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ПОМОГАЕТ
ГЭС

ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

НЕСМОТРЯ на каран-
тин, жизнь детей 
идёт своим чере-

дом: ребятки радуются, 
грустят, играют, шалят. 
Коллектив учреждения 
прикладывает все усилия 
для создания благопри-
ятных условий пребыва-
ния детей: что-то под-
крашивают, стараются 
оформить прогулочный 
участок особенно, чтобы 
детям было комфортно 
и весело, изготавливают 
своими руками наглядные 
пособия. 

Много тепла и ласки 
дарят детям сотрудники 
детского сада. В группах 
дети разного возраста, но 
педагоги приучают стар-
ших заботиться о малы-
шах и во всём им помо-
гать.

(Окончание 
на 2-й странице).

Фото Г. МАЛИНИНОЙ

В МБДОУ «Детский 
сад №6» в окружении 
яблоневого сада и 
цветущей сирени, 
расположенном 
в центральном 
микрорайоне нашего 
города Заволжья и 
открытом в 1953 году, 
в настоящее время 
функционируют 3 
группы: одна группа 
общеразвивающей 
направленности, две 
другие - для детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья. 

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

1 июня отмечается Международный день защиты 
детей, и я с огромным удовольствием поздравляю с 
этим праздником маленьких нижегородцев и их ро-
дителей!

Детство – это удивительная пора, когда мир напол-
нен яркими красками и открытиями, кажется, что нет 
ничего невозможного и любое море по колено. В то 
же время детство – важнейший этап в жизни каждого 
человека, когда формируется здоровье, характер, при-
вычки и ценности. Именно мы, взрослые, должны сде-
лать всё от нас зависящее, чтобы детство не утратило 
своего волшебства, и наши дети росли здоровыми, ум-
ными, всесторонне развитыми.

В регионе создана и успешно функционирует сис-
тема социальной поддержки семей. Прежде всего, мы 
стараемся помогать несовершеннолетним, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации: из малообес-
печенных и неблагополучных семей, сиротам, детям 
с ограниченными возможностями здоровья. Особая 
благодарность - педагогам, воспитателям, психоло-
гам, медицинским и социальным работникам - всем, 
кто посвятил себя работе с детьми. Спасибо за вашу 
душевную теплоту и щедрое сердце.

В праздничный день хочу выразить своё восхище-
ние и признательность тем семьям, где дети рас-
тут в атмосфере любви, добра и взаимопонимания. 
Пусть детство у них будет радостным, беззаботным 
и счастливым, а все заветные мечты обязательно 
сбудутся!

Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

От имени Законодательного собрания Нижегород-
ской области и себя лично поздравляю вас с Между-
народным днём защиты детей!

Забота о детях – это забота о будущем страны. В на-
ших силах сделать всё возможное, чтобы обеспечить ма-
леньким гражданам защиту прав и законных интересов, 
всестороннее развитие, благоприятные и безопасные 
условия воспитания и образования. 

В этот замечательный день поздравляю всех, кто име-
ет отношение к заботе о детях, выражаю слова призна-
тельности тем, кто по роду своей деятельности, по веле-
нию души делает всё, чтобы наши дети были здоровы и 
счастливы.

От всей души желаю радости и добра большим и 
маленьким нижегородцам!

Председатель 
Законодательного собрания 

Нижегородской области Е.В. ЛЕБЕДЕВ

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ПОДПИСКА-2020

С 1 по 10 июня 
декада подписки на газету «Новости Заволжья»

 на 2-е полугодие 2020 года
по льготной цене 396 руб. 06 коп.

Для юридических лиц подписная цена на газе-
ту «Новости Заволжья» в период декады - 380 руб. 
52 коп., для участников Великой Отечественной  
войны, инвалидов I и II групп – 335 руб. 88 коп.

Поспешите на почту! Используйте декаду 
подписки с пользой для себя!

Редакция

По льготной цене

 Сердечно поздравляем вас с замечательным 
праздником – Международным днём защиты детей!

Дети – это самое важное в жизни, они - наша надеж-
да и будущее. Нет ничего прекраснее детства, полного 
радости и благополучия, и сделать его таковым – задача 
семьи, общества и государства. Самая надёжная защита 
ребёнка - это здоровая, дружная, благополучная семья. 
Окружайте своих детей любовью и заботой, дарите им 
внимание и тепло души, постарайтесь оградить их от не-
гативных проявлений общества, сделать каждый их день 
запоминающимся и счастливым.

Вместе нам необходимо приложить все усилия для 
обеспечения самого главного права каждого ребёнка – 
права на счастливое детство. И тогда наши дети будут 
расти здоровыми, жизнерадостными, успешными, оправ-
дывая самые лучшие надежды своих родителей! 

К сожалению, настоящая ситуация, связанная с рис-
ком распространения коронавирусной инфекции, заста-
вила всех нас ограничить прогулки с детьми, временно 
не посещать общественные места. Но мы уверены, что 
совсем скоро злой вирус будет побеждён, а наши дети 
снова смогут гулять в парках и скверах, посещать раз-
влекательные и досуговые центры, участвовать в празд-
ничных мероприятиях, по-настоящему ощутить радость 
предстоящего лета и долгожданных каникул!  

Дорогие друзья! Желаем взрослым и детям счастья 
и здоровья, успеха и радости, интересного и запоми-
нающегося лета! Будьте счастливы! С праздником!

Глава местного самоуправления,
председатель Земского собрания
Городецкого района
Н.Ф. ПОЛЯКОВ

Глава местного самоуправления,
председатель Думы г.Заволжья
В.А. РУМЯНЦЕВ

Глава
администрации

Городецкого района
В.В. БЕСПАЛОВ

Глава Администрации 
г.Заволжья

О.Н. ЖЕСТКОВА
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1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙОФИЦИАЛЬНО

(Окончание постановления № 348 от 13.04.2020 
«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка на терри-
тории города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области». Начало в № 40 от 
22.05.2020). 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через МАУ «МФЦ Городец-
кого района», с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, официального сайта 
Администрации города Заволжья, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жа-
лоба на решения и действия (бездействие) МАУ «МФЦ 
Городецкого района», работника МАУ «МФЦ Городецкого 
района» может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта МАУ «МФЦ Городецкого рай-
она», единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официальных сай-
тов этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
 1) наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего многофункционального центра, его руководи-
теля и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их руководи-
телей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего многофункционального цент-
ра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию города 
Заволжья, в МАУ «МФЦ Городецкого района», учредите-
лю многофункционального центра, в организации, пре-
дусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела по 
делам архитектуры и градостроительства или МАУ «МФЦ 
Городецкого района», предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица отдела по делам архитектуры и 
градостроительства или сотрудника МАУ «МФЦ Городец-
кого района», предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимает-
ся одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 на-
стоящего раздела, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, МАУ «МФЦ Городецкого района» либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению, в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 
настоящего раздела, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления, должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, Администрация города Заволжья или МАУ «МФЦ 
Городецкого района» незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

(С приложениями к данному постановлению можно озна-
комиться на официальном сайте Администрации города За-
волжья www.zavnnov.ru).

С заботой о малышах
(Окончание. 

Начало на 1-й странице).

ОСОБО хочется ска-
зать об «особенных» 
детках: всем им ну-

жен только индивидуаль-
ный подход и максимум 
внимания, т.к. некоторые 
не могут внятно выразить 
свои желания из - за отсут-
ствия речи, другие пере-
двигаются только с помо-
щью взрослого или совсем 
не могут передвигаться са-
мостоятельно, третьи об-
щаются по «настроению». 

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) имеют возможность 
развиваться и получать 
знания наравне с обыч-
ными здоровыми детьми: 
с ними проводят занятия 
опытные педагоги, в боль-
шинстве имеющие стаж 
педагогической работы бо-
лее 20 лет, учитель-лого-
пед и учитель-дефектолог. 
Сложно разговорить «осо-
бенных» детей, но на уди-
вительных музыкальных за-
нятиях даже они пытаются 
произносить мелодичные 
звуки. Дети с ОВЗ активно 
участвуют во всех меро-
приятиях района и города. 
С удовольствием высту-
пают на конкурсах чтецов, 

которые организует ПАО 
«ЗМЗ» (но, к сожалению, в 
этом году не проводился), 
в районных конкурсах ри-
сунков на асфальте, еже-
годно проводимых 1 июня 
(который будет проходить в 
детском саду), в районных 
музыкальных фестивалях 
«Сердце отдаю детям». С 
большим упорством гото-
вят поделки на конкурсы, 
организуемые Городецкой 

епархией, пусть не у всех 
ловкие ручки, но опытные 
педагоги во всём помогут и 
исправят. 

Ребяток вкусно кормят, 
качество продуктов тща-
тельно контролируется. 

Помещения детского 
сада красочно оформлены, 
чистоту и уют неутомимо 
поддерживают заботливые 
помощники воспитателей. 

Педагогам и всему кол-
лективу приходится прикла-
дывать огромные усилия, 
чтобы каждый ребёнок по-
лучил помощь в развитии.

Но без постоянной под-
держки родителей резуль-
тата в развитии детей не 
будет. Казалось, что по-
добрать дома с малышом 
картинку на определённый 
звук, закрасить шарик - это 
так незначительно, но для 
развития малыша это очень 
важно. Как важно и участие 
родителей в проводимых 
мероприятиях учреждения: 
с какой гордостью детки 
показывают друзьям по-
делки, выполненные рука-
ми их родителей, радуются 
участию мамы или папы в 
конкурсах осенних компо-
зиций, ёлочных игрушек 
и других мероприятиях. И 
самое главное - это взаи-
мопонимание педагога и 
родителя.

Но не все работы может 
выполнить коллектив сво-
ими силами и силами ро-
дителей. Тогда на помощь 
приходят небезразличные 
люди. Так хочется выразить 
большую благодарность 
Никитину Д.В. (генераль-
ный директор ООО «Шотт 
ФП»), который ни разу не 
отказал в помощи детско-
му саду, Гойзенбанду А.А. 
(директору Филиала ПАО 
«РусГидро» - «Нижего-
родская ГЭС». И, конечно, 
очень хотелось бы, чтобы 
и другие люди, имеющие 
возможность помочь детям 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, не от-
казали в будущей просьбе 
о помощи.

В преддверии праздни-
ка - Международного дня 
защиты детей, который от-
мечается 1 июня, хочу по-
здравить всех деток, их 
родителей и тех, чья работа 
связана с детьми, с празд-
ником, пожелать здоровья, 
успехов в нашем нелёгком 
труде, счастья, благополу-
чия и понимания их семьям.

Люди, давайте любить 
друг друга и дарить доб-
роту!

Т. ВАСИЛЬЕВА, 
заведующая МБДОУ 

«Детский сад №6». 
Фото Г. МАЛИНИНОЙ

КАК БЫЛО отмечено, 
основным направле-
нием работы Уполно-

моченного является вос-
становление нарушенных 
прав юных жителей облас-
ти и отстаивание их инте-
ресов во взаимоотношени-
ях со всеми социальными 
институтами общества.

В 2019 году в адрес 
Уполномоченного по пра-
вам ребёнка поступило 
1642   зарегистрированных 
обращения. Если взять, 
к примеру, письменные 
обращения, то наиболь-
шее количество вопросов 
было связано с реализа-
цией прав на образование,  
жильё, а также права соб-
ственности. Сохраняют 

1600 обращений в год
В Законодательном 
собрании 20 мая 
состоялось заседание 
комитета по социальным 
вопросам, которое 
прошло в режиме 
видео-конференц-связи. 
Депутаты обсудили 
доклад о деятельности 
Уполномоченного 
по правам ребёнка в 
Нижегородской области 
Маргариты Ушаковой в 
2019 году.

актуальность и вопросы, 
связанные с социальным 
обеспечением и медицин-
ским обслуживанием.   

В 2019 году продолжи-
лось активное взаимодей-
ствие с правоохранитель-
ными органами, органами 
системы профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений несовершенно-
летних. С этой целью ис-
пользовались различные 
площадки: научно-практи-
ческие конференции, «круг-
лые столы», семинары-со-
вещания, совместные рейды 
и акции. Это позволяет опе-
ративно реагировать на об-
ращения граждан, прежде 
всего, по фактам жестокого 
обращения с детьми.

Учитывая особую значи-
мость обеспечения безо-
пасного пребывания детей 

на дорогах, Уполномочен-
ный совместно с сотруд-
никами областной Гос-
автоинспекции в отчётном 
году уделял особое вни-
мание профилактическим 
мероприятиям по преду-
преждению возникновения 
травмоопасных ситуаций. 
«Движение – жизнь, толь-
ко при этом не стоит за-
бывать о соблюдении пра-
вил дорожного движения и 
техники безопасности. Для 
новичков это наколенники, 
налокотники, велосипед-
ные шлемы, выбор мест 
для катания», -  отметила 
Маргарита Ушакова. 

В 2019 году дальнейшее 
развитие получило взаимо-
действие с социально ори-
ентированными некоммер-
ческими общественными 
организациями и благотво-
рительными фондами. В том 
числе были затронуты такие 
направления, как профилак-
тика социального сиротства, 
социальная адаптация де-
тей-инвалидов и их семей, 
профилактика правонаруше-
ний несовершеннолетних.

Маргарита Ушакова вы-
разила искреннюю призна-
тельность всем, кто помога-
ет ей в работе, и призвала 
органы власти, социально 
ответственный бизнес, об-

щественные организации, 
граждан к объединению 
усилий для защиты прав и 
законных интересов детей.

Депутаты регионального 
парламента задали Марга-
рите Ушаковой вопросы по 
различным направлениям 
её деятельности. «Должен 
отметить, что депутаты За-
конодательного собрания 
традиционно уделяют боль-
шое внимание совместной 
работе с Уполномоченным 
по правам ребёнка. Вопро-
сы, которые рассматривает 
Маргарита Ушакова, редко 
бывают простыми. За каж-
дым из них стоит судьба «ма-
ленького человека», которо-
му мы, взрослые, должны 
помочь разобраться в каж-
дой проблеме. А они подчас 
далеко не детские. Согласен 
с тем, что именно координа-
ция усилий аппарата Уполно-
моченного, органов власти и 
общественных активистов 
сделает возможным, чтобы 
все проблемы были решены 
в интересах детей», - сказал 
председатель комитета по 
социальным вопросам На-
дир Хафизов.

Управление 
по взаимодействию 

со СМИ Законодательного 
собрания Нижегородской 

области

М. Ушакова.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

20.04.2020                                                                                              № 353
Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на возмещение затрат на благоустройство 
дворовых территорий в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда», федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды, регионального 
проекта Нижегородской области «Формирование комфортной 
городской среды» и муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Заволжья
Городецкого муниципального района Нижегородской
области в 2018-2024 годы»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридичес-
ким лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 №106 «О внесении 
изменений в приложение №15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и  комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 30.04.2014 № 305 «Об утверждении 
государственной программы «Обеспечение населения Нижегородской 
области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства», постановлением Администрации города Заволжья от 30.11.2017 
№831 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области на 2018 - 2024 годы» Ад-
министрация города Заволжья постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии возмеще-
ния затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках национально-
го проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта  «Формирова-
ние комфортной городской среды, регионального проекта Нижегородской 
области «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской об-
ласти на 2018 - 2024 годы».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Заволжья от 22.04.2019 №331 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального райо-
на Нижегородской области на 2018 - 2024 годы».

3. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и  размещение на официаль-
ном сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава Администрации                                             О.Н. ЖЕСТКОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено постановлением

Администрации города Заволжья
от 20.04.2020 №353

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА», 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  «ФОРМИРОВАНИЕ  КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 НА 2018 - 2024 ГОДЫ»

(далее – Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру пре-

доставления из бюджета города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области субсидии в целях возмещения затрат на 
благоустройство дворовых территорий в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды, регионального проекта Нижегородской об-
ласти «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской об-
ласти на 2018 - 2024 годы» (далее - Программа), требования к отчетнос-
ти, к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей, порядка 
предоставления и ответственности за их нарушение.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к мно-

гоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназна-
ченными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 
местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобиль-
ные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к много-
квартирным домам;

заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в грани-
цах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

заявитель (получатель субсидии) - лицо, уполномоченное общим  
собранием собственников помещений в многоквартирном доме на совер-
шение соответствующих действий от имени собственников помещений 
в таком доме (при любом способе управления многоквартирным домом, 
предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации), товари-
щество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специали-
зированный потребительский кооператив, управляющая организация (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений;

минимальный перечень работ - перечень работ по благоустройству 
дворовых территорий, включающий:

ремонт дворовых проездов;
установку скамеек;
установку урн для мусора;
дополнительный перечень работ - перечень работ по благоустройству 

дворовых территорий, включающий:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в 

том числе раздельного и крупногабаритного мусора;
обустройство площадок для выгула собак;
ремонт дворовых тротуаров;
озеленение дворовых территорий;
обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях;
установку ограждений газонов;
дизайн-проект - описание проекта благоустройства соответствующей 

дворовой территории, включающее текстовую часть в виде пояснительной 
записки с указанием концепции проекта и графическую часть в виде схемы 
размещения элементов благоустройства, содержащей визуальное описа-
ние предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих 
визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлага-
емых к размещению.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области на предо-
ставление субсидии на возмещение затрат на благоустройство дворовых 
территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», 
федерального проекта  «Формирование комфортной городской среды, 
регионального проекта Нижегородской области «Формирование комфорт-
ной городской среды» и муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области на 2018 - 2024 годы» (да-
лее - субсидия) в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий 
финансовый год  является Администрация города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области (далее – Администрация 
города Заволжья).

1.4. К категории получателей субсидии относятся: управляющие ор-
ганизации (юридические лица независимо от организационно – право-
вой формы (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 
по управлению многоквартирным домом, товарищества собственников  
жилья, либо жилищные кооперативы или иные специализированные по-
требительские кооперативы, осуществляющие управление многоквар-
тирным домом и отвечающие следующим критериям (далее - получатели 
субсидий):

1) обслуживание многоквартирного дома, подлежащего благоустрой-

ству, дворовая территория которого образована земельными участками, 
находящимися полностью или частично в частной собственности;

2) обслуживание многоквартирного дома, дворовая территория кото-
рого включена в адресный перечень многоквартирных домов, дворовые 
территории которых нуждаются в благоустройстве в соответствующем 
году в рамках реализации мероприятий Программы (далее - адресный 
перечень);

3) наличие лицензии на осуществление предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными домами.

Требования, которым должны соответствовать заявители - получатели 
субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:

заявители - получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения 
на осуществление хозяйственной деятельности;

заявители - получатели субсидий не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50%;

заявители - получатели субсидий не должны получать средства из со-
ответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка;

заявители - получатели субсидий не должны иметь просроченную за-
долженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; в случае, если имеется не-
просроченная задолженность, то ее сумма не должна превышать сумму 
субсидии, выделяемой заявителю-получателю субсидии;

заявители - получатели субсидий не должны иметь просроченную за-
долженность по возврату в бюджет города Заволжья субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иную просроченную задолженность перед вышеуказанны-
ми бюджетами.

При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим По-
рядком, заявителям - получателям субсидии обязательным условием их 
предоставления, включаемым в соглашение о предоставлении субсидий, 
является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке (постав-
ке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплекту-
ющих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
этих средств иных операций, определенных правовым актом.

1.5. Субсидии заявителям (получателям субсидии) предоставляются 
на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат 
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
включенных в Программу, для создания наиболее благоприятных условий 
проживания жителей города Заволжья. Субсидии предоставляются до 31 
декабря года, в котором производились работы.

1.6. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, определенных на текущий финансовый год.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Предоставление субсидии заявителям (получателям субсидии) 

осуществляется при:
2.1.1. Соответствии получателей субсидий требованиям, установлен-

ным пунктом  1.4. настоящего Порядка;
2.1.2. Наличии соглашений на предоставление субсидий с Админи-

страцией города Заволжья;
2.1.3. Наличии понесенных затрат, связанных с выполнением работ по 

благоустройству дворовых территорий, в пределах минимального и  (или) 
дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых тер-
риторий;

2.1.4. Принятии решения заинтересованными лицами о благоустрой-
стве дворовой территории.

2.1.5. Включении дворовой территории в Программу.
2.1.6. Представлении заявителем (получателем субсидии) заявки на 

получение субсидии в соответствии с требованиями, предусмотренными 
пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Порядка.

2.1.7. Проведении мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной 
и информационной доступности зданий, сооружений и дворовых террито-
рий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.2. Субсидии предоставляются на благоустройство дворовых террито-
рий исходя из локального сметного расчета на выполнение работ, входя-
щих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ, акта 
о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ 
и затрат по формам КС-2, КС-3.

Локальные, сводные сметные расчеты должны быть согласованы               
ГБУ НО «Нижегородсмета» не зависимо от стоимости.

2.3. Субсидия возвращается в полном объеме на лицевой счет главно-
го распорядителя бюджетных средств в следующих случаях:

банкротства, реорганизации или прекращения деятельности заявителя 
(получателя субсидии);

нарушения заявителем (получателем субсидии) порядка, целей, усло-
вий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком;

неисполнения или ненадлежащего исполнения заявителем (получате-
лем субсидии) обязательств, предусмотренных соглашением о предостав-
лении субсидии.

2.4. Для предоставления субсидии заявитель (получатель субсидии) в 
срок не позднее 20 апреля года предоставления субсидии - для заключе-
ния соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых терри-
торий представляет в Администрацию города Заволжья заявку по форме 
приложения № 1 к настоящему Порядку.

2.5. К заявке прилагаются следующие документы:
2.5.1. Копии учредительных документов заявителя (получателя субси-

дии), заверенные в установленном порядке руководителем управляющей 
организации, руководителем организации, оказывающей услуги по содер-
жанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в МКД 
(при непосредственном управлении), председателем товарищества соб-
ственников жилья, жилищного (жилищно-строительного) кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива, включающие:

копию устава заявителя (получателя субсидии);
копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица;
копию свидетельства о постановке на учет российской организации 

в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Фе-
дерации;

копию документа, подтверждающего назначение (выбор) руководителя 
(председателя) заявителя (получателя субсидии).

2.5.2. Протоколы общих собраний собственников помещений в каждом 
многоквартирном доме, расположенном в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству, содержащих решения о(об):

участии многоквартирного дома в Программе;
видах работ по благоустройству дворовой территории в рамках мини-

мального и (или) дополнительного перечня работ (в части ремонта дворо-
вых территорий);

включении в состав общего имущества многоквартирного дома обо-
рудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой тер-
ритории, в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в 
целях дальнейшего содержания указанных объектов в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации;

видах трудового участия заинтересованных лиц в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального 
перечня и дополнительного перечня работ;

гарантийное письмо о финансовом участии заинтересованных лиц в 
размере не менее 20 процентов от стоимости работ по реализации меро-
приятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнитель-
ного перечня работ (в случае, если заинтересованными лицами принято 
решение о выполнении работ по дополнительному перечню):

обсуждении и одобрении дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории;

определении представителя (представителей), уполномоченного 
(уполномоченных) на согласование дизайн-проекта благоустройства дво-
ровой территории, а также на участие в осуществлении контроля за вы-
полнением работ по благоустройству дворовой территории и их приемке;

2.5.3. Локальный(ые), сводный(ые) сметный(ые) расчет(ы) на вы-
полнение работ по благоустройству дворовой территории, расположен-
ной в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, 
согласованный(ые) ГБУ НО «Нижегородсмета».

2.5.4. Кадастровый паспорт земельного участка, в случае его отсут-
ствия - кадастровую выписку о земельном участке или иные правоуста-
навливающие документы на земельный участок, в случае их отсутствия 
- схему территориального размещения дворовой территории с привязкой 
к существующим зданиям, строениям, сооружениям и обозначением под-
ходов, подъездов к придомовой территории.

2.5.5. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории, разрабо-
танный, прошедший процедуру обсуждения, согласования и утверждения 
в соответствии с действующими требованиями.

2.5.6. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустрой-
ству.

2.5.7. Акт обследования придомовой территории многоквартирного 
дома.

2.5.8. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежа-
щее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых 
территорий.

2.5.9. Договор, заключенный лицом, уполномоченным общим собрани-
ем собственников помещений в многоквартирном доме, юридическим ли-
цом, осуществляющим функции по управлению многоквартирным домом, 
с подрядными организациями на благоустройство дворовой территории.

2.6. Уполномоченный орган в лице МКУ «ОРУ ЖКХ» (далее – ответ-
ственный орган) рассматривает принятые заявки и осуществляет проверку 
соблюдения условий и целей предоставления субсидии в течение 5 рабо-
чих дней со дня получения заявки. По результатам рассмотрения докумен-
тов Администрация города Заволжья оформляет протокол об определении 
юридического лица для предоставления субсидии. 

При принятии решения о предоставлении субсидии Администрация го-
рода Заволжья в течение 3-х рабочих дней направляет в адрес заявителя 
(получателя субсидии) проект Соглашения о предоставлении субсидии по 
форме приложения № 4 к настоящему Порядку. При реализации меропри-
ятий по благоустройству дворовой территории  в рамках дополнительного 
перечня работ Администрация города Заволжья направляет в адрес заяви-
теля (получателя субсидии)  проект Соглашение о предоставлении субси-
дии по иной форме.  Заявитель (получатель субсидии) в срок не позднее 
1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий направляет 
в адрес Администрации города Заволжья подписанное им соглашение о 
предоставлении субсидии. 

При принятии решения об отказе в предоставлении субсидии Адми-
нистрация города Заволжья в течение 3-х рабочих дней направляет за-
явителю (получателю субсидии) письмо с указанием причины отказа по 
средствам электронной почты или почтовым отправлением. 

Основаниями для отказа заявителю (получателю субсидии) в предо-
ставлении субсидии являются:

1. Несоответствие, недостоверность представленных заявителем 
(получателем субсидии) документов требованиям пункта 2.5 настоящего 
Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) до-
кументов.

2. Несоответствие заявителя (получателя субсидии) требованиям пун-
кта 1.4 настоящего Порядка.

3. Отсутствие дворовой территории в Программе.
4. Отказ в предоставлении субсидии по иным основаниям не допус-

кается.
2.7. На основании заключенного Соглашения получатель субсидии обя-

зуется обеспечивать выполнение работ в целях реализации мероприятий 
Программы в срок, установленный в Соглашении. При этом срок выполне-
ния работ должен быть не позднее 20 августа текущего года.

 Предоставление субсидии осуществляется при условии достижения 
результатов предоставления субсидии, установленных Соглашением.

2.8. Сумма фактически произведенных затрат по благоустройству 
дворовых территорий подтверждается следующими документами: форма 
КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»; форма КС-3 «Справка о стои-
мости выполненных работ и затрат», подписанных получателем субсидии, 
подрядной организацией, осуществляющей выполнение работ, заинтере-
сованными лицами, и согласованных с МКУ «ОРУ ЖКХ».

2.9. В случае превышения стоимости выполненных работ по благо-
устройству дворовой территории над фактической суммой, предусмотрен-
ной Соглашением на предоставление субсидии, получатель субсидии по-
гашает данную разницу за счет собственных средств.

2.10. Предоставление субсидии осуществляется после выполнения 
полного объема работ и наличия средств софинансирования мероприя-
тий Программы заинтересованных лиц на отдельном банковском счете. 
Предоплата и промежуточная оплата выполненных работ не предусматри-
вается.

2.11. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией города 
Заволжья:

- на основании представленных получателем субсидии актов о приемке 
выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № КС-3) после их рассмотрения, проверки вы-
полненных работ (выход на объект, сверка объемов) и согласования (в 
случае соответствия  представленных актов о приемке работ требованиям 
настоящего Порядка и выполненным работам);

- договоров подряда на проведение работ по благоустройству дворо-
вых территорий (с обязательным установлением в договоре минимального 
3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благо-
устройству дворовых территорий).

- отчетов в произвольной форме о проведении мероприятий по бла-
гоустройству дворовой территории в рамках минимального и (или) до-
полнительного (в части ремонта дворовых тротуаров) перечней работ с 
трудовым участием заинтересованных лиц, с приложением фото-, видео-
материалов.

- выписки с лицевого счета получателя субсидии, подтверждающей 
софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома 
работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с допол-
нительным перечнем работ в размере 20 процентов от стоимости выпол-
нения таких работ.

2.12. Расходование субсидии осуществляется получателем субсидии 
путем перечисления на расчетные счета подрядных организаций денеж-
ных средств в размере сумм, указанных в заключенных с ними договорах 
подряда на выполнение работ с целью реализации мероприятий Про-
граммы и актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в течение 5 
рабочих дней со дня поступления субсидии на банковский счет полу-
чателя субсидии с предоставлением в Администрацию города Заволжья 
подтверждающих документов (заверенная копия платежного документа 
с отметкой об исполнении) в течение 3-х рабочих дней с момента со-
вершения операции.

2.13. Результатами предоставления субсидий являются объекты, рас-
положенные на территории города Заволжья и планируемые к благо-
устройству в соответствии с Программой:

- количество обустроенных дворовых территории города;
- площадь ремонтируемых твердых покрытий на придомовых терри-

ториях;
3. Требования к отчетности

3.1. В течение 10 рабочих дней со дня получения субсидии заявитель 
(получатель субсидии) представляет в Администрацию города Заволжья 
отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению №2 и 
приложению №3 к настоящему Порядку.

К отчету прилагаются:
копии платежных документов, подтверждающих оплату работ органи-

зациям, осуществившим выполнение работ;
оригинал(ы) акта(ов) сверки взаимных расчетов по выполненным рабо-

там по благоустройству придомовой территории между заявителем (полу-
чателем субсидии) и организацией(ями), осуществившей(ими) выполне-
ние работ, и содержащей(ими) информацию об отсутствии задолженности 
по указанным работам.

4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, использования предоставленной субсидии получателем суб-
сидии осуществляют Администрация города Заволжья и органы муници-
пального финансового контроля Городецкого района. Результат проверки 
оформляется актом и доводится до заявителя (получателя субсидии).

4.2. В случаях нарушения условий, целей, порядка предоставления 
субсидии получателем субсидии, выявленного по фактам проверок, Ад-
министрация города Заволжья в течение трех рабочих дней направляет 
получателю субсидии заказным письмом с уведомлением письменное 
требование об устранении нарушений в пятидневный срок со дня его 
получения.

4.3. В случае, если получатель субсидии в срок, установленный в пун-
кте 4.2 настоящего Порядка, не устранил выявленные нарушения, Ад-
министрация города Заволжья в течение трех рабочих дней направляет 
получателю субсидии заказным письмом с уведомлением письменное 
требование о возврате субсидии. 

4.4. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в полном объ-
еме в течение пяти рабочих дней со дня получения требования, указан-
ного в пункте 4.3 настоящего Порядка. 

4.5. В случае нарушения срока, предусмотренного пунктом 4.4 насто-
ящего Порядка, получатель субсидии выплачивает пени в размере 0,1% 
от суммы субсидии, подлежащей возврату, за каждый день просрочки 
возврата субсидии. 

4.6. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата суб-
сидии ее взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством. 

4.7. Нецелевое использование денежных средств, предоставленных в 
виде Субсидии, влечет применение мер ответственности, предусмотрен-
ных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. Получатели субсидий в случаях, предусмотренных соглашени-
ем, обязаны возвратить в бюджет города Заволжья не использованные 
остатки субсидии в срок не позднее 31 декабря текущего года.

4.9. Получатели субсидии несут ответственность за использование 
Субсидии и достоверность представляемой отчетной информации в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством, а также за 
нецелевое использование Субсидии или использование с нарушением 
условий, предусмотренных настоящим Порядком, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

(Со всеми приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru).
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Благотворительная помощь ГЭС

В ТЕЧЕНИЕ нескольких 
лет Нижегородская 
ГЭС ежегодно выде-

ляет денежные средства 
для оплаты ремонтных 
работ в помещениях дома 
ребёнка.

Заволжский дом ребён-
ка существует с 1959 года 
и располагается в здани-
ях, требующих в настоя-
щее время дополнитель-
ных затрат на содержание 
и обновление.  Благодаря 
Нижегородской ГЭС мы 
ежегодно улучшаем усло-
вия пребывания детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

За последние 5 лет нам 
удалось отремонтировать 
игровые комнаты, спаль-
ни, санитарные комнаты 
для детей, обустроить 
раздевалки для персонала 
детских групп, сделать пе-
репланировку помещений 
в соответствии с  обнов-
ляющимися требованиями 
санитарно-эпидемиологи-

Дом ребёнка: неоценима 
помощь гидроэнергетиков

Государственное 
казённое учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской 
области «Заволжский 
специализированный 
дом ребёнка» выражает 
огромную благодарность 
филиалу ПАО «РусГидро» 
- «Нижегородская 
ГЭС» за оказание 
благотворительной 
помощи. 

ческих правил и норм.
В преддверии Между-

народного дня защиты 
детей хочется ещё раз 
сказать спасибо благо-
творителям, помогающим 
Заволжскому дому ребён-
ка. С пожеланиями всего 
самого доброго, успехов в 
достижении целей, терпе-
ния в преодолении труд-
ностей противостояния 
эпидемиям и кризисам 
мы выражаем надежду на 
дальнейшее сотрудничес-
тво в делах милосердия и 
благотворительности.

А. ШЛЫКОВ, 
и.о. главного врача 

ГКУЗ НО «Заволжский 
специализированный 

дом ребёнка».
Фото предоставлено 

автором

Способствуют творчеству

3D-принтер.

БЛАГОДАРЯ этой помо-
щи ежегодно приоб-
ретаются материалы 

и инструменты для техни-
ческих кружков и расходные 
материалы для объединений 
декоративно-прикладного 
творчества. Закуплена аппа-
ратура для радиоуправляе-
мых моделей: сервомашин-
ки, аккумуляторы, винты; 
оборудование для кружка 
робототехники: наборы де-
талей и комплектующих. 
Приобретены ноутбуки для 
электронного программиро-
вания, 3D-принтеры и дру-
гое оборудование и станки. 

Неоценима финансовая поддержка, 
оказываемая Центру внешкольной работы «Ровесник» 
энергетиками. Многолетнее сотрудничество и 
постоянная поддержка приносят результат: 
учреждение дополнительного образования 
модернизировало и продолжает совершенствовать 
свою материально-техническую базу. 

Модели - это не игрушки, 
а копии машин, судов, са-
молётов, изготовленные по 
чертежам. Дети при изго-
товлении их рассчитывают, 
применяя формулы, чертят, 
выпиливают, выклеивают, 
шпатлюют, шлифуют и т.д., 
и всегда стоит задача -  
достижение конечной цели 
с наименьшими затратами, 
чему способствует приме-
нение современных тех-
нологий и оборудования: 
3D-проектирование, 3D- 
печать. Разумеется, рядом 
должен быть педагог, кото-
рый имеет не просто педа-

гогическое образование, но 
и обладает дипломом соот-
ветствующего специалиста, 
и такие учителя в ЦВР «Ро-
весник» есть. 

Современная техника, 
закупаемая на средства 
филиала, труд высококва-
лифицированных педагогов, 
обладающих современны-
ми знаниями, дают высокий 
результат, и как следствие 
- победы на соревнованиях. 
За 2019 год воспитанники 
центра под руководством 
педагогов завоевали более 
150 призовых мест!

Центр постоянно развива-
ется, внедряются цифровые 
технологии, организуются 
новые объединения, востре-
бованные обществом: «Ком-
пьютерное конструирова-
ние», «3D-моделирование», 
«Юный изобретатель». На 
протяжении многих лет 
Центр внешкольной работы 

«Ровесник» является лауре-
атом и победителем различ-
ных городских, районных, 
областных, всероссийских и 
международных конкурсов. 

Н. ЧУРЕКОВ, 
директор ЦВР «Ровесник», 

фото из архива 
ЦВР «Ровесник»

ЗДЕСЬ всегда мно-
го мальчишек, кото-
рые с удовольствием 

играют в баскетбол. При-
чём они не из ближайшей 
округи, а из разных школ и 
даже автомоторного техни-
кума. Собираются друзья, 
единомышленники-спорт-
смены, и приходят, играют. 

Поддерживают 
детский спорт

Огороженная площадка, 
искусственное покрытие, 
баскетбольные кольца пре-
вращают обычную игру в 
увлекательный товарищес-
кий матч. А для ребят это к 
тому же хорошая возмож-
ность поддержки физичес-
кой формы.

Рядом расположены ещё 
детская площадка для малы-
шей и комплекс для занятий 
воркаутом, которые пода-
рены городу в год 60-летия 
Нижегородской ГЭС.

Наш корр.
Фото А. РИСИНЦА 

(из архива) 

У здания средней школы 
№ 15 находится уютная, 
удобная спортивная 
площадка. Она была 
построена при поддержке 
Нижегородской ГЭС.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ГЭС 
(филиал ПАО «Рус-
Гидро») более 15 лет 

реализует Программу благо-
творительной и спонсорской 
деятельности, направленную 
на поддержку образования, 
экологии, здравоохранения, 
спорта, культуры, деятель-
ности социальных учрежде-
ний и организаций Городец-
кого района.

За это время помощь 
энергетиков получили 28 
детских дошкольных учреж-
дений, 14 общеобразова-
тельных учреждений, в том 
числе школы-интернаты. 
Благотворительная помощь 
была направлена учрежде-
ниям дополнительного дет-
ского образования, в том 
числе детским юношеско-
спортивным школам, госу-
дарственным бюджетным 
учреждениям, оказываю-
щим помощь детям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, пожилым людям 
и инвалидам, семьям, нахо-
дящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, учреждениям 
среднего и высшего про-
фессионального образова-
ния и многим другим. За 
счёт финансовой поддерж-
ки компании реализовано 
несколько мероприятий по 
благоустройству города За-
волжья.

Ежегодно помощь получа-
ют дом ребёнка г. Заволжья, 
Центр внешкольной работы 
«Ровесник», реабилитацион-
ный центр для детей и под-
ростков с ограниченными 
возможностями здоровья 

Городецкого района. Благо-
даря ГЭС было установлено 
15 новых детских игровых 
площадок во дворах и об-
щественных местах города.

В рамках акции «Рождён-
ные энергией», реализуемой 
ПАО «РусГидро», родильное 
отделение Заволжской го-
родской больницы несколь-
ко лет подряд получает со-
временное медицинское 
оборудование. 

В Керженском запо-
веднике на средства Рус-
Гидро реализован проект 
«Экопарк», в рамках кото-
рого произведены работы 
по благоустройству тер-
ритории, установлены ин-
формационные стенды и 
искусственные гнездовья, 
построены понтонная смот-
ровая площадка на озере, 
познавательно-игровая пло-
щадка, экопарковка. 

На протяжении многих 
лет Нижегородская ГЭС от-
мечается Городецким рай-
оном за большой вклад в 
развитие территории. В 
юбилейном для станции 
2015 году филиал вошёл в 
число самых активных ме-
ценатов Нижегородской об-
ласти и получил Почётный 
диплом «Благотворителю». 
Гидроэнергетики и дальше 
планируют помогать городу 
и району в рамках действу-
ющих благотворительных 
программ.

Елена ШАНЦЕВА, 
специалист по связям 

с общественностью
филиала ПАО «РусГидро» 

- «Нижегородская ГЭС»

С 2004 года Нижегородская ГЭС оказала 
благотворительную помощь в регионе в размере 
более 40 миллионов рублей.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести - Привол-
жье» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. 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 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 0+
07.05 «Тренировка на ННТВ» 12+
07.20, 14.30, 15.15 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
08.30, 12.20, 15.55 Д/с «Первые лица 
Государственного Совета» 12+
08.45, 13.25, 19.15, 21.55 «Патруль 
ННТВ» 16+
09.20, 20.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
11.15 Д/с «В мире секретных знаний» 
12+
12.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

13.30, 23.50 «День за днем» 12+
15.00, 18.45 «Медиацентр «Нижего-
родский Кремль» 12+
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
17.00 «Патруль ННТВ+Время но-
востей» 12+
17.40, 22.30 Д/с «Моя история. Татья-
на Устинова» 12+
18.10, 19.00 Д/с «В мире прошлого» 
12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+

ВОЛГА
06.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
09.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 
6+
11.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» 16+
13.10, 22.50 Искусство войны 16+
14.10, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
15.10, 19.25 В мире звезд 16+
16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00, 20.30, 22.30 Новости 16+
20.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+

23.50 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 0+
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебедев» 
12+
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.40 «Короли эпизода. Сергей Фи-
липпов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Никоненко» 
12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» 12+
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+
22.35 «Красная армия Германии» 16+
23.10 «Знак качества» 16+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 12+
18.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 «Детки-предки» 12+
08.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
10.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» 0+
11.55 «Галилео» 12+

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.45 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
12+
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30 «Другие Романовы» 0+
08.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение» 0+
08.50 ХХ век 0+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 0+
11.30, 23.20 Красивая планета 0+
11.50 Academia 0+
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский.  
Ностальгия по настоящему» 0+
13.20 Юбилей Евгении Симоновой 0+
14.10 Д/ф «Женитьба» 0+
16.45 Играют лауреаты XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чайковско-
го 0+
18.00 «Уроки рисования» 0+
18.30 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и 
пути» 0+
19.15 Д/ф «Большие гонки» 0+
20.05 «Правила жизни» 0+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Д/ф «Дети и деньги» 0+
21.35 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН-
ДА» 16+
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
16+
08.15 «Не факт!» 6+
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 0+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
11.55 «Реальная мистика» 16+
12.55 «Понять. Простить» 16+
14.00 «Порча» 16+
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+
19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 
16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
16+
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
16+

МАТЧ!
06.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2018/2019. 
«Реал» - ЦСКА 0+
08.00, 11.25, 16.55, 23.25 Все на 
Матч! 12+
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь. 
Отбор. Россия - Сербия 0+
10.25 «На гол старше» 12+
10.55 «Олимпийский гид» 12+
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости 
16+
12.00 Футбол. Чемп. Германии 0+
14.00 После футбола 12+
15.05 Футбол. Аршавин. Избранное 
0+
16.05 «Открытый показ» 12+
17.30 Футбол. ЛЧ. 2014/2015. Финал. 
«Ювентус» - «Барселона» 0+
20.05 «Самый умный» 12+
20.25 Тотальный футбол 12+
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Кельн» - «Лейпциг» 12+
00.00 Х/ф «ВОИН» 12+

Понедельник, 1 июня
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ОТ ВСЕЙ души благо-
дарю тех, кто поздра-
вил меня с 75-лети-

ем Великой Победы!

Жители получили маски

ОДНАКО не каждая  
семья или пенсионер 
может найти сред-

ства для того, чтобы их ку-
пить и тем более постоянно 
обновлять. Особого уваже-
ния поэтому заслуживают те 
неравнодушные люди, кото-
рые в этой ситуации приш-
ли на помощь землякам.

В майские праздничные 
дни депутат Думы города 
Заволжья Алексей Влади-
мирович Алексеев оказал 
благотворительную по-

мощь – раздал жителям 
домов № 1, 2, 3 и 4 по ули-
це Луначарского, № 1, 3 и 
11 по улице Пирогова, № 1 
и 2 по переулку Пирогова  
защитные маски в коли-
честве 2000 штук. Жители 
выражают благодарность 
А.В. Алексееву за заботу и 
оказанную помощь.

Председатели советов 
домов и старшие по подъ-
ездам: ул. Луначарского, 
д.1 – Ю.А. Рассадкина, 
д.2 -  Н.Н. Денисова, д.3 
–       С.П. Дереберя и Г.Ф. 
Звонова, д. 4 – В.А. Коче-
това, пер. Пирогова, д.1 
– К.В. Белова, д.2 – М.Г. 
Москвичева.

На фото: А.В. Алексеев 
вручает маски старшей 
по подъезду дома № 1 по 
переулку Пирогова К.В. 
Беловой.

Фото предоставлено 
А.В. АЛЕКСЕЕВЫМ

Пандемия требует от 
нас соблюдения мер 
предосторожности. 
Роспотребнадзор 
рекомендует применять 
в быту защитные 
маски и перчатки, а в 
общественных местах они 
стали обязательными для 
ношения. 

Ветерану оказали внимание
Особую благодарность 

высказываю Нижегород-
ской ГЭС за очень нужные 
для меня приборы – глю-
кометр, тонометр и сер-
тификат на приобретение 
лекарственных препаратов 
в сети аптек, а также за 
продовольственные това-
ры. Очень было приятно, 

что ничего не забыли, ни 
одной мелочи.

Благодарю также со-
вет ветеранов Заволжско-
го моторного завода, А.В. 
Дружаеву - сеть аптек «Ви-
талина», ТНС Энерго НН, 
АО «Газпром НН» за серти-
фикаты, предпринимателя 
Ш. Алимурадова и других 

предпринимателей и част-
ных лиц, которые навести-
ли меня в большой, важный 
для меня праздник, сказали 
добрые слова и преподнес-
ли подарки. Говорю «спаси-
бо» за внимание, оказанное 
администрациями Городец-
кого района и г. Заволжья.

М.П. ГУСЬКОВА

Я – Гуськова Мария 
Петровна, участница 
Великой Отечественной 
войны, инвалид II группы. 
Мне 96 лет.

ЗА НЕДЕЛЮ, с 17 по 
24 мая, в районе про-
изошло 3 пожара.

Так, 20 мая по адресу:  
г. Заволжье, ул. Рожде-
ственская, в районе Мала-
хово произошёл пожар в 
блоке гаражей, в результа-
те чего повреждена внут-
ренняя отделка и кровля 
2-х гаражей на общей пло-

СЛУЖБА «101» ИНФОРМИРУЕТ

Хроника пожаров за неделю

щади 15 кв.м. В настоящее 
время по данному фак-
ту проводится проверка, 
причина пожара и причи-
нённый ущерб устанавли-
ваются.

21 мая по адресу: Ни-
коло-Погостинский с/с,  
п. Аксентис, у д.33 произо-
шёл пожар в гараже гр. С. 
В результате  строение га-

ража повреждено огнём на 
площади 5 кв.м. Причина 
устанавливается.

21 мая по адресу: Фе-
дуринский с/с, у д. Б. Су-
ходол произошёл пожар в 
строительном вагончике, в 
результате чего была по-

По данным Государственного пожарного надзора 
Городецкого района, за истекший период 2020 года 
на территории района зарегистрировано 62 пожара, за 
аналогичный период прошлого года - 102 (снижение 
на  40 проц.), травмирован 1 человек, гибели людей 
в 2020 году не допущено, за аналогичный период 
2019 года 4 погибших.

вреждена внутренняя от-
делка строения на общей 
площади 15 кв.м. По факту 
пожара проводится про-
верка, устанавливаются 
причина и ущерб.

ОНД и ПР 
по Городецкому району

ВОПРОС, касающийся питания человека, рас-
сматривается медицинскими специалистами 
отдельно, и уделяется ему особое внимание. 

Гастроэнтерологи и диетологи рекомендуют сде-
лать процесс питания систематическим, то есть 
призывают принимать пищу примерно в одно и 
то же время (регулярно). При этом рекомендует-
ся избегать переедания, а отдать предпочтение 
меньшему количеству принимаемой пищи при 
большем количестве её приёмов. То есть придер-
живаться принципа «меньше, но чаще». 

В рационе питания рекомендуется ограничить 
приём жирных, жареных, копчёных, острых, солёных 
и маринованных блюд. Отказаться от частого упот-
ребления алкоголя и газированных напитков. Сре-
ди прочего не стоит слишком часто баловать себя 
сладостями и выпечкой. Предпочтение стоит отдать 
блюдам, приготовленным на пару, отварной пище, 
белой рыбе, свежим фруктам, овощам, не забывая 
и о зерновых продуктах. Не стоит «мучить» себя и 
диетами, исключающими из рациона питания многие 
продукты. Это часто нарушает сбалансированность 
питания и приводит к негативным последствиям, по-
этому соблюдать её надо по назначению врача. 

29 мая – Всемирный 
день здорового 
пищеварения

Процесс пищеварения, безусловно, 
важен для человека. А его несоблюдение 
приводит к таким неприятным моментам, 
как ожирение, нарушение обмена веществ, 
различные заболевания желудочно-кишечного 
тракта - изжога, гастрит и другие.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 К юбилею Татьяны Покров-
ской. «Непобедимые русские ру-
салки» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести - При-
волжье» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+

13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных Со-
бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
16+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00 
«Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 
0+
06.40 «Тренировка на ННТВ» 12+
06.55, 14.30, 15.15 Х/ф «САМО-
УБИЙЦА» 12+
08.30, 12.20 Д/с «Первые лица 
Государственного Совета» 12+
08.45, 13.25, 19.15, 21.55  
«Патруль ННТВ» 16+
09.20, 20.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
11.15 Д/с «В мире секретных зна-
ний» 12+
12.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
13.30, 23.50 «День за днем» 12+
15.00, 18.45 «Медиацентр «Ниже-
городский Кремль» 12+
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+

17.00 «Патруль ННТВ+Время но-
востей» 12+
17.40 Д/с «Моя история. Дмитрий 
Косарев» 12+
18.10, 19.00 Д/с «В мире прош-
лого» 12+
22.30 Д/с «Моя история. Валерий 
Гаркалин» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 
22.30 Новости 16+
06.20, 08.20 Герои Волги 16+
06.35 Эксперименты 16+
07.00, 23.40 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 
16+
08.35, 16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
10.20 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 0+
12.00, 15.10 В мире звезд 16+
13.20, 22.50 Русский след 16+
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
12+
18.20 Программа партии 16+
19.55 Телекабинет врача 16+
20.15 Покупайте нижегородское 16+
20.50 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 0+
08.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
09.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Вера Аленто-
ва» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Хроники московского 
быта. Смертельная скорость» 
12+
18.15 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ-2» 12+
22.35 «10 самых… избитые звез-
ды» 16+
23.10 Д/ф «Битва за наследство» 
12+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 12+
18.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 «Галилео» 12+
09.05 Х/ф «2012» 16+
12.15 М/ф «ШРЭК-2» 6+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35, 20.05 «Правила жизни» 0+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима» 0+
08.55, 00.00 Д/ф «Евгений Габри-
лович. Писатель экрана» 0+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА» 0+
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х час-
тях. Нина Усатова» 0+
11.50 Academia 0+
13.25 «Игра в бисер» 0+
14.10 Д/ф «Троил и Крессида» 0+
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 0+
17.10 Играют лауреаты XVI Меж-
дународного конкурса им. П.И. 
Чайковского 0+
18.00 «Уроки рисования» 0+
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Ча-
пай думать будет!» 0+
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из го-
рода Солнца» 0+
21.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЁТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.25 «Не факт!» 6+
08.55, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 
16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 
12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
07.05 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15 «Тест на отцовство» 16+
12.20 «Реальная мистика» 16+
13.25 «Понять. Простить» 16+
14.30 «Порча» 16+
15.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР МАТЕ-
РИ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» 16+
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

МАТЧ!
06.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» 
- Зенит» (СПб) 0+
08.00, 10.50, 13.05, 17.00 Все на 
Матч! 12+
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. Моло-
дежь. Отбор. Россия - Латвия 0+
10.20 «На гол старше» 12+
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 
Новости 16+
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Женщины. 10 км 0+
12.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Мужчины. 15 км 0+
13.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона» 
12+
14.20 Континентальный вечер 
12+
15.10 «КХЛ. Один сезон спустя» 
12+
15.45 Бокс. Костя Цзю против 
Рикки Хаттона 16+
18.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 
2017/2018. Финал. «Реал» - «Ли-
верпуль» 0+
20.25 Все на футбол! 12+
21.10 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Бенфика» - «Тондела» 12+
23.10 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Витория Гимарайнш» - «Спор-
тинг» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 К юбилею Татьяны Друбич. 
«На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести - При-
волжье» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 «Место встречи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 К юбилею Виктора Тихонова. 
«Последний из атлантов» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести - При-
волжье» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных Со-

бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00 
«Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 0+
07.05 «Тренировка на ННТВ» 12+
07.20, 14.30, 15.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» 12+
08.30, 12.20, 15.55 Д/с «Первые 
лица Государственного Совета» 
12+
08.45, 13.25, 19.15, 21.55 «Патруль 
ННТВ» 16+
09.20, 20.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
11.15 Д/с «В мире секретных зна-
ний» 12+
12.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
13.30, 23.50 «День за днем» 12+
15.00, 18.45 «Медиацентр «Нижего-
родский Кремль» 12+
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
17.00 «Патруль ННТВ+Время но-
востей» 12+

17.40 Д/с «Моя история. Леонид 
Рошаль» 12+
18.10, 19.00 Д/с «В мире прошло-
го» 12+
22.30 Д/с «Моя история. Дмитрий 
Косарев» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 
22.30 Новости 16+
06.20, 08.20, 18.20, 22.50 Герои 
Волги 16+
06.35 Эксперименты 16+
07.00, 00.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 
16+
08.35, 16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
10.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
11.35, 15.10, 19.40 В мире звезд 
16+
12.25 Планета вкусов 16+
13.20, 23.05 Искусство войны 16+
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
20.50 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 0+

08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий Кры-
мов» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Хроники московского 
быта. Женщины первых миллио-
неров» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10 «Приговор. Басаевцы» 16+

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 12+
18.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 «Галилео» 12+
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.15 М/ф «ШРЭК» 6+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо» 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35, 20.05 «Правила жизни» 0+
08.05, 12.35 Д/ф «Большие гонки» 
0+
08.55 Д/ф «На эстраде Владимир 
Винокур» 0+
09.50 Цвет времени 0+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 0+
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова» 0+
11.50 Academia 0+
13.25 «Белая студия» 0+
14.10 Д/ф «Двенадцатая ночь, или 
Называйте, как угодно» 0+
16.55 Играют лауреаты XVI Между-
народного конкурса им. П.И. Чай-
ковского 0+
18.00 «Уроки рисования» 0+
18.30 Д/ф «Бег». Сны о России» 0+
19.15 Д/ф «Роковой конфликт Иу-
деи и Рима» 0+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» 0+
21.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН» 0+
23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20 «Не факт!» 6+
08.55, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПОС-
ЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 
12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
07.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
12.15 «Реальная мистика» 16+
13.15 «Понять. Простить» 16+
14.20 «Порча» 16+
14.50, 22.35 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 
16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
16+
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
16+

МАТЧ!
06.00 Футбол. ЛЧ 2003/2004. «Ло-
комотив» (Москва) - «Монако» 0+
08.00, 10.50, 13.05, 16.35, 23.25 
Все на Матч! 12+
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь. 
Отбор. Эстония - Россия из Эсто-
нии 0+
10.20 «На гол старше» 12+
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 
Новости 16+
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Мужчины. 15 км 0+
13.35 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Матч за 3-е место. Россия - Нор-
вегия 0+
15.05 Реальный спорт. Гандбол 
12+
16.00 «Олимпийский гид» 12+
17.15 Футбол. ЛЧ. Сезон 
2016/2017. Финал. «Ювентус» - 
«Реал» 0+
19.50 Больше, чем футбол. 90-е 
12+
20.50 «День, в который вернулся 
футбол» 12+
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вердер» - «Айнтрахт» 12+
00.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
16+

16.25 «Основано на реальных Со-
бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
16+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00 
«Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 
0+
07.05 «Тренировка на ННТВ» 12+
07.20, 14.30, 15.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» 12+
08.30, 12.20, 15.55, 17.40 Д/с 
«Первые лица Государственного 
Совета» 12+
08.45, 13.25, 19.15, 21.55 «Пат-
руль ННТВ» 16+
09.20, 20.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
11.15 Д/с «В мире секретных зна-
ний» 12+
12.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
13.30, 23.50 «День за днем» 12+
15.00, 18.45 «Медиацентр «Ниже-
городский Кремль» 12+
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» 16+
17.00 «Патруль ННТВ+Время но-
востей» 12+
17.55 Д/с «В мире прошлого» 12+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 12+
22.30 Д/с «Моя история. Леонид 
Рошаль» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
16+
22.30 «Водить по-русски» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 
22.30 Новости 16+
06.20 Планета вкусов 16+
07.00, 00.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 
16+
08.20, 16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
10.05, 20.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» 12+
11.20, 15.20 В мире звезд 16+
13.20, 23.05 Искусство войны 
16+
14.20, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
12+
18.20, 22.50 Герои Волги 16+
19.35 Эксперименты 16+
20.05 Телекабинет врача 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 0+
08.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Дробы-
шева» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО 
ОМУТА» 12+
20.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 
12+
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе» 16+
23.10 Д/ф «Жены против любов-
ниц» 16+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 12+
18.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 «Галилео» 12+
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
09.55 М/ф «АИСТЫ» 6+
11.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35, 20.05 «Правила жизни» 0+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Большие 
гонки» 0+
08.55 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуй-
ста!» 0+
09.50 Цвет времени 0+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА» 0+
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х час-
тях. Нина Усатова» 0+
11.50 Academia 0+
13.25 «Сати. Нескучная класси-
ка…» 0+
14.10 Д/ф «Король Лир» 0+
16.15 Д/ф «Высота» 0+
16.55 Играют лауреаты XVI Меж-
дународного конкурса им. П.И. 
Чайковского 0+
18.00 «Уроки рисования» 0+
18.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?» 0+
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.50 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? Или позитивный 
взгляд на современное искус-
ство» 0+
21.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 
357» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.25, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
08.45 «Не факт!» 6+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОТРЫВ» 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 
16+
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 
12+

19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
07.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
12.15 «Реальная мистика» 16+
13.15 «Понять. Простить» 16+
14.20 «Порча» 16+
14.50, 22.35 Т/с «ВЫБОР МАТЕ-
РИ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» 16+
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

МАТЧ!
06.00 Футбол. Кубок кубков 
1998/1999. «Локомотив» (Моск-
ва) - «Лацио» 0+
08.00, 11.00, 17.05, 22.00 Все на 
Матч! 12+
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. Моло-
дежь. Отбор. Россия - Польша 
0+
10.30 «На гол старше» 12+
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Женщины. 10 км 0+
12.45 «Лыжницы в декрете» 12+
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Но-
вости 16+
13.10 «Владимир Минеев. Про-
тив всех» 16+
13.40 Смешанные единоборства. 
Leon Warriors. Владимир Минеев 
против Артура Пронина 16+
15.40 Все на футбол! Открытый 
финал 12+
16.40 «Самый умный» 12+
17.45 Футбол. ЛЧ. Сезон 
2015/2016. Финал. «Реал» - «Ат-
летико» 0+
21.25 Обзор Чемп. Германии 12+
22.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+

Четверг, 4 июня



Пятница, 5 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «На дачу!» 6+
15.25 К 20-летию «Брата 2». «Сер-
гей Бодров. «В чем сила, брат?» 
12+
16.30 Х/ф «БРАТ» 16+
18.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Алексей Балабанов. Найти 
своих и успокоиться» 16+

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 12+
06.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 
16+
08.35 «Устами младенца» 12+
09.20 «Когда все дома» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 16+
11.15 «100янов» 12+
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 
12+
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-
СТВО» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер» 12+

НТВ
06.15 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
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» 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Основано на реальных Со-
бытиях» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом 2» 16+

ННТВ
06.00, 13.15 «Сборник мультфиль-
мов» 0+
06.45 М/ф «ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕ-
СИЯ. ТАЙНА СУХАРЕВОЙ БАШНИ» 
6+
08.05 Д/ф «Привлекательность. 
Наука притяжения» 12+
08.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» 6+
10.25 Х/ф «ЛЁД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ» 12+
12.00 «Время новостей. Итоги не-
дели» 12+
12.45 «Источник жизни» 12+
13.45 М/ф «ПЧЁЛКА МАЙЯ И КУ-
БОК МЁДА» 12+
15.15 Т/с «ЗАГС» 16+
17.30 «Время новостей» 12+
17.45 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+

Суббота, 6 июня

Воскресенье, 7 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
16+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.20 К 20-летию фильма. «Гра-
ница. Таежный роман» 12+
12.20, 15.20 «Граница. Таежный 
роман» 12+
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
16+
08.00 «Вести - Приволжье» 16+
08.20 Местное время. Суббота 
16+
08.35 «По секрету всему свету» 
12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 16+
11.15 «100янов» 12+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 
12+

НТВ
05.05 «Таинственная Россия» 
16+
05.50 «ЧП. Расследование» 16+
06.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «Готовим» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 6». Лучшее 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести - При-
волжье» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

7

20.00 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» 16+
22.30 Т/с «КРАСАВЧИК» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 Т/с «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
10.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 
16+
12.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
16.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК  
КОБРЫ 2» 16+
18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
20.40 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30 Николай Еременко. «Ищите 
женщину» 16+
06.30 Т/с «БАНДЫ» 16+
08.25, 21.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» 16+
12.00, 20.30 Послесловие 16+
13.00 Телекабинет врача 16+
13.20 Время зарабатывать 16+
13.35 Валентин Смирнитский. 
Портос на все времена 16+
14.35 Концерт «Взрослые и дети» 
12+
16.45 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
18.40 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых… избитые звезды» 
16+
08.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» 12+

11.30, 14.30 События 16+
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 6+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-
бушка-скандал» 16+
15.35 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов» 12+
16.30 «Прощание. Михаил Коно-
нов» 16+
17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 
12+
21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+

ТВ 3
06.00, 09.15, 10.15 Мультфильмы 
0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 «Новый день» 12+
10.00 «Комаровский против коро-
навируса» 12+
12.00 «Мама Russia» 16+
13.00 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 
МЁРТВЫМ» 16+
14.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
17.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
21.15 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 
16+
23.30 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в са-
погах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 13.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 М/ф «ПИНГВИНЫ ИЗ МА-
ДАГАСКАРА В РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯХ» 6+
10.10 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

15.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
18.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ 
(2017)» 16+
23.00 «Стендап андеграунд» 18+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. День Свя-
той Троицы 0+
07.00 Мультфильмы 0+
07.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 
0+
09.55 «Обыкновенный концерт» 
0+
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ» 0+
11.50 Письма из провинции 0+
12.20 Диалоги о животных 0+
13.05 «Другие Романовы» 0+
13.30 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
им. И. Моисеева. Избранное 0+
14.10 Д/с «Забытое ремесло» 0+
14.25 «Дом ученых» 0+
14.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИ-
НА СЕПТИМА» 0+
16.25 Искатели 0+
17.10 Юбилей актрисы. «Те, с ко-
торыми я… Татьяна Друбич» 0+
18.10 «Романтика романса» 0+
19.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ» 0+
21.45 Д/с «Архивные тайны» 0+
22.15 Опера «Пиковая дама». 
1983 г. 0+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+

13.50 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Николай Селивановский. 
Смертельный риск» 16+
14.40 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй Мировой  
войны» 12+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
07.10 «Пять ужинов» 16+
07.25 Х/ф «САНГАМ» 16+
11.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

МАТЧ!
06.00, 13.20, 18.30, 22.20 Все на 
Матч! 12+
06.30 Футбол. ЛЧ. Сезон 
2018/2019. Финал. «Тоттенхэм» - 
«Ливерпуль» 0+
09.10 «Финал. Live» 12+
09.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» 12+
10.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Падерборн» 0+
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Но-
вости 16+
12.35 «Открытый показ» 12+
14.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вердер» - «Вольфсбург» 12+
16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Унион» - «Шальке» 12+
18.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Аугсбург» - «Кельн» 12+
20.55 После футбола 12+
21.55 «Самый умный» 12+
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

ЗАО «Сервис-ТВ»

11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.50 «Международная пилора-
ма» 16+
23.40 «Своя правда» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Наша Russia» 16+
17.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
19.00 «Остров Героев» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2» 16+

ННТВ
06.00 «Сборник мультфильмов» 
0+
06.30 М/ф «ПЧЁЛКА МАЙЯ И КУ-
БОК МЁДА» 12+
08.00 Д/с «Планета вкусов» 12+
08.30 Д/с «70 лет спустя» 12+
09.10 Д/ф «Док. Экран. Патриоты 
и предатели» 12+
09.50 Т/с «ЗАГС» 16+
12.00 «Земля и Люди» 12+
12.30 Д/с «Ландшафтные хитрос-
ти» 12+
12.50 «Proимущество» 12+
13.05 М/ф «ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕ-
СИЯ. ТАЙНА СУХАРЕВОЙ БАШ-
НИ» 6+
14.20 Т/с «КРАСАВЧИК» 16+
17.30 «Время новостей» 12+
17.45, 20.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» 16+
19.30 «Медиацентр «Нижегород-
ский Кремль». Итоги недели» 12+
20.30 Х/ф «Я И ТЫ» 16+
22.30 Х/ф «ЛЁД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ» 12+
00.00 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
06.00 М/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС» 6+
07.40 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Одна бабка сказала! Самые 
опасные слухи» 16+
17.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
19.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК  
КОБРЫ 2» 16+
21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
23.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 В мире звезд 16+
06.05 Т/с «БАНДЫ» 16+
08.00, 21.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
13.00 Николай Еременко. «Ищи-
те женщину» 16+
13.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 
16+
20.35 Для тех, чья душа не спит 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.05 «Полезная покупка» 16+

08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 12+
08.40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События 16+
13.10, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 12+
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 «90-е. Малиновый пиджак» 
16+

ТВ 3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 «Рисуем сказки» 0+
10.30 «Мама Russia» 16+
11.15 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 
16+
13.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
16+
16.45 Х/ф «РЭД» 16+
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
23.15 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 
МЁРТВЫМ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.20 М/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗ-
МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИ-
КАДЕЛЕК» 0+
12.05 М/ф «ОБЛАЧНО… 2. 

МЕСТЬ ГМО» 6+
13.55 М/ф «ШРЭК» 6+
15.40 М/ф «ШРЭК-2» 6+
17.25 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
19.10 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 
12+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
16+
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 0+
07.05 Мультфильмы 0+
08.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА…» 
0+
09.35 «Обыкновенный концерт» 
0+
10.05 «Передвижники. Василий 
Суриков» 0+
10.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 0+
13.20 Земля людей 0+
13.50 Д/ф «Мастера камуфляжа» 
0+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 0+
15.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИ-
ЛА» 0+
17.25 Д/ф «Умные дома» 0+
18.05 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы в театре «Ла Скала» 
0+
20.15 Д/ф «Не укради. Возвра-
щение святыни» 0+
21.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ 
ГЕОРГА» 16+
22.50 Клуб 37 0+
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ» 0+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
07.15, 08.15 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.00 «Легенды цирка» 6+

09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.20 «Специальный репортаж» 
12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14.55, 18.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
18.10 «Задело!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
11.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.15 Д/с «Звезды говорят» 16+

МАТЧ!
06.00 Д/ф «Первые» 12+
07.00, 15.25, 18.30, 21.50 Все на 
Матч! 12+
07.30 Скачки. «Страдброкский 
гандикап» 12+
09.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Но-
вости 16+
12.10 Все на футбол! 12+
13.10 «Открытый показ» 12+
13.50 Больше, чем футбол. 90-е 
12+
14.50 «Смешанные единобор-
ства. Бои по особым правилам» 
16+
16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» - «Бавария» 12+
19.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Герта» 12+
21.25 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» 12+
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.35 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 «Время но-
востей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 
0+
06.45 «Тренировка на ННТВ» 12+
07.00, 14.30, 15.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
ЦЕПЬ» 6+
08.30, 12.20, 22.15 Д/с «Первые 
лица Государственного Совета» 
12+
08.45, 13.25, 19.15 «Патруль 
ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «Я И ТЫ» 16+
11.15 Д/с «В мире секретных зна-
ний» 12+
12.35, 18.10 «Сказы» 12+
12.40 Д/ф «Док. Экран. Патриоты 
и предатели» 12+
13.30, 00.00 «День за днем» 12+
15.00, 18.45 «Медиацентр «Ниже-
городский Кремль» 12+
16.15, 23.15 Д/с «70 лет спустя» 
12+
17.00 «Патруль ННТВ+Время но-

востей» 12+
17.40 «Земля и Люди» 12+
18.15 Д/с «Моя история. Валерий 
Гаркалин» 12+
19.00 «Proимущество» 12+
19.30, 22.30 «Время новостей. 
Итоги недели» 12+
20.15 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Д/ф «Миллионер на дива-
не» 16+
21.00 Д/ф «Анатомия катастроф» 
16+
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
4» 16+
23.40 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 
22.30 Новости 16+
06.20 Программа партии 16+
06.35 Телекабинет врача 16+
07.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
08.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
10.10 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 16+
11.30, 13.20, 21.40 В мире звезд 
16+
12.30 Планета вкусов 16+
14.00 Т/с «БАНДЫ» 16+
18.20 Концерт «Взрослые и дети» 
16+

20.10 Время зарабатывать 16+
20.50 Без галстука 16+
21.10 Для тех, чья душа не спит 
16+
22.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 0+
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Так-
си на Дубровку» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.40, 14.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» 12+
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
12+
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.05 «Комаровский против коро-
навируса» 12+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 12+
19.30 Х/ф «РЭД» 16+
21.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
23.45 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 «Галилео» 12+
09.05 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
11.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 16+
23.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35 «Правила жизни» 0+
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима» 0+
08.55 ХХ век 0+
09.50 Цвет времени 0+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА» 0+
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова» 0+
11.50 Academia 0+
13.25 «Энигма. Ланг Ланг» 0+
14.10 Д/ф «Отелло» 0+
17.10 Играют лауреаты XVI Меж-
дународного конкурса им. П.И. 
Чайковского 0+
18.00 «Уроки рисования» 0+
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» 0+
19.10 «Смехоностальгия» 0+
19.35 Искатели 0+
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
20.40 К юбилею Олеси Николае-
вой 0+
21.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 
0+
23.40 Д/ф «Мужская история» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» 
12+
06.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.50, 08.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 
16+
10.10, 13.20, 14.05 Т/с «ПОКУШЕ-
НИЕ» 12+
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
22.25 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Петр Ивашутин» 16+

23.10 «Десять фотографий» 
6+
00.00 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
07.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
12.15 «Реальная мистика» 16+
13.20 «Понять. Простить» 16+
14.25 «Порча» 16+
14.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
16+
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» 16+
23.00 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА» 16+

МАТЧ!
06.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. Фи-
нал. «Дьер» - «Ростов-Дон» 0+
08.00, 10.50, 13.25, 21.00, 23.25 
Все на Матч! 12+
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. Моло-
дежь. Отбор. Сербия - Россия 0+
10.20 «На гол старше» 12+
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости 
16+
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Скиатлон. Мужчины 
0+
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Классический стиль 
0+
13.55 Футбол. ЛЧ. Сезон 
2018/2019. Финал. «Тоттенхэм» - 
«Ливерпуль» 0+
16.30 «Финал. Live» 12+
16.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» 12+
17.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
«Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ» 12+
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Фрайбург» - «Боруссия» 12+
23.55 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 
12+
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П о к у п а е м  
МАКУЛАТУРУ

ОТХОДЫ: плёнок, 
полипропилена,  

ПЭТ-бутылок, канистр.
ГРУЗЧИКИ, ВЕСЫ, ДЕНЬГИ.

8-902-688-04-21
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ПРОДАЮ УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ. 

Сотовый поликарбонат. 
8-920-064-12-19.

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА. 

Объект охраны: ЗАО «ЗЗГТ» (г. Заволжье). 
Условия: график работы 1/3, возможность подра-

ботки, полный соц. пакет. Зарплата - 1800 руб. за 
сутки.

Тел.: 8-910-058-78-23, 
8-910-133-30-62.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«Балахнинский филиал ННГУ
имени Н.И. Лобачевского» 

объявляет приём в 2020 г. выпускников 9-х и 
11-х классов, выпускников техникумов и коллед-
жей для обучения на очной, очно-заочной (вечер-
ней) и заочной формах на бюджетной и коммер-
ческой основе. 

На программы среднего профессионального обра-
зования (СПО) по специальностям:

- Компьютерные системы и комплексы
- Электрические станции, сети и системы
- Технология машиностроения
- Тепловые электрические станции
- Документационное обеспечение управления и 

архивоведение
- Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).

На программы высшего образования (ВО) (бака-
лавриата) по направлениям:

- Прикладная информатика
- Электроэнергетика и электротехника
- Государственное и муниципальное управление.

Иногородним предоставляется общежитие.
606400, г. Балахна, ул. Дзержинского, 21.

По вопросам СПО обращаться по тел.: 8(83144) 
6-51-63, 6-71-70, 6-71-72, 6-71-73. 

По вопросам ВО обращаться по тел.: 8(83144) 
6-52-40, 6-71-70, http://www.unn.ru/cdo/Balakhna
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки серия 90Л01 № 009562, per. № 2490 выдана 
02.12.2016 г. 

На автостоянку требуются 
СОТРУДНИКИ. График 1/2. 

Тел. 89524603460.

ОФИЦИАЛЬНО

ДОСТАВИМ: ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, 
ОПГС, ЧЕРНОЗЁМ, КИРПИЧ, ДРОВА, НАВОЗ. 

Цена договорная. Тел. 8-952-459-24-21.

Будь полон энергии и 
силы! Пусть здоровье бу-
дет крепким, друзья - вер-
ными, семья - дружной! 
Пусть все твои цели осу-
ществляются без особого 
труда! 

С любовью 
родители, брат, сын, 
внучка и крестники

Поздравляем дорогого 
Александра Вячеславовича 

ЕВДОКИМОВИЧА 
с юбилеем!

ИЗ ЛУННОГО КАЛЕНДАРЯ
Луна растёт с 23 по 31 мая – Новолуние.
30 и 31 мая – благоприятные дни, чтобы заняться 

кустарниками крыжовника и смородины.

По данным Интернета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации города Заволжья

Городецкого муниципального района
Нижегородской области 

25.05.2020                                                       № 420
О назначении, организации и проведении 
рейтингового голосования в форме 
дистанционного голосования по выбору 
общественной территории города Заволжья 

В соответствии с постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 4 марта 2019 г. № 124 «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения рейтинго-
вого голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальными программами форми-
рования современной городской среды муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области», 
муниципальной программой «Формирование современ-
ной городской среды на территории города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской 
области в 2018-2024 годах», утвержденной постанов-
лением Администрации города Заволжья от 30.11.2017  
№ 831 (в редакции постановления Администрации горо-
да Заволжья от 22.05.2020 № 419), Администрация горо-
да Заволжья постановляет:

1. Назначить проведение рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской об-
ласти, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2021 году, в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной городской 
среды на территории города Заволжья Городецкого муни-
ципального района Нижегородской области в 2018-2024 
годах», утвержденной постановлением Администрации 
города Заволжья от 30.11.2017 № 831 (в редакции поста-
новления Администрации города Заволжья от 22.05.2020 
№ 419), (в срок с 12 июня 2020 года по 1 июля 2020 
года).

2. Определить способ проведения рейтингового голо-
сования в форме дистанционного голосования путем он-
лайн-голосования на сайте Golosza.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – Сайт), а 
также онлайн-голосования в специально оборудованных 
местах для дистанционного голосования, расположен-
ных по следующим адресам: 

1) Молодежно-культурный центр «Энергетик», Ниже-
городская область, Городецкий район, город Заволжье, 
пл. Ленина, д.1; 

2) Городская поликлиника №2 Филиала №1 ГБУЗ НО 
«Городецкая ЦРБ» - Заволжская городская больница, Ни-
жегородская область, Городецкий район, город Завол-
жье, ул.Железнодорожная, д.21. 

3) Муниципальное автономное учреждение Городец-
кого муниципального района Нижегородской области 
«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (МАУ «МФЦ Городец-
кого района»), Нижегородская область, Городецкий рай-
он, город Заволжье, пр.Мира, д.19. 

3. Установить, что регистрация (идентификация) участ-
ников рейтингового голосования в форме дистанционного 
голосования осуществляется с соблюдением требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» посредством введения данных 
участника голосования непосредственно на Сайте. 

4. Утвердить перечень общественных территорий го-
рода Заволжья Городецкого муниципального района Ни-
жегородской области, представленных на рейтинговое 
голосование в форме дистанционного голосования, со-
гласно Приложению.

5. Установить, что после завершения рейтингового го-
лосования в форме дистанционного голосования и про-
ведения всех необходимых действий на Сайте, Админи-
страция города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области направляет результаты 
рейтингового голосования в форме дистанционного го-
лосования в комиссию по рассмотрению предложений о 
благоустройстве дворовых территорий многоквартирных 
домов и общественных пространств города Заволжья, 
голосования по отбору общественных пространств и 
подведения итогов такого голосования для включения в 
муниципальную программу «Формирование современной 
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городской среды на территории города Заволжья Горо-
децкого муниципального района Нижегородской области 
в 2018-2024 годах» (далее – Общественная комиссия). 

6. Установить, что все жалобы, обращения, предложе-
ния, замечания, поступившие в ходе рейтингового голо-
сования в течение периода его проведения, указанного 
в п.1 настоящего Постановления, передавать в Общест-
венную комиссию.

Общественная комиссия на своем заседании рассмат-
ривает жалобы, обращения, предложения, замечания и 
при необходимости дает письменный ответ заявителю. 

7. Администрация города Заволжья в срок не позд-
нее 3 (трех) рабочих дней после дня завершения рей-
тингового голосования, указанного в п.1 настоящего По-
становления, передает его результаты в Общественную 
комиссию для подведения итогов.  

Общественная комиссия проводит заседание по под-
ведению итогов рейтингового голосования в срок не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания рейтин-
гового голосования, указанного в п.1 настоящего Пос-
тановления. 

8. Победители по итогам рейтингового голосования 
в форме дистанционного голосования определяются по 
наибольшему числу голосов, полученных по результа-
там такого голосования за ту или иную общественную 
территорию. При равном количестве голосов, отданных 
участниками голосования за общественные террито-
рии, приоритет отдается той общественной территории, 
которая в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области в 2018-2024 годах» под-
лежит благоустройству или окончанию благоустройства 
раньше. 

9. Итоговый протокол Общественной комиссии пе-
чатается на листах формата А4. Каждый лист итогового 
протокола должен быть пронумерован, подписан всеми 
присутствующими членами Общественной комиссии, за-
верен печатью Администрации города Заволжья и содер-
жать дату и время подписания протокола. Итоговый про-
токол Общественной комиссии составляется в 2 (двух) 
экземплярах. Время подписания протокола, указанное 
на каждом листе, должно быть одинаковым. Итоговый 
протокол Общественной комиссии передается на ответ-
ственное хранение в Администрацию города Заволжья. 

10. Сведения об итогах голосования подлежат офици-
альному опубликованию в газете «Новости Заволжья» и 
размещению на официальном сайте Администрации го-
рода Заволжья (www.zavnnov.ru). 

11. Документация, связанная с проведением рейтин-
гового голосования, в течение 1 (одного) года хранится в 
Администрации города Заволжья, а затем уничтожается. 

12. Граждане и организации вправе самостоятельно 
проводить агитацию в поддержку общественной терри-
тории, определяя ее содержание, формы и методы, в 
том числе с учетом рекомендаций Администрации горо-
да Заволжья. 

Агитационный период начинается со дня опубликова-
ния в средствах массовой информации настоящего По-
становления. 

13. Отделу по общим вопросам обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете «Новости За-
волжья» и размещение на официальном сайте Админи-
страции города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

14. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Администрации 
города Заволжья Белотелова В.В. 
Глава Администрации                              О.Н. ЖЕСТКОВА 

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Заволжья
от 25.05.2020 № 420

Перечень общественных территорий
города Заволжья Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, представленных на 
рейтинговое голосование в форме дистанционного 

голосования  
1. Сквер на ул. Железнодорожная, в районе дома 
№ 1а; 
2. Сквер на ул. Пономарева, в районе д. 6, 7, 8; 
3. Сквер на ул. Пушкина, в районе д. 5, 7, 8, 9; 
4. Сквер на ул. Павловского, в районе д. 5, 7, 13, 15.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

