЙ» 6+

19.45 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ!» 16+

22.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+

03.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» 16+

05.45 Патруль ННТВ. Криминальный 
обзор 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ» 18+

09.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

16.45 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ 
2» 16+

18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+

20.45 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 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 Александр Васильев. Всегда в 
моде 16+

06.25 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 12+

08.20, 20.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

11.50 Телекабинет врача 16+

12.10 70 лет. Городская клиническая 
больница №30 16+

12.45, 23.55 Концерт «Жара в Вега-
се» 16+

14.10 Инна Чурикова. Я танцую с се-
рьезными намерениями 16+

15.15 Х/ф «КЕЙС ДЛЯ ПАТРОНА» 16+

18.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНО-
МУ СВЕТУ» 12+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+

08.00, 19.00, 21.00 Улетное видео 16+

08.30 Нос 0+

09.00 Один дома 0+

09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

23.00, 23.30, 00.00 +100500 18+

00.30 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

07.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+

11.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШ-
КА» 16+

15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.05 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ-
ТИЛИСЬ» 12+

02.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+

05.20 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
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Министерство градостроительной деятельности  
и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 1 апреля 2020 г.  № 07-02-02/38 
О подготовке проекта межевания территории по проспекту Гагарина, в районе дома № 29 в 

Советском 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 перераспре-
делении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области» 
и в связи с обращением Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсов-
проф» (далее – НОСОП «Облсовпроф») от 11 октября 2019 г. № Вх-406-318120/19 приказываю: 
1. Разрешить НОСОП «Облсовпроф» подготовку проекта межевания территории по проспекту 
Гагарина, в районе дома № 29 в Советском районе города Нижнего Новгорода, за счет собствен-
ных средств согласно прилагаемой схеме № 20/20. 
2. Установить, что проект межевания территории по проспекту Гагарина, в районе дома № 29 в 
Советском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в министерство градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести 
месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской обла-
сти. 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и раз-
мещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 
 

 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.03.2020 № 65 

О внесении изменений в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и 
исторических событий в городе Нижнем Новгороде, принятое решением городской Думы 

города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 108 
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в 
городе Нижнем Новгороде, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
25.06.2014 № 108 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Нов-
города от 27.05.2015  № 122, от 20.04.2016  № 90), следующие изменения: 
1.1. Пункт 1.3 после слов «(далее – исторические события)» дополнить словами «, о группах граж-

дан, чьи профессиональные или личные достижения заслужили благодарность нижегородцев». 
1.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 
«1.7. Инициаторами увековечения памяти могут выступать органы государственной власти Ниже-
городской области, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Зако-
нодательного Собрания Нижегородской области, органы местного самоуправления городского 
округа город Нижний Новгород, депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода, постоян-
ная комиссия городской Думы города Нижнего Новгорода по местному самоуправлению, органи-
зации образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта, общественные организации, про-
мышленные предприятия (далее – инициаторы).». 
1.3. В пункте 2.2: 
1.3.1. Слова «Комитетом по присвоению звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгоро-
да,» заменить словами «Комитетом по увековечению памяти выдающихся личностей и историче-
ских событий,». 
1.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 
«Комитет состоит из 21 члена. 
Одна треть Комитета формируется из числа депутатов городской Думы города Нижнего Новгоро-
да и главы города Нижнего Новгорода. 
Одна треть Комитета формируется из представителей организации образования, науки, культуры, 
здравоохранения, спорта. 
Одна треть Комитета формируется из представителей общественных организаций. 
Председатель Комитета избирается членами Комитета из состава Комитета. 
Для формирования Комитета председатель городской Думы города Нижнего Новгорода направ-
ляет предложение о вхождении в состав Комитета в адрес указанных организаций.». 
1.4. Подпункты 2.7.4, 2.7.5.3, 2.7.5.5, 2.7.5.6 исключить. 
1.5. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 
«2.8. Комитет рассматривает поступившие ходатайства в течение тридцати дней со дня их поступ-
ления и принимает одно из следующих решений: 
2.8.1. Поддержать инициативу и предложить инициатору представить: 
2.8.1.1. Смету мероприятий по увековечению памяти выдающейся личности или исторического 
события и сведения об источнике финансирования. 
2.8.1.2. Согласованное с отраслевыми (функциональными) органами администрации города Ниж-
него Новгорода в области культуры и архитектуры предварительное эскизное предложение по 
размещению мемориального сооружения, мемориальной доски, содержащее портретные или 
стилизованные изображения, олицетворяющие памятные события, декоративные элементы, под-
светку, сведения о размерах исходя из объема размещенной информации, наличия портретного 
изображения, декоративных элементов. 
2.8.1.3. Документы, подтверждающие согласие собственника объекта недвижимости, в том числе 
земельного участка, на установку мемориального сооружения, мемориальной доски, оформлен-
ные в соответствии с законодательством. 
2.8.1.4. Согласование с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популя-
ризации и государственной охраны объектов культурного наследия в случае если здание является 
объектом культурного наследия.». 
2.8.2. Отклонить инициативу.». 
1.6. Абзац первый пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.9. После предоставления документов, указанных в подпункте 2.8.1 настоящего Положения, Ко-
митет в течение 1 месяца принимает одно из следующих решений:». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин 
 

Сообщение о решении Нижегородского областного суда 
(дело № 3а-866/19) 

Городская Дума города Нижнего Новгорода сообщает, что решением Нижегородского областного 
суда от 29 ноября 2019 года (вступившим в законную силу 11 марта 2020 года) по административ-
ному делу № 3а-866/19 признаны недействующими со дня вступления решения суда в законную 
силу положения генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города 
Нижнего Новгорода», в части установления зоны санитарной охраны источника питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0050036:35, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Правдинская, дом 11, литер Е в той мере, в какой при утверждении генерального плана города 
Нижнего Новгорода не был соблюден порядок установления границы зоны санитарной охраны 
источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленный пунктом 5 статьи 
18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2020 № 1376 

Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода 
на возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров 
и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, в связи с ухудше-

нием экономической ситуации, возникшим вследствие профилактики распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора Нижегородской области от 
13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», руководствуясь статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, в целях возмещения части затрат предприятиям, оказывающим 
услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, 
в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшим вследствие профилактики распро-
странения коронавирусной инфекции (COVID-19), администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новго-
рода на возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и 
багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам на территории городского округа город Нижний Новгород, в связи с ухудшением экономиче-
ской ситуации, возникшим вследствие профилактики распространения коронавирусной инфек-
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ции (COVID-19). 
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 13 
марта 2020 года до принятия Указа Губернатора Нижегородской области о снятии режима повы-
шенной готовности. 
3. Приостановить действие постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
03.10.2018 № 2613 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Нижне-
го Новгорода на возмещение части затрат предприятий в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород», постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 08.02.2018 № 347 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат предпри-
ятий в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории 
городского округа город Нижний Новгород» на период действия режима повышенной готовности. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента внесения изменений в статью 27 решения 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 18 декабря 2019 года № 222 «О бюджете города 
Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов» в части включения суб-
сидий и выплаты, установленных пунктом 1 настоящего постановления. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой инфор-
мации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева 
С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Ниж-
него Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя 
главы администрации города Нижнего Новгорода Лекомцеву Е.А. 
Глава города В.А.Панов 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 29.04.2020 № 1376 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из бюджета 
города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат 

предприятиям, оказывающим услуги по перевозке 
пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории 

городского округа город Нижний Новгород, в связи с ухудшением экономической ситуации, воз-
никшем вследствие профилактики распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(далее – Порядок) 

1. Общие положения о предоставлении Субсидии 
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру предоставления из бюджета горо-
да Нижнего Новгорода субсидии на возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги 
по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, в 
связи с ухудшением экономической ситуации, возникшим вследствие профилактики распростра-
нения коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Субсидия), требования к отчетности, требо-
вания об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии и ответственность за их нарушение. 
1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год, 
утвержденных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
1.3. Главным распорядителем средств бюджета, выделенных для предоставления Субсидии, явля-
ется департамент транспорта администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент 
транспорта). 
1.4. Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат предприятиям, оказывающим 
услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, 
в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшим вследствие профилактики распро-
странения коронавирусной инфекции (COVID-19). 
1.5. Право на получение Субсидии имеют предприятия (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) по категории: "оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа 
общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 
территории городского округа город Нижний Новгород" (далее – получатели субсидии). 
2. Условия и порядок предоставления Субсидии 
2.1. Условиями предоставления Субсидии являются: 
2.1.1. Соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.8 Порядка. 
2.1.2. Осуществление перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам, установленным администрацией города Ниж-
него Новгорода. 
2.1.3. Наличие ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год. 
2.1.4. Согласие получателей субсидии на осуществление обязательных проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления Субсидии департаментом транспорта и органами муни-
ципального финансового контроля. 
2.1.5. Предоставление в департамент транспорта получателем субсидии документов, предусмот-
ренных пунктом 2.2 Порядка. 
2.1.6. Обязательство получателя субсидии направлять средства, источником финансового обеспе-
чения которых является Субсидия, в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.4 
Порядка. 
2.1.7. Соблюдение запрета на приобретение получателями субсидии – предприятиями за счет 
полученных средств, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законо-
дательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предо-
ставления этих средств иных операций, определенных правовым актом. 
2.1.8. Не использованный получателем субсидии в текущем финансовом году остаток Субсидии 
подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода. 

2.2. Для получения Субсидии получатель субсидии представляет в департамент транспорта следу-
ющие документы: 
2.2.1. Письменное заявление о предоставлении Субсидии за подписью получателя субсидии 
(уполномоченного лица получателя субсидии) согласно приложению № 1 к Порядку. 
2.2.2. К заявлению, указанному в подпункте 2.2.1 Порядка, прилагаются следующие заверенные 
получателем субсидии копии документов (документ, состоящий из двух и более листов, сшивает-
ся), в том числе документов, подтверждающих фактически произведенные затраты: 
бухгалтерский баланс за последний отчетный период, предшествующий получению субсидии, 
составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 2 июля 2010 года № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (далее – 
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н); 
отчет о финансовых результатах за последний отчетный период, предшествующий получению 
субсидии, составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н; 
копия Устава получателя субсидии; 
отчет по сводным производственно-финансовым показателям получателя субсидии за последний 
отчетный год, предшествующий получению субсидии (ожидаемые показатели), и пояснительная 
записка с обоснованием производственно-финансовых показателей; 
финансовый план по сводным производственно-финансовым показателям получателя субсидии 
на год получения субсидии согласно приложению № 2 к Порядку (далее – финансовый план) и 
пояснительная записка с обоснованием производственно-финансовых показателей. 
2.2.3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.8 Порядка. 
2.3. Для согласования предоставления Субсидии: 
2.3.1. Департамент транспорта регистрирует предоставленные получателем субсидии заявление и 
документы, указанные в пункте 2.2 Порядка (далее – документы), в течение одного рабочего дня со 
дня их поступления. 
2.3.2. Комплектность и правильность оформления документов проверяется департаментом транс-
порта. В случае не предоставления документов и (или) несоответствия предоставленных докумен-
тов требованиям пункта 2.2 Порядка указанные документы в течение 5 рабочих дней со дня их 
регистрации возвращаются получателю субсидии с сопроводительным письмом. После устране-
ния замечаний, послуживших основанием для возвращения документов, получатель субсидии 
может повторно обратиться за предоставлением субсидии. 
2.3.3. В течение 5 рабочих дней с даты получения документов, отвечающего требованиям Порядка, 
департамент транспорта направляет полученные от получателя субсидии документы с сопроводи-
тельным письмом в департамент экономического развития и закупок администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – департамент экономического развития). 
2.3.4. В течение 5 рабочих дней со дня получения документов департамент экономического разви-
тия на основании предоставленных документов осуществляет проверку документов и согласова-
ние финансового плана. 
2.3.5. В течение 5 рабочих дней со дня согласования финансового плана департамент экономиче-
ского развития направляет документы в департамент финансов администрации города Нижнего 
Новгорода (далее – департамент финансов) для проверки и согласования финансового плана. 
2.3.6. Департамент финансов в течение 5 рабочих дней со дня получения финансового плана со-
гласовывает и направляет его в департамент транспорта. 
2.3.7. В течение 5 рабочих дней после получения согласованного финансового плана департамент 
транспорта принимает решение о предоставлении Субсидии или об отказе в предоставлении 
Субсидии. 
2.4. Департамент транспорта отказывает в предоставлении Субсидии в случае: 
2.4.1. Недостоверности предоставленной получателем субсидии информации. 
2.4.2. Не предоставления, предоставления не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.2 
Порядка, или несоответствие представленных документов требованиям, установленным Поряд-
ком к данным документам. 
2.4.3. Использования в полном объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти 
цели на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном порядке главному 
распорядителю бюджетных средств администрации города Нижнего Новгорода. 
2.4.4. Несоответствия получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.8 Порядка. 
2.5. Отказ в предоставлении Субсидии по иным основаниям, кроме предусмотренных в пункте 2.4 
Порядка, не допускается. 
2.6. Решение департамента транспорта об отказе в предоставлении Субсидии может быть обжало-
вано в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
2.7. Департамент транспорта не позднее 5 рабочих дней: 
2.7.1. Со дня принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии информирует получателя 
субсидии о принятом решении в произвольной письменной форме. 
2.7.2. Со дня принятия решения о предоставлении Субсидии совершает действия, указанные в 
пункте 2.9 Порядка. 
2.8. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии (на 1 число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется получение субсидии): 
2.8.1. Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банк-
ротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности. 
2.8.2. Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду-
сматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 
2.8.3. Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 1.4 Порядка. 
2.8.4. Получатель субсидии не должен иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет 
города Нижнего Новгорода субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед бюджетом 
города Нижнего Новгорода. 
2.9. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении Субсидии из бюджета 
города Нижнего Новгорода в целях возмещения части затрат предприятиям, оказывающим услуги 
по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, в 
связи с ухудшением экономической ситуации, возникшим вследствие профилактики распростра-
нения коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с типовой формой, установленной 
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приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46 
"Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета города 
Нижнего Новгорода Субсидий юридическим лицам (за исключением Субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг" (далее – Соглашение), заключенного между главным распорядителем бюджет-
ных средств города Нижнего Новгорода (департаментом транспорта) и получателем субсидии. 
Департамент транспорта в течение 3 рабочих дней после подписания уполномоченным лицом 
департамента транспорта направляет проект Соглашения на бумажном носителе в двух экземпля-
рах в адрес получателя Субсидии. Проект соглашения подписывается в двух экземплярах уполно-
моченным лицом получателя субсидии и в течение 3 рабочих дней после подписания один экзем-
пляр Соглашения направляется в адрес департамента транспорта. Соглашение вступает в силу с 
момента подписания его обеими сторонами Соглашения. 
2.10. Предоставление Субсидии производится в соответствии с заключенным Соглашением и осу-
ществляется ежемесячно в период с 13 марта 2020 года до принятия Указа Губернатора Нижего-
родской области о снятии режима повышенной готовности перечислением денежных средств 
департаментом транспорта не позднее 10 рабочих дней после проверки документов, указанных в 
пункте 2.2 Порядка. Перечисление Субсидии осуществляется с лицевого счета департамента 
транспорта на лицевой счет получателя субсидии, открытый к расчетному счету департамента 
финансов администрации города Нижнего Новгорода в Волго-Вятском главном управлении Цен-
трального банка РФ. 
2.11. Размер Субсидии определяется в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели в соответствии со сводной бюджетной росписью города Нижнего 
Новгорода на соответствующий финансовый год, и по формуле: 
Свз. = Рпф. – Дпф. – Сввд., где: 
Свз. – размер субсидии на возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги по пере-
возке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, в связи с 
ухудшением экономической ситуации, возникшим вследствие профилактики распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19; 
Рпф. – фактические затраты получателя субсидии, возникшие в связи с оказанием услуг по пере-
возке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, за отчетный 
период; 
Дпф. – фактические доходы получателя субсидии от перевозки пассажиров и багажа обществен-
ным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории 
городского округа город Нижний Новгород, за отчетный период; 
Сввд. – фактическая субсидия, полученная получателем субсидии из бюджета Нижегородской 
области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транс-
портом льготных категорий граждан, учащихся, студентов, за отчетный период. 
3. Требования к отчетности, осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления Субсидий и ответственность за их нарушение 
3.1. В соответствии с заключенным Соглашением получатель субсидии представляет в департа-
мент транспорта отчет по сводным производственно-финансовым показателям, подтверждающий 
факт произведенных затрат, не покрытых доходами, связанных с перевозкой пассажиров и багажа 
общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 
территории городского округа город Нижний Новгород. Получатель субсидии несет ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством за целевое использование Субсидии, а 
также достоверность предоставляемой отчетности. 
Департамент транспорта имеет право устанавливать в Соглашении порядок, сроки и формы пред-
ставления получателем субсидии отчетности, подтверждающие фактически произведенные затра-
ты. 
3.2. Обязательную проверку и контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии осуществляют департамент транспорта и органы муниципального финансового кон-
троля городского округа город Нижний Новгород. 
3.3. В случаях нарушения условий, целей, порядка предоставления Субсидии получателем субси-
дии, выявленных по фактам проверок, проведенных департаментом транспорта и органами муни-
ципального финансового контроля городского округа город Нижний Новгород, лицо, выявившее 
нарушение, не позднее 5 рабочих дней направляет получателю субсидии письменное требование 
о возврате Субсидии. 
3.4. Получатель субсидии обязан возвратить Субсидию в полном объеме не позднее 5 рабочих 
дней со дня получения требования, указанного в пункте 3.3 Порядка. 
3.5. Не использованный получателем субсидии в текущем финансовом году остаток Субсидии 
подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода не позднее 5 рабочих дней со дня полу-
чения требования департамента транспорта о возврате остатка Субсидии путем перечисления 
денежных средств с расчетного счета получателя субсидии на лицевой счет главного распоряди-
теля средств бюджета, выделенных для предоставления Субсидии. 
3.6. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата Субсидии в случаях, предусмот-
ренных пунктами 3.4, 3.5 Порядка, ее взыскание осуществляется в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством в сроки исковой давности для данной категории споров. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении в 20__ году субсидии 

из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат предприятиям, оказывающим 
услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, 

в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшим вследствие профилактики распро-
странения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 
 
Прошу предоставить субсидию 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 
______________________________________________________________________________________ 

(адрес, контактный телефон) 
на возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и 
багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам на территории городского округа город Нижний Новгород, в связи с ухудшением экономиче-

ской ситуации, возникшим вследствие профилактики распространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19). 
 
Полное и сокращенное наименование: ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Юридический и фактический адрес: _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Тел./факс: ____________________________ ИНН: ____________________________________________ 
КПП: __________________________________ ОГРН: __________________________________________ 
Свидетельство ОГРН: ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдано) 
Р/сч: _________________________ в _______________________________________________________ 

(наименование банка) 
К/сч: _________________________________ БИК ____________________________________________ 
 
Приложение: 
– бухгалтерский баланс за последний отчетный период, предшествующий получению субсидии, 
составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 2 июля 2010 года № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (далее – 
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н); 
– отчет о финансовых результатах за последний отчетный период, предшествующий получению 
субсидии, составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н; 
– копия Устава получателя субсидии; 
– отчет по сводным производственно-финансовым показателям получателя субсидии за послед-
ний отчетный год, предшествующий получению субсидии (ожидаемые показатели), и пояснитель-
ная записка с обоснованием производственно-финансовых показателей; 
– финансовый план по сводным производственно-финансовым показателям получателя субсидии 
на год получения субсидии и пояснительная записка с обоснованием производственно-
финансовых показателей; 
– всего на ______ листах, прошитых и пронумерованных, скрепленных печатью получателя субси-
дии. 
 
Руководитель _____________________ (______________________________________) 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 
Главный бухгалтер __________________ (____________________________________) 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 
М.П. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку 

СОГЛАСОВАНО 
Директор департамента экономического 
развития и закупок 
администрации г. Н.Новгорода 
___________________ (ФИО) 
"___" _____________ 20__ г.  

СОГЛАСОВАНО 
Директор департамента финансов 
администрации г. Н.Новгорода 
____________________ (ФИО) 
"____" ______________ 20__ г.  

  

СОГЛАСОВАНО 
Директор департамента транспорта 
администрации г. Н.Новгорода 
__________________ (ФИО) 
"____" _____________ 20__ г.  

 

 

 

 
Финансовый план на 20__ год 
по сводным производственно-финансовым показателям 
"_______________________" 
(наименование получателя субсидии) 

№ 
п/п 

Наименование показателей 20__ год 

1. Доходы, в т.ч.:  
 Доходы от перевозок  
 Доходы от прочей деятельности  
2. Расходы – всего, из них:  
2.1. Расходы на эксплуатацию, в т.ч.:  
 Фонд оплаты труда  
 Начисления на з/плату  
 Материальные затраты, в т.ч. по видам затрат  
 Амортизация  
 Прочие расходы  
 Налоги  
 Ремонтные работы сторонними организациями  
2.2. Расходы от прочей деятельности  
3. Финансовый результат  
4. Фонды  
5. Убытки с фондами  
 Из них финансирование: 

Из городского бюджета 
Из областного бюджета 

 
 

6. Справочно:  
 Транспортная работа, тыс. пасс-км  
 Количество перевезенных пассажиров, тыс. чел.  
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Руководитель ___________ _________________________ 
    (подпись) (расшифровка подписи) 
Начальник планово-экономического отдела ___________ _____________________ 

    (подпись) (расшифровка подписи) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2020 № 1377 

Об утверждении Порядка реализации мероприятий по выполнению социально значимых 
работ на территории города Нижнего Новгорода в период действия режима повышенной 

готовности 
В целях поддержки работодателей, наиболее пострадавших от распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 
07.04.2020 № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления Правительства Нижегородской области от 
16.04.2020 № 309 «Об утверждении порядка определения объема и координации работ организа-
ций, работники которых привлекаются для выполнения социально значимых работ в период дей-
ствия режима повышенной готовности», постановления администрации города Нижнего Новго-
рода от 23.04.2020 № 1364 «О мерах по реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 
7 апреля 2020 года № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления администрации города Нижне-
го Новгорода от 20.04.2020 № 1317 «О создании городских комиссий по оказанию мер поддержки 
хозяйствующим субъектам города Нижнего Новгорода, пострадавшим от распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Нов-
города администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации мероприятий по выполнению социально значи-
мых работ на территории города Нижнего Новгорода в период действия режима повышенной 
готовности. 
2. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Нижнего 
Новгорода руководствоваться в работе Указом Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 
№ 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой корона-
вирусной инфекции», постановлением Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 № 309 
«Об утверждении порядка определения объема и координации работ организаций, работники 
которых привлекаются для выполнения социально значимых работ в период действия режима 
повышенной готовности» (далее – постановление Правительства № 309), настоящим постановле-
нием и иными нормативно-правовыми актами Нижегородской области и города Нижнего Новго-
рода по вопросам выполнения социально значимых работ в период действия режима повышен-
ной готовности. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массо-
вой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева 
С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Ниж-
него Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Нижнего Новгорода Гительсона Д.А. 
Глава города В.А.Панов 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 29.04.2020 № 1377 
Порядок 

реализации мероприятий по выполнению социально значимых работ 
на территории города Нижнего Новгорода в период 

действия режима повышенной готовности 
(далее – Порядок) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет перечень мероприятий администрации города Нижнего Нов-
города и последовательность действий по определению объема и координации работ работников 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Организации, Работодатели), 
также самозанятых граждан, деятельность которых приостановлена (или вынужденно приоста-
новлена) на основании Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 № 27 «О вве-
дении режима повышенной готовности» (далее – Указ Губернатора), которые привлекаются для 
выполнения социально значимых работ в период действия режима повышенной готовности. 
1.2. Перечень социально-значимых работ, необходимых для осуществления полномочий органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, определён Указом Губернатора Нижего-
родской области от 07.04.2020 № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
1.3. Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка: 
заказчики социально значимых работ – муниципальные учреждения и предприятия, а также орга-
низации независимо от формы собственности, выполняющие муниципальный заказ (задание); 
Организации (Работодатели) – юридические лица, индивидуальные предприниматели, деятель-
ность которых приостановлена (или вынужденно приостановлена) Указом Губернатора, и подав-
шие заявки на получение субсидии в соответствии с постановлением администрации города Ниж-
него Новгорода от 23.04.2020 № 1364 «О мерах по реализации Указа Губернатора Нижегородской 
области от 7 апреля 2020 года № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
Работники – граждане, состоящие в трудовых отношениях с Организациями (Работодателями) и 
давшие согласие на выполнение социально значимых работ; 
социально значимые работы – работы, необходимые для осуществления полномочий органов 
государственной власти, органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода в период 
режима повышенной готовности, введенного в целях борьбы с распространением новой корона-
вирусной инфекции (далее – СЗР); 
Самозанятые граждане – граждане, зарегистрированные до 13.03.2020 в качестве налогоплатель-
щиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», деятельность ко-
торых приостановлена в соответствии с Указом Губернатора. 
2. Перечень мероприятий администрации города Нижнего Новгорода и последовательность дей-
ствий по определению объема и координации социально значимых работ 
2.1. Для формирования объема СЗР отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
администрации города Нижнего Новгорода (далее– отраслевые (функциональные) и территори-
альные органы) по направлениям своей деятельности еженедельно не позднее вторника каждой 

текущей недели направляют в электронном виде Заявки на выполнение СЗР (далее – Заявка) в 
департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода (далее – депар-
тамент) по форме согласно приложению № 1 к Порядку. 
На основании полученных Заявок департамент формирует общую сводную Заявку, по форме, 
установленной приложением № 1 к Порядку определения объема и координации работ организа-
ций, работники которых привлекаются для выполнения социально значимых работ в период дей-
ствия режима повышенной готовности, утвержденному постановлением Правительства № 309, и 
еженедельно, не позднее четверга каждой текущей недели, направляет в электронном виде свод-
ную Заявку в министерство социальной политики Нижегородской области (далее – министерство). 
2.2. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы несут ответственность за досто-
верность содержащихся в Заявках сведений. 
2.3. В целях координации работ работников Организаций (Работодателей), Самозанятых граждан, 
городские комиссии по оказанию мер поддержки указанным хозяйствующим субъектам (далее – 
Комиссии), деятельность которых осуществляется в соответствии с Положением о Комиссии, 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.04.2020 № 1317, 
формируют списки Организаций (Работодателей) с перечнем работников и Самозанятых граждан 
(далее – Перечень), привлекаемых к выполнению СЗР, и направляют в электронном виде Перечни 
работников, привлекаемых к выполнению СЗР (далее – Перечень работников), в министерство по 
форме, установленной приложением № 2 к Порядку определения объема и координации работ 
организаций, работники которых привлекаются для выполнения социально значимых работ в 
период действия режима повышенной готовности, утвержденному постановлением Правитель-
ства № 309, с приложением копий заявок, установленных пунктом 3.3 приложения № 1 постанов-
ления администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2020 № 1364 «О мерах по реализации 
Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 года № 53 «О мерах поддержки орга-
низаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 
копий согласий на выполнение работ, установленных подпунктом 5 пункта 3.3 приложения № 3 
указанного выше Постановления, еженедельно по вторникам, до 15.00 на адрес электронной по-
чты malyuchenko@minsocium.ru и в департамент на адрес электронной почты: 
depsoc@admgor.nnov.ru. 
2.4. В день получения из министерства Уведомления, указанного в пункте 3.2 Порядка определе-
ния объема и координации работ организаций, работники которых привлекаются для выполнения 
социально значимых работ в период действия режима повышенной готовности, утвержденного 
постановлением Правительства № 309 (далее – Уведомление), копии Уведомления направляются 
департаментом в отраслевые (функциональные) и территориальные органы, обозначившие соот-
ветствующую потребность в СЗР в Заявках, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка. 
2.5. В течение 2 рабочих дней после получения копий Уведомлений отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы организуют привлечение Работников, Самозанятых граждан для вы-
полнения социально значимых работ, указанных в Уведомлении (в произвольной письменной 
форме уведомляет Заказчиков социально значимых работ о возможности начала работ и устанав-
ливает Заказчику работ срок (по предварительному согласованию такого срока с департаментом с 
учетом необходимости реализации департаментом обязанности, установленной пунктом 2.8 
настоящего Порядка). 
2.6. Заказчики социально значимых работ в день получения Уведомления от отраслевого (функци-
онального) и территориального органа в произвольной письменной форме уведомляет Органи-
зацию (Работодателя), Самозанятых граждан о времени, дате, месте начала работ, срока выполне-
ния СЗР и контактном лице, отвечающем за организацию СЗР (далее – уведомление о начале соци-
ально-значимых работ) и направляют Организации (Работодателю) в произвольной форме ин-
структаж по охране труда. 
2.7. Организации (Работодатели), получив от Заказчика социально-значимых работ уведомление о 
начале социально-значимых работ: 
заключают дополнительное соглашение с Работниками согласно типовой формы, указанной в 
приложении № 2 настоящего Порядка; 
проводит инструктаж по охране труда с Работниками, в связи с выполнением иных работ, с при-
влечением представителя Заказчика социально-значимых работ; 
заключают договор безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) с Заказчиком социально 
значимых работ согласно типовой формы, указанной в приложении № 3 настоящего Порядка; 
направляют Работников на социально значимые работы в соответствии с уведомлением о начале 
социально значимых работ. 
2.8. Самозанятые граждане заключают договор безвозмездного выполнения работ (оказания 
услуг) с Заказчиком социально значимых работ согласно типовой формы, указанной в приложении 
№ 3 к Порядку. 
2.9. Заказчики социально значимых работ: 
обеспечивают Работников, Самозанятых граждан объемом работ, необходимым инвентарем и 
средствами индивидуальной защиты (перчатки, маски); 
осуществляют контроль за выполнением социально значимых работ; 
в день окончания СЗР составляют акт о выполнении СЗР по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку, отчет по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку (далее – 
отчет) и направляют указанные документы в тот же день в департамент на адрес электронной 
почты: depsoc@admgor.nnov.ru. 
2.10. Департамент в день получения акта о выполнении социально значимых работ и отчета заказ-
чика СЗР составляют отчет по форме согласно приложению № 4 к Порядку определения объема и 
координации работ организаций, работники которых привлекаются для выполнения социально 
значимых работ в период действия режима повышенной готовности, утвержденному постановле-
нием Правительства № 309, и направляют его каждые две недели с момента получения Уведомле-
ния в адрес министерства на адрес электронной почты malyuchenko@minsocium.ru. 
Отраслевые (функциональные) и территориальные органы и заказчики социально значимых работ 
несут ответственность за своевременность и достоверность содержащихся в отчетах сведений. 
2.11. Департамент после получения от министерства сводного отчета по форме согласно прило-
жению № 4 к Порядку определения объема и координации работ организаций, работники кото-
рых привлекаются для выполнения социально значимых работ в период действия режима повы-
шенной готовности, утвержденному постановлением Правительства № 309, направленного в ад-
рес администрации города Нижнего Новгорода, формирует пакет документов по Организациям 
(Работодателям), Самозанятым гражданам и направляют его в каждую Комиссию акты СЗР и Отче-
ты министерства. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку реализации мероприятий 

по выполнению социально значимых работ 
на территории города Нижнего Новгорода 

в период действия режима повышенной готовности 
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Бланк отраслевого (функционального) 
и территориального органа 

администрации города Нижнего Новгорода 
 

В департамент по социальной политике администрации 
города Нижнего Новгорода 

 
ЗАЯВКА 

на выполнение социально значимых работ 
в период действия режима повышенной готовности 

от 
______________________________________________________________________________________
____ 

(наименование отраслевого (функционального) или территориального органа 
администрации города Нижнего Новгорода) 

 № п/п Ведомство 

Вид социально 
значимых работ 
В соответствии с 
Указом Губерна-

тора № 53 

Муниципальное образование, 
на территории которого вы-

полняются работы 
Кол-во человек 

     

 
Руководитель отраслевого (функционального) 
и территориального органа 
администрации города Нижнего Новгорода ________ ________________ 

(подпись) (ФИО) 
 
Дата подачи «____»______________ 20 ___ г. 
М.П. (при наличии) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку реализации мероприятий 

по выполнению социально значимых работ 
на территории города Нижнего Новгорода 

в период действия режима повышенной готовности 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА 
 

Дополнительное соглашение № _____ 
к Трудовому договору № _____ от «___»_________ ____ г. 

 
г. _____________ «___»_________ ____ г.  

 
________________(наименование организации или ИП), именуемый(ая/ое) в дальнейшем «Работо-
датель», в лице ________________(Ф.И.О. руководителя), действующего(ей) на основании 
_________________(Устава, положения), с одной стороны и ________________(Ф.И.О. работника), 
именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», ____________________(данные документа, удостоверя-
ющего личность), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь статьями. 
60.2, 151 Трудового кодекса Российской Федерации, заключили настоящее Дополнительное со-
глашение о нижеследующем: 
1. В соответствии с настоящим Дополнительным соглашением Работнику с его письменного согла-
сия поручается выполнение дополнительной работы, предусмотренной Перечнем социально 
значимых работ, необходимых для осуществления полномочий органов государственной власти, 
органов местного самоуправления Нижегородской области в период режима повышенной готов-
ности, введенного в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), утвержденным Указом Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53. 
2. Поручаемая работнику дополнительная работа будет осуществляться в срок до «___» 
_______20__ г. 
3. За выполнение дополнительной работы Работник получает оплату в размере 
___________________. 
4. В соответствии с настоящим Дополнительным соглашением Работнику на выполнение дополни-
тельной работы устанавливается следующая продолжительность рабочего времени ______ (не 
более 4 часов в день, если лицо не изъявит согласие на выполнение работ в течение более дли-
тельного времени). 
5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником возложенных на него 
настоящим Дополнительным соглашением должностных обязанностей Работодатель вправе при-
менить к Работнику дисциплинарное взыскание в порядке, установленном трудовым законода-
тельством Российской Федерации. 
6. Условия Трудового договора от ___ № ___, не затронутые настоящим Дополнительным соглаше-
нием, остаются неизменными. 
7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сто-
ронами и является неотъемлемой частью Трудового договора от _____ № _____. 
8. Действие настоящего Дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением срока, 
на который оно заключено, а также в связи с прекращением Трудового договора от _____ № _____ 
или по соглашению Сторон. 
9. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а Работода-
тель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую Сторону в 
письменной форме не позднее чем за 3 (три) рабочих дня. 
10. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 
Реквизиты и подписи Сторон 
Работодатель:  Работник: 
_______/______ (подпись/Ф.И.О.)  ________/__________ (подпись/Ф.И.О.) 
 
Экземпляр Дополнительного соглашения 
Работником получен: «__»___________ ____ г. ___________/__________________ (подпись/Ф.И.О.) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку реализации мероприятий 

по выполнению социально значимых работ 
на территории города Нижнего Новгорода 

в период действия режима повышенной готовности 
 

Типовая форма 
договора о безвозмездном выполнении социально значимых работ 

 
[место заключения договора] [число, месяц, год] 

 
[Наименование], именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность, Ф.И.О. представителя], 
действующего на основании [наименование и реквизиты документа], с одной стороны и [Наиме-
нование], именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице [должность, Ф.И.О. представителя], 
действующего на основании [наименование и реквизиты документа], с другой стороны, в даль-
нейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. Настоящий договор заключен в рамках реализации Указа Губернатора Нижегородской обла-
сти от 7 апреля 2020 г. № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Указ Губернатора), постановле-
ния Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 года № 307 «О мерах поддержки 
организаций Нижегородской области, пострадавших от распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (далее – Постановление № 307), постановления Правительства Нижегород-
ской области от 16 апреля 2020 года № 309 «Об утверждении Порядка определения объема и ко-
ординации работ организаций, работники которых привлекаются для выполнения социально 
значимых работ в период действия режима повышенной готовности» (далее – Постановление № 
309). 
1.2. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется на безвозмездной и добро-
вольной основе выполнить в срок работы по заданию Заказчика согласно приложению № 1 к 
настоящему договору (далее – Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется 
принять результат Работ и подписать акт о выполнении социально значимых работ по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему договору: 
1.2.1. Исполнитель обязуется выполнить все предусмотренные договором Работы путем привле-
чения к их выполнению своих работников, трудоустроенных в организации Исполнителя согласно 
Трудовому кодексу Российской Федерации и поименованных в приложении № 2 к настоящему 
договору. 
1.2.2. Исполнитель не вправе привлекать для выполнения Работ по настоящему договору третьих 
лиц. 
2. Срок и условия выполнения Работ 
2.1. Срок выполнения Работ: 
дата начала выполнения Работ _________________________________________; 
дата окончания выполнения Работ _____________________________________. 
2.2. Место выполнения Работ: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________. 
2.3. Заказчик: 
2.3.1. Информирует Исполнителя о возможных опасностях на территории проведения Работ и 
мерах по предупреждению и ограничению их воздействия. 
2.3.2. Проводит вводный инструктаж по охране труда для привлеченных к выполнению Работ ра-
ботников Исполнителя. 
2.4. Исполнитель: 
2.4.1. Проводит обучение поименованных в приложении № 2 работников в сфере охраны труда и 
пожарной безопасности. 
2.4.2. Обеспечивает работников спецодеждой, спецобувью и другими необходимыми средствами 
индивидуальной защиты. 
2.4.3. Представляет Заказчику документацию, подтверждающую прохождение привлеченными к 
выполнению Работ работниками обучения по охране труда и проверки знаний требований охра-
ны труда, инструктажей по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности и 
т.д. 
2.5. Заказчик вправе осуществлять контроль за выполнением Работ Исполнителем, не вмешиваясь 
в его деятельность. Контроль осуществляется в следующих формах: 
запрос сведений и документов; 
осмотр и проверка выполняемых Работ. 
3. Порядок сдачи и приемки Работ 
3.1. Исполнитель обязуется в срок до ___________________ включительно уведомить Заказчика о 
завершении Работ и необходимости принятия их результата. 
3.2. Заказчик обязуется осуществить приемку результата Работ (осмотр, проверка и принятие) в 
течение 1 (одного) рабочего дня после получения от Исполнителя уведомления о готовности ре-
зультата Работ к сдаче. 
3.3. Приемка работ оформляется Сторонами путем составления и подписания акта о выполнении 
социально значимых работ по форме согласно приложению № 3 к настоящему договору. 
3.4. При обнаружении недостатков результата Работ Сторонами составляется акт о выявленных 
недостатках, в котором должны быть указаны недостатки и сроки их устранения. 
4. Финансовое обеспечение выполнения социально значимых Работ 
4.1. После выполнения и приемки Работ Исполнитель имеет право на предоставление субсидий из 
областного бюджета организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам в период дей-
ствия режима повышенной готовности в соответствии с Постановлением № 307 при условии со-
блюдения условий, предусмотренных Указом Губернатора, Порядком предоставления субсидий из 
областного бюджета организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам в период дей-
ствия режима повышенной готовности, утвержденным Постановлением № 307, а также настоящим 
договором. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-
стей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или ненадлежащее 
исполнение ими своих обязательств по настоящему договору будет связано с обстоятельствами, 
не зависящими от их воли. 
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6. Заключительные положения 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до пол-
ного исполнения Сторонами обязательств. 
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 
6.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в 
случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном 
виде и подписаны Сторонами. 
6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договору, раз-
решаются, по возможности, путем проведения переговоров, в случае недостижения согласия – в 
судебном порядке. 
7. Подписи, адреса и реквизиты Сторон 

Заказчик Исполнитель 
___________________________ 
___________________________ 

_________________________ 
__________________________ 

Юридический /фактический адрес: 
___________________________ 
___________________________ 

Юридический/фактический адрес: 
_________________________ 
_________________________ 

Тел./факс: __________________ Тел./факс: ________________ 
Эл. почта: __________________ Эл. почта: _____________ 
ОГРН ______________________ ОГРН ____________________ 
ИНН _____________________ ИНН ______________________ 

КПП _______________________ КПП _____________________ 
Р/с _________________________ Р/с ______________________ 
в _____________________________ в _________________________ 
К/с ___________________________ К/с _______________________ 

БИК __________________________ 
БИК _______________________ 

 
__________________________ ___________________________ 

______________ 
/_____________/ 

М.П. 
__________ 

/_________/ 
М.П. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к типовой форме договора 
о безвозмездном выполнении 

социально значимых работ 
Перечень 

социально значимых работ по договору от ______ № ________ 

 № п/п Вид Работ 
Муниципальное образова-
ние, на территории кото-

рого выполняются Работы 

Количество привле-
каемых работников 

Период выполнения 
Работ 

     
     

Подписи Сторон 
Заказчик Исполнитель 

__________________________ 
___________________________ 

___________________________ 
___________________________ 

__________________________ ___________________________ 

___________ 
/_________/ 

М.П. 
___________ 

/_________/ 
М.П. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к типовой форме договора 
о безвозмездном выполнении 

социально значимых работ 
Список работников, привлекаемых 

к выполнению социально значимых работ 
по договору от ______ № ________ 

 №  
п/п 

Ф.И.О. работника 
Наличие согласия 

работника 

   

   

   

   

 
Подписи Сторон 

Заказчик Исполнитель 
__________________________ 
__________________________ 

___________________________ 
___________________________ 

_________________________ ___________________________ 

___________ 
/_________/ 

М.П. 
__________ 

/_________/ 
М.П. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку реализации мероприятий 
по выполнению социально значимых работ 
на территории города Нижнего Новгорода 

в период действия режима повышенной готовности 
 

АКТ 
о выполнении социально значимых работ 

по договору от ______ № ________ 
 

[место заключения акта] [число, месяц, год] 
 

[Наименование], именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность, Ф.И.О. представителя], 
действующего на основании [наименование и реквизиты документа], с одной стороны и [Наиме-

нование], именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице [должность, Ф.И.О. представителя], 
действующего на основании [наименование и реквизиты документа], с другой стороны, в даль-
нейшем именуемые «Стороны», составили настоящий акт о выполнении следующих социально 
значимых работ (далее – Работы) по договору о безвозмездном выполнении социально значимых 
работ от ______ № _____: 

 № п/п Вид Работ 
 территория на которой 

выполнялись Работы 

Количество 
привлеченных 

работников 

Период выполнения 
Работ 

     

     

 
Исполнитель Работы сдал _________________ /________________________/ 

подпись представителя Ф.И.О. представителя 
 
Заказчик Работы принял _________________ /________________________/ 

подпись представителя Ф.И.О. представителя 
 
Подписи Сторон 

Заказчик Исполнитель 
__________________________ 
__________________________ 

__________________________ 
__________________________ 

__________________________ ___________________________ 

__________ 
/_______/ 

М.П. 
__________ 

/_________/ 
М.П. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку реализации мероприятий 
по выполнению социально значимых работ 
на территории города Нижнего Новгорода 

в период действия режима повышенной готовности 
 

Отчет о привлеченных работниках организаций 
и выполнении социально значимых работ 

 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 № 309 «Об 
утверждении Порядка определения объема и координации работ организаций работники, кото-
рых привлекаются для выполнения социально значимых работ в период действия режима повы-
шенной готовности», 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование отраслевого(функционального) и территориального органа) 
направляет Отчет о привлечении работников привлекаемых к выполнению социально значимых 
работ, в отношении следующей организации заключившей соглашение о предоставлении финан-
совой помощи в целях компенсации части затрат на оплату труда работникам в период действия 
режима повышенной готовности: 
1) полное наименование _______________________________________ 
2) юридический адрес ___________________________________________ 
3) фактический адрес __________________________________________ 
4) руководитель _____________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., телефон) 
5) ИНН _________________________ 
 
Работники, привлеченные к выполнению социально значимых работ 

 № 
п/п 

Территория 
выполнения 

Работ 

Перечень выполня-
емых Работ в соот-
ветствии с Указом 
Губернатора № 53 

Количество со-
трудников, направ-
ляемых на выпол-

нение Работ 

Количество со-
трудников, фак-
тически участво-
вавших в выпол-

нении Работ 
(исходя из по-

требности) 

Период, в 
котором вы-
полнялись 

работы 
(исходя из 

потребности) 

      

      

      

      

Руководитель организации ______________________ __________________ 
(подпись) (ФИО) 
Дата «_____» ______________20___ г. 
М.П. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем, адрес: 603011, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, vizir-nn@yandex.ru, тел. 8-920-002-47-91, Номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером № 52:18:0080408:27, расположенного: РФ, Нижегородская 
область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Вымпел – Приокский 
р-н, земельный участок 27, номер кадастрового квартала 52:18:0080408. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Застоина Наталья Викторовна (г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 194, кв. 71 тел. 89200024791). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, «06» июня 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ли-
тературная, д. 20 А, кв. 11. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «06» мая 2020 г. по «06» июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» мая 2020 г. по 
«06» июня 2020 г., по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Вым-
пел – Приокский р-н, земельный участок 40 (кадастровый № 52:18:0080408:40), земельный участок 26 (кадастровый 
№ 52:18:0080408:26), земельный участок 29 (кадастровый № 52:18:0080408:29), а также с правообладателями других 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0080408. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Мастер-класс  
для пацанов

Приехав в Краснобаковский 
центр творчества, мы заста-
ли Варю как раз за обучением 
мальчишек.

– Пацаны, смотрите. Это 
электрический лобзик, – пока-
зывает инструмент девочка. – 
Вот здесь кнопочка, нажима-
ем, включаем и тихонько пилим 
этот фанерный лист. Все доста-
точно просто.

Девятилетние мальчишки 
с удивлением и одновременно 
с восторгом смотрели на свою 
наставницу.

– Конечно, удивлен, – при-
знается один из обучающихся – 
Кирилл Лопарев. – Вот моя ма-
ма не умеет ни пилить, ни на 
слесарном станке что-то делать. 
Она только и умеет убираться 
и готовить.

А Варвара тем временем 
уже показывает, как правильно 
и безопасно зашкуривать.

– Одно из главных правил 
каждого мастера – это безопас-
ность. Смотрите, не насажай-
те заноз. Когда я начинала, то 
столько заноз вытаскивала и все 
руки в мозолях были. Но навы-
ки приходят с опытом, – серьез-
но рассуждает Варвара. – Глав-
ное – желание сделать что-то 
самому. И когда я делаю каку-
ю-нибудь деревянную скульпту-
ру, то мне нравится все-все: от 
самого процесса обдумывания 
и придумывания будущей по-
делки до выпиливания, обработ-
ки заготовок.

– Она, прежде чем за что-то 
взяться, долго-долго думает, – 
делится своими наблюдениями 
Данила Виноградов.

– А мальчишки не думают? – 
спросили мы.

– Нет, мы берем и сразу пи-
лим, а там уж обязательно 
что-нибудь получится, – отве-
тили начинающие мастера.

Одна на миллион
Папа нашей героини, Юрий 

Анатольевич, и сам большой до-
ка по части все сделать своими 
руками.

– Вот и Варя с двух-трех лет 
все свободное время проводила 
со мной и внимательно наблю-
дала, что это я делаю и масте-
рю, – рассказывает Нелюбин. 
– И, как любой ребенок, стара-
лась повторить. Я носил дрова – 
и она брала по полену. Я укла-
дывал их в поленницу, и она пы-
талась положить. А потом, уже 
став повзрослее, и пилить мне 
помогала и даже колоть.

Так девочка научилась и сво-
бодно брала в руки и пилу, и ру-
банок, и лобзик, и напильник.

– С утра папа что-то делал 
и мама что-то делала. Я смотре-
ла, как мама варит обед или сти-
рает, и думала: как это скучно. 
А вот папа всегда что-то инте-
ресное делал. Так я за ним и тя-
нулась, – вспоминает Варвара. 
– И теперь я умею много че-
го: сверлить, пилить, строгать, 
шкурить, обрабатывать, много 
операций с деревом! А в том го-
ду папа решил менять обшивку 
нашего дома, так я ему с утра до 
вечера помогала!

– А у вас в Красных Баках 
у многих девочек такое увлече-
ние? – поинтересовались мы.

– Нет, что вы, я одна. Мне 
многие говорили, что это чисто 

мужское занятие – строгать 
и слесарить. А мне нравится, 
я когда что-то делаю своими ру-
ками, то отдыхаю. А подружки 
мои говорят, что если девушка 
и должна что-то пилить, то ис-
ключительно пилочкой для ног-
тей. А я все равно пилю настоя-
щей пилой.

В кружке по художественной 
резьбе по дереву Варя – един-
ственная девочка, все осталь-
ные – мальчишки.

– Она у нас свой человек! – 
говорит Никита Чамбаев. – Не 
капризничает и не ноет, как все 
девчонки. Берет пилу и пошла 
пилить, вся в стружке или опил-
ках, но счастливая! Я больше 
таких девчонок и не знаю. Наша 
Варя – одна на тысячу, а может, 
и на миллион!

Сто работ  
ювелирной точности

Художественная резьба по 
дереву – старинный народный 
промысел.

– Наряду с выпиливанием 
и выжиганием это один из ви-
дов художественной обработки 
дерева, – рассказывает Юрий 
Анатольевич Нелюбин, тоже ху-
дожник по дереву. – Мы в на-
шем кружке создаем небольшие 
скульптуры разной тематики: 
от тракторов и танков до фигу-
рок животных и людей. Фигур-
ки небольшие, а хлопот и забот 
с ними очень много! Нужно из-
готовить и смастерить более 
ста маленьких деталек, которые 
потом «вплетаются» деталь в де-
таль, скрепляются друг другом. 
Очень кропотливое и даже юве-
лирное занятие, ведь если оши-

бешься в одной детали хоть на 
миллиметр – ничегошеньки не 
получится: деталь либо не во-
йдет в нужное отверстие, ли-
бо будет шататься. И вся рабо-
та насмарку.

У Варвары на сегодня более 
ста работ: тут и цветы, и фи-
гурки русалки, и сказочный те-
ремок, и деревья, и жар-птица, 
и волшебный дракон, и олень – 
символ Нижнего Новгорода.

– Да, пропиливать все дета-
ли нужно аккуратно. Вот в этой 
жар-птице более двухсот дета-
лей, я ее создавала более трех 
месяцев, – говорит юная ис-
кусница. – Но мне нравится 
возиться с этими фигурками, 
все время думаешь, как лучше 
и красивее сделать. И когда по 
окончании работы ты смотришь 
на маленькую скульптурку, то 
и сама удивляешься: неужели 
это я сотворила?

Некоторые работы Варва-
ры хранятся на выставке Цен-
тра детского творчества, дру-
гие – дома. И когда красноба-
ковцы приходят и рассматрива-
ют их, то громко и гордо хвалят 
маленькую мастерицу.

– Это ж надо, какая мо-
лодец! Всего двенадцать лет, 
а такие чудеса в дереве дела-
ет! Тут нужно приложить тер-
пение и труд, прием в квадра-
те, – рассуждает жительница 

Красных Баков Маргарита Па-
стухова. – И руки у нее нео-
быкновенные, мастеровитые. 
И нам приятно, что такая руко-
дельница у нас в поселке про-
живает и творит!

Она еще дом построит!
Варвара Нелюбина и в школе 

впереди всех, отличница. А еще 
она учится в музыкальной шко-
ле и ходит в кружок «Юный 
журналист».

– Везде успевает! – конста-
тирует ее папа Юрий Анатолье-
вич. – И это хорошо. В совре-
менном мире человек должен 
быть разносторонним. Но все 
же работа с деревом – ее самая 
большая страсть.

– Я не знаю, кем я стану 
в будущем, но сверлить, пилить, 
строгать и шкурить – это мое, 
это со мной навсегда, – говорит 
Варя.

Ее поддерживают и педагоги 
Центра творчества.

– Наши русские девушки 
и женщины должны, к сожале-
нию, уметь делать все, – с улыб-
кой говорит методист центра 
Оксана Красильникова. – Все 
эти навыки нашей Варваре при-
годятся.

Напоследок мы спросили 
юную искусницу о мечте.

– Я очень хочу сама, своими 
руками от начала до конца по-
строить дом, – рассказывает Ва-
ря. – И буду в нем жить с му-
жем и детьми.

– Так, может, этот дом твоей 
мечты построит муж? – спроси-
ли мы.

– Во-первых, как говорят 
в Англии, если хочешь, чтобы 
дело было сделано хорошо, сде-
лай его сам. А во-вторых, сей-
час все мальчишки не в круж-
ки ходят, а в интернете сидят 
и в компьютерные игрушки 
играют. Какая на них надежда? 
Хорошо, если хоть немного по-
может, а так я все сама сделаю. 
Ведь не зря с трех лет с деревом 
занимаюсь!

Александр Алешин
Фото автора

Варвара-искусница  Варвара-искусница  
даст фору  даст фору  
всем мальчишкамвсем мальчишкам

Двенадцатилетняя Варвара Нелюбина из Красных Баков почти профессионально занимается резьбой 
по дереву, причем художественной, или, как еще называют этот довольно редкий промысел, ажурной 
резьбой. Варвара занимается в местном Центре детского творчества и дает фору всем. А еще проводит 
мастер-классы и обучает мальчишек, как правильно сверлить и пилить.
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Весенний беби-бум Весенний беби-бум 
в «Мадагаскаре»в «Мадагаскаре»

Несмотря на то что нижегородские 
зоопарки пока закрыты для посетите-
лей, жизнь их обитателей по-прежне-
му активна и разнообразна. В зоопарке 
«Мадагаскар» настоящий беби-бум! 
Здесь пополнение сразу в трех семей-
ствах, причем в таких, где потомство 
появляется, прямо скажем, нечасто.

Бурые медведи
Потомства пары бурых медведей Насти и Потапа с волнени-

ем ждали все сотрудники «Мадагаскара». Молодая семья – Насте 
четыре года, Потап почти на год моложе – этой весной готови-
лась стать родителями в первый раз. Появились на свет медвежа-
та, как это и происходит в основном в природе, во время спячки.

– Сначала мы их и не видели, только когда услышали писк, до-
гадались, что они родились, – рассказывает заведующая секцией 
хищников зоопарка Марина Зимина.

– У нас два мальчика и девочка! – с гордостью продолжает 
рассказ работник по уходу за животными Татьяна Лапшина. – 
Рождаются медвежата совсем маленькими, беззащитными и сле-
пыми, как котята.

Мама с папой живут в это время в разных вольерах. Настя 
оказалась замечательной: заботливой, беспокойной и вниматель-
ной. Сначала медвежата питались исключительно материнским 
молоком, затем сотрудники «Мадагаскара» стали в их рацион вво-
дить творог, фрукты и даже немного шоколада в качестве десерта.

Сейчас мама с детенышами начали выходить на улицу из свое-
го вольера, малыши играют друг с другом, самцы уже задираются 
и хулиганят. А самочка старается держаться рядом с мамой. Неко-
торое время малыши поживут с мамой, а потом отправятся в луч-
шие российские зоопарки, переговоры с которыми уже ведутся.

Бенгальские тигры
Если у медведей это первое потомство, то в се-

мье Шакиры и Ширхана, бенгальских тигров, уже 
четвертое.

Этой весной у Шакиры родилась тройня. А вот 
кто конкретно, пока неизвестно. Мама не подпу-
скает к малышам никого.

– Шакира – настоящая злюка. А вот ее супруг 
Ширхан, наоборот, очень спокойный и уравнове-
шенный, – характеризуют эту пару сотрудники 
зоопарка. – Но мы все шероховатости в поведении 
Шакире прощаем, потому что мать она распре-
красная. Следит за детенышами и ночью и днем.

Пока тигрята питаются опять же материнским 
молоком, но скоро им в питание будут добавлять 
свежую говядину, крольчатину и конину, а также 
всевозможные нарезки. Молочные зубки появля-
ются у тигрят через две-три недели после рожде-
ния, а постоянные – в возрасте от двух до трех 
месяцев. А пока малышам многому придется обу-
читься у мамы – от осторожности, присущей этим 
красивым и в наше время уже редким животным, 
до навыков охоты и умения защититься.

Крошка лапундер
Свинохвостые макаки (или лапундеры), одни из са-

мых смышленых представителей макак, получили это 
название за короткий и загнутый крендельком хвост 
длиной 15–25 сантиметров. Обитают они в Бангладеш, 
Таиланде, Бутане, Бирме, Китае, Лаосе, Малайзии, 
Вьетнаме. Размножаются они без всякой сезонности, 
а рождается, как правило, один детеныш. Вот и в «Ма-
дагаскаре» у самки Сони родился единственный малыш.

– Пока имя мы ему не дали, но он очень бойкий, 
– рассказывает работник по уходу Татьяна Трофимова. 
Весь в папу – в Фунтика! И иногда маму подменяет се-
стренка новорожденного – макака Булочка. Она смо-
трит, как нянчится мама, и так же старается, подража-
ет. Так что у маленького не одна, а целых две няньки!

Пока детеныша балуют детскими творожками, а ско-
ро будут давать изюм, орехи, овощи, цитрусовые и соч-
ную зелень.

– Наблюдать, как растет малыш лапундера, одно 
удовольствие. Да и вся семья очень веселая и жизнера-
достная! – подытоживает Татьяна Трофимова.

Александр Алешин
Фото зоопарка «Мадагаскар»
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