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Молитва в Дивееве
Группа жителей Донбасса, эвакуированных на террито-

рии Нижегородской области, совершила паломническую 
поездку в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский 
монастырь. «На душе радость, что побывала здесь, – призна-
лась Светлана из Донецка. – По Канавке шла, слезы лились. 
Я благодарила Богородицу и просила, чтобы мой сыночек 
вернулся домой». Елена приехала в Нижний Новгород с дву-
мя внуками. Муж, сын и дочь остались в Донецке: «Надеюсь, 
что все скоро закончится, мы вернемся домой и будем про-
должать жить, как раньше жили. А сюда будем приезжать как 
паломники».

Мэр о строительстве метро
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев создал ка-

нал в мессенджере Telegram. Один из первых постов мэ-
ра – о строительстве метро. «Получены все технические 
условия на вынос коммуникаций, инженерных сетей на 
площадках строительства. К концу года планируем смон-
тировать проходческий щит, – написал Юрий Шалабаев. – 
Работы будут вестись на четырех площадках: улица Горь-
кого, площадь Свободы, около гостиницы Hampton на пе-
ресечении с Ковалихой и в районе Сенной площади, рядом 
с автостанцией. У последней планируется создать тупико-
вый оборотный комплекс. Поэтому около Сенной выроют 
самый длинный котлован длиной 800 метров. Одна из са-
мых сложных задач – разработка схем движения для объ-
езда стройплощадок. Мы стараемся минимально ограни-
чивать движение общественного и уличного транспорта, 
а также пешеходов».

Городские стипендии
На заседании комиссии по присуждению стипендий реше-

но присудить городские именные стипендии имени К. Мини-
на и Д. Пожарского 135 студентам, городские стипендии для 
социально незащищенной категории студентов – 29 студен-
там и городские именные стипендии главы Нижнего Новго-
рода – 30 молодым людям.

«Среди нижегородской молодежи немало неравнодушных 
ребят. Я надеюсь, что такая мера поддержки, как городская 
стипендия, станет для молодых людей стимулом для даль-
нейшего развития», – подчеркнул глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев.

«Сообщи, где торгуют смертью»
С 14 по 25 марта в Нижнем Новгороде проводится первый 

этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 
Акция направлена на привлечение общественности к уча-
стию в противодействии незаконному обороту и потребле-
нию наркотиков. В случае поступления оперативно значимой 
информации о фактах незаконного оборота наркотиков про-
сим сообщить ее на телефон доверия ГУ МВД России по Ни-
жегородской области: 268-23-32. Также можно оставить ин-
формацию на сайте НижнийНовгород.РФ  –> Город  –> Без-
опасность населения» –> Противодействие злоупотреблению 
наркотиков и их незаконному обороту. В администрации го-
рода работает горячая линия 8-910-790-39-06 «Сообщи, где 
торгуют смертью». Время работы: понедельник – четверг: 
с 9:00 до 18.00; пятница: с 9.00 до 17.00».

Соблюдайте ПДД
С начала года службой ГИБДД Нижнего Новгорода в го-

роде зарегистрировано 260 дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими. 315 человек получили ранения 
различной степени тяжести, из которых 27 пострадавших – 
дети. За 2 месяца погибло 4 участника дорожного движе-
ния. В Советском районе Нижнего Новгорода почти вдвое 
увеличилось количество дорожных происшествий по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года (с 29 до 44 
ДТП, в результате которых 59 человек пострадали). Основ-
ные причины ДТП по вине водителей – нарушение правил 
проезда пешеходного перехода, нарушение требований сиг-
налов светофора, несоответствие скорости дорожным усло-
виям, выезд на полосу встречного движения с разворотом, 
поворотом налево или объездом препятствия, несоблюде-
ние дистанции. Каждое десятое дорожное происшествие 
произошло по вине пешеходов. Представители госавтоин-
спекции призывают нижегородцев к строгому соблюдению 
правил дорожного движения.

Подготовил Сергей Анисимов

Повторный ремонт фасадов
«Календарная зима закончилась. Уста-

новившаяся в городе погода позволяет 
проводить определенные работы по благо-
устройству. Обычно активная стадия при-
ведения города в порядок после зимы на-
чинается во время месячника, чтобы к май-
ским праздникам в городе была чистота. 
Но уже сейчас необходимо заняться про-
метанием дорог и очисткой прибордюр-
ных полос от пыли и грязи. Дал поручение 
привести в порядок опоры освещения, све-
тофорные объекты и ограждения вдоль до-
рог. Необходимо очистить остановочные 
павильоны от объявлений», – сказал Юрий 
Шалабаев. В Нижегородском районе гла-
ва города обратил внимание на пробле-
му надпи сей на фасадах зданий и поручил 
руководителю районной администрации 
Илье Лагутину вести мониторинг таких 
объектов. «Печально смотреть на здания, 
которые отремонтировали в прошлом году, 
но фасады которых уже разукрашены ха-
отичными надписями. Провели к юбилею 
Нижнего Новгорода большую работу по ре-
монту фасадов. Сейчас будем вынуждены 
снова их ремонтировать», – отметил Юрий 
Шалабаев. По словам мэра, для сохранения 
архитектурной уникальности сооружений 
необходимо подбирать такие цвета, в ко-
торые здания покрашены в настоящее вре-
мя. Нужно не допустить ситуации, когда на 
желтый фасад наносят, например, розовые 
(или еще какие-нибудь) «заплатки».

Столбы и ограждения
В Советском районе мэр указал ди-

ректору департамента транспорта и до-
рожного хозяйства Андрею Житникову 
и главе района Сергею Колотову на неу-
довлетворительное состояние дорожных 
знаков, световых опор, остановочных па-
вильонов и урн. «После зимы на дорогах 
остались следы противогололедных ма-
териалов и песка. Столбы и ограждения 
очень сильно влияют на внешний облик 
города. Некоторые из них после покра-
ски дали ржавчину. Такие вещи нужно 
устранять по гарантийным обязатель-
ствам подрядчика. Объекты, которые 
сделаны ранее, будем приводить в поря-
док за счет собственных средств», – резю-
мировал Юрий Шалабаев. Глава Приок-
ского района Михаил Шатилов доложил 
Юрию Шалабаеву, что состояние благоу-
строенных в прошлом году по нацпроек-
ту «Жилье и городская среда» обществен-
ных пространств находилось на контроле 
у районной администрации весь зимний 
период. В настоящее время в Приокском 
районе стартовала подготовка к весенне-
летнему сезону.

По итогам выездного совещания Юрий 
Шалабаев дал поручение всем ответствен-
ным руководителям в течение месяца под-
готовить город к наступлению теплого 
сезона.

Вячеслав Соколов
Фото Ивана Коцмана

Навести порядок, Навести порядок, 
не дожидаясь теплане дожидаясь тепла

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев во время инспекции территории 
верхней части города дал поручение главам районов и руководителям 
муниципальных предприятий начать подготовку территорий к весенне-
летнему сезону, не дожидаясь месячника по благоустройству.
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При наступлении тепла
Как рассказал Юрий Шалабаев, 

на сегодняшний момент основные 
и второстепенные дороги в городе 
нужно тщательно обследовать, что-
бы понимать, какой объем локально-
го ремонта предстоит сделать в этом 
году. «Массовое таяние снега и льда 
ведет к переувлажнению дорожной 
одежды. Вода проникает в поры ас-
фальта. Поэтому многократные тем-
пературные «переходы через ноль» 
приводят к разрушению асфальтобе-
тонного покрытия. Чтобы миними-
зировать количество влаги на доро-
гах, дорожные организации прово-
дят уборку снежных валов с обочин 
и откосов. Идет очистка дождепри-
емных колодцев и лотков и откачка 
воды. Участки автомобильных до-
рог, требующие незамедлительно-
го ремонта, в настоящее время ре-
монтируются холодным асфальтом. 
При наступлении устойчивых поло-
жительных температур для обеспе-
чения безопасности дорожного дви-
жения ремонты будут проводиться 
с применением горячих асфальтобе-
тонных смесей. Приоритет будет от-
даваться ямочному ремонту автомо-
бильных дорог категорий А, Б с вы-
сокой интенсивностью дорожного 
движения и наличием маршрутов 
общественного городского транс-
порта», – заявил глава города.

В каждом районе
Юрий Шалабаев напомнил, что 

в текущем году в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» планируется отре-
монтировать 16 участков дорог. Рабо-
ты также начнутся при наступлении 
положительных температур.

В Нижегородском районе – ремонт 
в микрорайоне Верхние Печеры. 
В том числе на улице Верхнепечер-
ской и на дороге от улицы Компози-
тора Касьянова к радиорынку. В Со-
ветском районе в план по ямочному 
ремонту дорог вошли улицы Бориса 
Корнилова, Бекетова, Артельная, Ти-
мирязева, Козицкого, Малиновско-
го и др. В Сормове планируется от-
ремонтировать 16 участков дорог на 
ул. Новосоветская, ул. Вождей рево-
люции, ул. Коминтерна (перекресток 
с Исполкома), ул. Базарная, ул. Ис-

полкома, ул. Карпинского – Энгельса, 
ул. Коммуны, ул. Баррикад, ул. 8 Мар-
та, ул. Островского, ул. Б. Дружин, 
ул. Достоевского, ул. Торфяная, ул. 
Зай цева (ЗКПД-4), ул. Героев Космо-
са, ул. Станиславского. На террито-
рии Канавинского района планиру-
ется произвести ямочный ремонт на 
улице Генерала Зимина у дома № 26, 
на улице Подворной у дома № 1, на 
улице Волжской набережной у дома 
№ 8 корпус 2, на улице Карла Маркса 
у домов № 32, 28, а также на Москов-
ском шоссе у дома № 33а и переулке 
Товарном. В Московском районе за-
планирован ремонт проезда от д. 17 
по ул. М. Воронова до д. 2б корп. 1 по 
ул. Шаляпина, проезда от д. 2б корп. 
1 по ул. Шаляпина до д. 3 по ул. Ша-
ляпина, проезда от д. 2б корп. 1 по ул. 
Шаляпина до д. 11 по ул. М. Воронова, 
проезда у д. 9 по Сормовскому шоссе, 

проезда и тротуара у д. 4 и д. 2 по ул. 
Куйбышева. А также ремонт автомо-
бильных дорог в пос. Новая Стройка, 
на ул. Народная и ул. Красных Зорь, 
включая частный сектор. В Приок-
ском районе планируется сделать 
порядка 2200 кв. метров дорожного 
полотна карточным и ямочным ре-
монтом. На Автозаводе в планах ло-
кальный ремонт участков улично-до-
рожной сети по ул. Советской Армии, 
Красных партизан, Янки Купалы, Ге-
роя Поющева и др. В Ленинском рай-
оне запланирован ямочный ремонт 
дорожного покрытия более чем по 40 
адресам. Наибольший объем ремонт-
ных работ будет выполнен на доро-
гах категории Б на улицах: Адмирала 
Макарова, Херсонская, Чугунова, Ка-
ширская, Подводников, Энтузиастов, 
Дружбы, Днепропетровская, Самоч-
кина, пер. Райниса и других.

Локальный дорожный ремонтЛокальный дорожный ремонт
Глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев поручил 
главам районов при на-
ступлении положительных 
температур незамедлительно 
приступить к локальным ре-
монтам дорог. Об этом глава 
города сообщил в социаль-
ных сетях.

Лучший дворникЛучший дворник
Девять победителей второго этапа конкурса 

«Лучший дворник» определены в Нижнем Нов-
городе. Об этом сообщили в департаменте жилья 
и инженерной инфраструктуры администрации 
Нижнего Новгорода.

О старте конкурса «Лучший дворник» сооб-
щил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалаба-
ев. Как отметил глава города, конкурс позволяет 
определить лучших дворников города по зимней 
уборке и поощрить их. По данным городского 
департамента, с 16 по 23 февраля на платформе 
«Лобачевский» проходило голосование, в кото-
ром участвовали 27 дворников, по три от каждо-
го из 8 районов Нижнего Новгорода и Новинско-
го сельсовета. В голосовании приняли участие 
1938 нижегородцев. По результатам голосова-
ния определены девять номинантов, набравших 
наибольшее количество голосов в своем райо-
не. Как отметил директор департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры администрации 
Нижнего Новгорода Денис Скалкин, победители 
голосования примут участие в городском этапе 

конкурса. «В рамках этого этапа в начале мар-
та планируется провести комиссионные объез-
ды девяти придомовых территорий, уборку ко-
торых осуществляют дворники, отобранные по 
результатам голосования. По результатам объез-
да комиссией будет принято решение и выбран 
лучший дворник Нижнего Новгорода в период 
зимней уборки», – рассказал Денис Скалкин.

Победители и участники городского этапа 
конкурса будут награждены дипломами адми-
нистрации Нижнего Новгорода и ценными по-
дарками в рамках празднования «Дня двор-
ника». Напомним, конкурс «Лучший дворник» 
проводится в целях повышения престижа труда 
работников массовых профессий, привлечения 
внимания работодателей к необходимости обе-
спечения возможностей для роста качества тру-
да работников и формирования позитивного об-
щественного мнения о массовых профессиях, ко-
торые применяются в хозяйстве города.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Восстановить 
историю

– Геннадий Петрович, 
почему, окончив среднюю 
школу, вы приехали посту-
пать в институт иностран-
ных языков в Горьком, а не 
куда-нибудь еще?

– Родом я из Куйбышев-
ской области (сейчас это Са-
марская область. – Ред.) В 1962 
году я задумывался о выборе 
высшего учебного заведения. 
В тот год в Горьковском го-
сударственном педагогиче-
ском институте иностранных 
языков открывался перевод-
ческий факультет. Я неплохо 
знал иностранный язык, по-
этому собрал чемодан имен-
но в Горький. Город уже тог-
да был крупным индустри-
альным и научным центром. 
Я был очарован Горьким 
с самого начала, его красотой 
и ритмом жизни. Со студен-
ческой скамьи и до сегодняш-

него дня я старался в меру сил 
и возможностей внести свой 
вклад в развитие города.

– Благотворительному 
фонду «Земля нижегород-
ская» исполнилось 28 лет. 
Когда вы вместе с коллега-
ми создавали фонд, какой 
представляли деятель-
ность организации?

– В 1990 году городу было 
возвращено историческое 
название – Нижний Нов-
город. Город стал меняться 
вместе со всей страной. Соз-
давая фонд, нам хотелось, 
чтобы Нижний стал пре-
жде всего привлекательным 
как для жителей города, так 
и для его гостей, включая 
иностранцев. 30 лет назад 
многие памятники архитек-
туры находились в плачев-
ном состоянии. Например, 
усадьба Рукавишникова на 
Верхневолжской набереж-
ной, о которой мы снима-
ли документальный сери-
ал для телевидения. Очень 
рад, что сейчас большин-
ство из некогда запущенных 
или разрушенных историче-
ских зданий в городе восста-
новлено. Нам, учредителям 
фонда «Земля нижегород-
ская», хотелось возродить 
исторический Нижний Нов-
город, его славу времен Ни-
жегородской ярмарки, куда 
приезжали купцы со всего 
мира. Мы мечтали восстано-
вить памятники культуры. 
Поэтому начали с просвети-

тельской работы, привлекая 
нижегородцев к реставра-
ции и реконструкции исто-
рических объектов, собирая 
необходимые средства. За 
прошедшие почти три деся-
тилетия фонд воплотил мно-
жество культурно-просве-
тительских проектов, таких 
как «Старый Нижний, лю-
ди, улицы, дворы», «Рожде-
ственская сторона», «Знато-
ки Нижнего Новгорода», «От 
дома до школы».

Проект «Миллионка»
– В настоящее время 

фонд «Земля нижегород-
ская» активно занимается 
проектом «Миллионка». 
Что это за проект?

– Мы провели несколько 
экскурсий по Миллионке как 
для молодежи, так и актеров 
театра драмы им. Горько-
го – исполнителей главных 
ролей в спектакле по пьесе 
Горького «На дне». «Милли-
онка» – частица культурного 
кода города. «Миллионка» 
поможет молодежи «выйти» 
на соответствующую исто-
рическую литературу, на за-
бытые традиции и обычаи, 
на благотворительность. Ни-
жегородские купцы слави-
лись благотворительностью. 
Фондом разработана кон-
цепция комплексного куль-
турно-пространственного 
развития квартала бывшей 
Миллионки и его главной 
осью – Кожевенной улицей. 
Наша цель – создание ту-
ристической привлекатель-
ности общественного про-
странства. Сейчас фонд ра-
ботает над созданием го-
родского координационного 
совета.

Восстановление  
Троицкой церкви

– Как вам кажется, ка-
кие проекты по развитию 
культуры и туризма ждут 
своего первостепенного 
воплощения?

– На мой взгляд, необхо-
димо восстановить Верхне-
посадскую Троицкую цер-
ковь, которая раньше на-
ходилась на месте НГЛУ 
им. Добролюбова. Купече-
ская семья Рукавишнико-
вых внесла большой вклад 
в строительство. На месте 
снесенной церкви нужно как 
минимум построить часов-
ню. Либо восстановить пол-
ностью Троицкую церковь. 
Такой опыт есть – в кремле 
в прошлом году с нуля вос-
становили церковь Симеона 
Столпника. Пока в запусте-
нии находится Верхневолж-
ская набережная, где распо-
ложено много памятников 
архитектуры. В планах – ам-
бициозный проект, который 
я обговариваю со студента-
ми Высшей школы экономи-
ки. Моя мечта – создание Ли-
тературного квартала, объ-
единяющего улицы Минина, 
Семашко и Ковалихинскую. 
Там находятся Литератур-
ный музей, музей-кварти-
ра Горького, дом, в кото-
ром жил знаменитый писа-
тель Мельников-Печерский, 
а в Ковалихинском сквере 
в прошлом году установлена 
скульптура Максима Горь-
кого. С полным основанием 
мы можем назвать квартал 
«Литературным», потому что 
в доме Киршбаума, где рас-
полагается музей-квартира 
Горького, встречались и жи-
ли многие знаменитые пи-

сатели (Леонид Андреев, Ев-
гений Чириков), выдающие-
ся деятели искусства (Федор 
Шаляпин).

«Время, вперед»
– Вы как-то сказали, что 

усадьба Рукавишниковых 
ассоциируется у вас с му-
зыкой Моцарта. С какой 
музыкой ассоциируется 
Кожевенная улица?

– Разные мелодии звуча-
ли в душе. Несколько лет на-
зад – грустная музыка, по-
тому там все было в запусте-
нии. За последние два года 
город вложил средства в ре-
монт фасадов домов, в благо-
устройство улицы, где теперь 
есть мостовая и освещенные 
тротуары. Сегодня Коже-
венная более соответствует 
оркестровой сюите Георгия 
Свиридова «Время, вперед». 
Музыка символизирует воз-
рождение и надежду на со-
хранение исторической па-
мяти для будущих поколе-
ний. У меня есть мечта, чтобы 
ко Дню города каждый ниже-
городец, прежде чем задать 
вопрос «Что город сделал для 
меня?» – спросил себя: «А что 
я сделал для города?» Если 
каждый задаст себе этот во-
прос, тогда наш город будет 
еще краше и привлекатель-
нее для жизни. Должен при-
знать, что в год 800-летия 
Нижнего Новгорода моя меч-
та осуществилась.

Дарья Иванцова,
студентка второго курса 

Института филологии  
и журналистики ННГУ  

им. Лобачевского
Подготовил Сергей Анисимов

Фото предоставлены фондом 
«Земля нижегородская»

«Миллионка» – частица «Миллионка» – частица 
культурного кода Нижнегокультурного кода Нижнего

У Геннадия Рябова немало регалий – почетный 
гражданин Нижнего Новгорода, председатель 
Общественной палаты города и соучредитель бла-
готворительного фонда «Земля нижегородская». 
В предлагаемом вашему вниманию материале 
Рябов предстает преимущественно в ипостаси 
соучредителя фонда.
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Оперативные штабы
«Ограничительные ме-

ры затрагивают практиче-
ски все сферы деятельности. 
Ключевыми проблемами на 
данный момент для пред-
приятий являются разрыв 
производственных цепочек 
и нарушение поставок сырья 
и комплектующих, а также 
нарушения в логистике, рез-
кие скачки цен на приобре-
тение сырья, рост себестои-
мости строительства, отказ 
иностранных контрагентов 
от сотрудничества с россий-
скими поставщиками. В свя-
зи с этим нам необходимо по-
стоянно мониторить соци-
ально-экономическую ситу-
ацию в регионе и обеспечить 
оперативное взаимодействие 
с предприятиями для выра-
ботки соответствующих мер 
поддержки», – сказал Глеб 
Никитин. В регионе создан 
координационный штаб по 
предотвращению негатив-
ных явлений в экономике 
и социальной сфере. Также 
создано пять оперативных 
штабов по ключевым направ-
лениям жизнедеятельности 
региона (реальный сектор 
экономики и предпринима-
тельство; строительство, жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство и экология; социальная 
сфера; экономика, финан-
совая сфера и информаци-
онные технологии; туризм, 
народные художественные 
промыслы и культура). «Нам 
важно смягчить санкцион-
ные риски в экономике, фи-
нансовой сфере и информа-
ционных технологиях. Имен-
но на это и направлена рабо-
та нашего штаба», – добавил 
Глеб Никитин.

Замещение импорта
В ходе заседания о работе 

штабов рассказали замести-
тели губернатора и мини-
стры, выступили предста-
вители бизнеса. Глеб Ники-
тин подчеркнул, что прави-
тельство региона проводит 
работу на основе получен-
ных данных и направит 
свои предложения в прави-
тельство России. «Одна из 
важных проблем – поставки 
оборудования комплекту-
ющих. Идет формирование 
перечня комплектующих 
и оборудования импортно-
го производства, которое 
необходимо замещать. Сей-
час это около 850 позиций. 
Оперативно связываемся 
с промышленниками, спо-
собными производить ана-
логи. Для скорейшего стар-
та этой работы считаем пра-
вильным максимально сни-

зить административную 
нагрузку и после испыта-
ний сразу начать серийное 
производство. Этот список 
сделаем цифровым и от-
кроем доступ другим реги-
онам. Необходимо зани-
мать все высвобождающие-
ся ниши. Для этого в Ниже-
городской области создан 
центр импорта и импорто-
замещения, в который вхо-
дят и представители пред-
приятий. Будем искать не-
обходимые компоненты 
и в странах-партнерах. Так-
же на федеральный уро-
вень выносим предложе-
ния о повышении самосто-
ятельности регионов в во-
просах поддержки бизнеса 
и реализации проектов. Не-
обходимые закупки сейчас 
должны осуществляться 
немедленно. Обязательно 
продолжим поддержку всех 

инвестиционных проектов 
и инвесторов», – сказал Глеб 
Никитин.

Банки и кредиты
Глеб Никитин поручил 

своему заместителю Егору 
Полякову усилить работу 
с кредитными организаци-
ями и ЦБ РФ по вопросам 
кредитования реального 
сектора экономики. «В теку-
щей ситуации банки долж-
ны думать не только о сво-
их рисках и прибыли, но 
и о стабильности экономи-
ки в целом. Нужно реаги-
ровать на действия банков 
в отношении предприни-
мателей. Важные для стра-
ны проекты должны креди-
товаться под минимальные 
проценты», – подчеркнул 
Глеб Никитин. Губерна-
тор дал поручение мини-

стру финансов Ольге Су-
лиме дополнительно выде-
лить 150 миллионов рублей 
из областного бюджета на 
региональную програм-
му льготного кредитова-
ния сельхозпроизводителей 
и переработчиков. На фе-
деральном уровне Нижего-
родская область предлагает 
ввести полугодовой мора-
торий по выплатам креди-
тов, взятых предприятиями 
на закупку импортного обо-
рудования, которое сейчас 
не может быть поставлено. 
Такую же меру поддержки 
рассматривают для всех ор-
ганизаций, которые креди-
товались под международ-
ные проекты. Для поддерж-
ки строительной отрасли 
Нижегородская область 
предлагает расширить воз-
можность использования 
средств с эскроу-счетов. Это 
позволит снизить зависи-
мость строительного сек-
тора от банковских креди-
тов. Правительство региона 
окажет организационную 
поддержку IT-сектору. Ни-
жегородских специалистов 
планируется привлекать 
к созданию цифровых мо-
делей строительных объек-
тов. Глеб Никитин добавил, 
что работа по основным на-
правлениям развития раз-
личных отраслей экономи-
ки продолжится. В частно-
сти, это касается реализа-
ции проектов с участием 
инфраструктурных бюд-
жетных кредитов, нацио-
нальных и инвестиционных 
проектов.

Ямочный ремонтЯмочный ремонт
На дорогах Нижегородской области начался масштабный ямоч-

ный ремонт. Как сообщили в Главном управлении автомобильных до-
рог Нижегородской области, к этому виду работ приступили благода-
ря тому, что днем на территории региона периодически наблюдается 
плюсовая температура воздуха. Решение о начале работ принято после 
очередной выездной проверки специалистов регионального ГУАДа. 
«Установившаяся в последние недели погода с температурными коле-
баниями, когда днем оттепель, а ночью заморозки, сильно влияет на 
разрушение асфальтового покрытия. Устранение аварийных ям и вы-
боин на автомобильных дорогах общего пользования, влияющих на 
безопасность движения, будет проводиться обслуживающими ком-
паниями в рамках государственных контрактов по содержанию дорог. 
При ямочном ремонте подрядчики используют технологию обратной 
пропитки щебня битумом, а также материалы холодного и литого ас-
фальтобетона, которые позволяют обеспечить необходимое качество 
даже при нынешних погодных условиях», – сообщил директор ГКУ НО 
«Главное управление автомобильных дорог» Владимир Тужилин.

Глеб Никитин: Глеб Никитин: 

«Важно смягчить «Важно смягчить 
санкционные риски»санкционные риски»

В Нижегородской области 
создан центр импорта и им-
портозамещения. Об этом 
сообщил губернатор Нижего-
родской области Глеб Ни-
китин по итогам заседания 
координационного штаба 
по предотвращению нега-
тивных явлений в экономике 
и социальной сфере.

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Владимира Снегова
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Помогать людям – 
это важно

Акция стартовала ранним 
субботним утром, и почти 
сразу на донорский пункт по-
тянулись добровольцы. Уча-
ствовали в ней сотрудники 
администрации Московско-
го района и ее структурных 
подразделений, а также лю-
ди, которые живут или рабо-
тают в этом и соседних райо-
нах Нижнего Новгорода.

Регистрация, заполне-
ние анкеты, предваритель-
ный медицинский осмотр – 
и вот человек уже на донор-
ском кресле, спасает чью-то 
жизнь. И это не просто слова, 
ведь для многих пациентов 
операционном столе, пере-
ливание крови становится 
единственным шансом на 
спасение.

Забор крови у доноров 
проводился с соблюдением 
всех санитарно-эпидемио-
логических норм, действу-
ющих в Нижегородской об-

ласти. На входе участникам 
донорской акции измеряли 
температуру, проверяли на-
личие средств индивиду-
альной защиты, напоминали 
о необходимости соблюде-
ния социальной дистанции.

Мы пообщались с добро-
вольцами, пришедшими 
на мобильный донорский 
пункт, и попросили расска-
зать, что сподвигло их стать 
донорами крови.

– Мне нравится помо-
гать людям, я думаю, что это 
очень важно. Поэтому регу-
лярно, обычно четыре раза 
в год, участвую в таких ак-
циях. Мне осталось сдать 
кровь еще 8 раз, и я стану по-
четным донором Российской 
Федерации, – поделилась од-
на из сотрудниц отдела до-
школьных учреждений ад-
министрации Московского 
района.

– Я тоже сдаю кровь регу-
лярно. На этот раз пришел 
сюда, полагая, что донорская 
кровь может понадобить-

ся в связи с последними со-
бытиями, – заявил судебный 
пристав Сормовского района 
Илья Стариченков.

Больше доноров – 
больше спасенных 
жизней

Заведующая детским са-
дом № 272 Московского рай-
она Светлана Индюхина 
рассказала:

– Донорство можно на-
звать нашей семейной тра-
дицией. Моя крестная – по-
четный донор России. Сво-
их дочерей и всех нас, род-
ственников, она всегда 
призывает следовать ее 
примеру и помогать людям. 
Ведь так много и аварий, 
и заболеваний, при которых 
требуется переливание кро-
ви. Я начала сдавать кровь, 
когда мне было 18 лет, и с тех 
пор делаю это регулярно. 
Сейчас мне 32, и перерывы 
в донорстве я делала только 

на декретный отпуск с дву-
мя своими детьми.

– А я накануне услышала 
по радио объявление о до-
норской акции и пришла сю-
да. Вообще чем больше доно-
ров – тем больше у наших ме-
диков возможности помочь 
пациентам, больше спасен-
ных жизней, – считает жи-
тельница Канавинского рай-
она Галина Сергеева.

На акцию «Донорская суб-
бота», прошедшую 5 марта 
в Московском районе Ниж-
него Новгорода, пришли 36 
участников, из них к сдаче 
крови по медицинским по-
казаниям были допущены 
31 человек. 29 из них сдали 
цельную кровь, 2 – плазму 
крови. Всего было заготов-
лено почти 15 литров компо-
нентов донорской крови.

Главное – желание 
сделать добро

По словам специалиста по 
связям с общественностью 
Нижегородского областного 
центра крови имени Климо-
вой Елены Сидоровой-Ме-
лиховой, в минувшую суб-
боту такие донорские акции 
проходили непосредственно 
в областном центре крови, 
в Московском районе Ниж-
него Новгорода, а также в За-
волжье и Балахне:

– В нашем регионе такие 
акции проводятся регулярно. 
В Нижнем Новгороде ежене-
дельно проходят 2–3 донор-
ские акции по сдаче крови 
и ее компонентов, а в целом 
по области – 60–70 в месяц. 
Стать донором может любой 
желающий, если он не име-
ет медицинских противопо-
казаний. Их перечень можно 
найти на сайте областного 
центра крови. Помимо по-
стоянных медицинских про-
тивопоказаний к донорству 
есть еще временные. Это, на-
пример, перенесенная недав-
но ОРВИ или любая привив-
ка. После болезни или вакци-
нации, прежде чем сдавать 
кровь нужно сделать паузу 
в 30 календарных дней.

Нижегородцы, желаю-
щие сдать кровь, могут обра-
титься либо непосредствен-
но к нам в областной центр 
крови по адресу: улица Ро-
дионова, 194, либо в один из 
филиалов, расположенных 
в районах города и области. 
Есть у нас и мобильные ком-
плексы, которые совершают 
выезды по районам Нижне-
го Новгорода и области со-
гласно графику. Этот график 
каждый месяц разный, раз-
мещается он также на нашем 

сайте. Словом, сдать кровь 
вы можете там, где вам наи-
более удобно.

Специальная подготов-
ка непосредственно перед 
донацией (сдачей крови) не 
нужна. В первую очередь 
нужно большое желание по-
мочь другим людям. Еще 
важно хорошее, бодрое само-
чувствие. В день сдачи кро-
ви нужно хорошо выспаться 
и плотно поесть, чтобы по-
том не было слабости, упад-
ка сил. Перед донацией каж-
дого добровольца обязатель-
но осматривает врач. Только 
он может оценить состоя-
ние здоровья человека, сте-
пень риска для его здоровья 
и принять решение о допу-
ске к этой процедуре. Мно-
гие горят желанием помочь 
тем, кто нуждается в перели-
вании крови, но важно, что-
бы участие в благом деле не 
наносило вреда здоровью са-
мих доноров.

После сдачи крови до-
нор получает медицинскую 
справку, которая дает пра-
во на предоставление двух 
дней отдыха по месту ра-
боты и денежную компен-
сацию на питание – сей-
час ее размер в Нижегород-
ской области составляет 
648 рублей.

Собранную кровь и ее 
компоненты мы направля-
ем в лечебные учреждения, 
которые их запрашивают. 
Донорская кровь нужна па-
циентам с онкологией, по-
страдавшим в ДТП или полу-
чившим иные травмы с боль-
шой кровопотерей, роже-
ницам при тяжелых родах. 
И в таких чрезвычайных си-
туациях сданная донором 
кровь может действительно 
стать единственным шан-
сом на спасение жизни че-
ловека, – подчеркнула Елена 
Сидорова-Мелихова.

Сдать кровь можно не 
только в рамках донорской 
акции, но и по предвари-
тельной записи. Желающие 
могут позвонить в центр пе-
реливания крови, узнать всю 
информацию и записать-
ся самостоятельно. Пред-
варительная запись доно-
ров осуществляется по те-
лефонам: 8 (831) 432-85-70, 
8 (831) 438-09-78 (в будние 
дни с 8 до 14 часов). Перед 
записью сотрудники Центра 
крови просят нижегород-
цев ознакомиться с инфор-
мацией об особенностях до-
норства по ссылке: ноцк.рф/
информация-для-доноров/
как-стать-донором.

Ольга Маркичева
Фото автора и из архива  

Елены Сидоровой-Мелиховой

Донорская субботаДонорская суббота
5 марта в нашем городе состоялась традиционная акция по сдаче крови. 
Любой желающий мог сделать это в Нижегородском областном центре крови 
имени Климовой или возле здания администрации Московского района, где 
в первой половине дня дежурила выездная станция переливания крови. Под-
робности – в нашем материале.
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Платежи – на каникулы
Так, если у физических лиц 

и представителей малого и средне-
го бизнеса имеется кредитный до-
говор, который они заключали до 
1 марта 2022 года, то им дается право 
на кредитные каникулы, в том числе 
по ипотеке. Причем обращаться за 
этой мерой поддержки сможет даже 
тот, кто в «ковидный» период кани-
кулы уже брал.

Как отмечается на сайте Госдумы, 
кредитные каникулы будут предо-
ставляться на срок не более полуго-
да и предусматривать либо отсроч-
ку платежей по кредиту (займу), ли-
бо уменьшение их размера. Обра-
титься к кредитору можно будет 
с 1 марта по 30 сентября. Важно, 
чтобы сошлись три условия: до-
ходы заемщика после 18 февраля 
упали больше чем на 30 процен-
тов; он не находится на кредит-
ных каникулах, а также кредит 
был не больше установленного 
правительством уровня.

Таким образом, каникулы бу-
дут распространяться только 
на: потребительские кредиты до 
250 тысяч рублей, ипотечные – 
от 2 до 4,5 млн рублей в зависи-
мости от региона (для Нижего-
родской области – 2 млн руб
лей), автокредиты до 600 ты-
сяч рублей, кредитные карты до 
100 тысяч рублей. Падение дохо-
дов необходимо будет подтвер-
дить. Например, предоставить 
банку или микрофинансовой ор-
ганизации больничный, справку 
о доходах из налоговой инспек-
ции или о регистрации в центре 
занятости.

Во время каникул кредитор не 
будет начислять штрафы за про-
сроченные платежи, а кредитная 
история не испортится, разъяснили 
на сайте fincult.info (ресурс Банка 
России). Однако проценты на сум-
му долга за время каникул все рав-
но придется заплатить, но просто 
позднее. Если финансовое положе-
ние улучшится раньше окончания 
льготного периода, каникулы мож-
но прервать.

Ставки зафиксировали
Кроме того, по данным Банка Рос-

сии, он рекомендовал кредиторам 
до 31 декабря 2022 года не выселять 
должников из заложенного жилья, 
даже если недвижимость уже взы-
скали через суд. Также в поддержку 
заемщиков ликвидируемых банков 
Агентство по страхованию вкладов 
зафиксировало процентные ставки. 
Для реструктуризации задолжен-
ности и мировых соглашений будут 
приниматься ставки, которые были 
на 18 февраля 2022 года. На эту же да-
ту будет зафиксирован курс по кре-
дитам, оформленным в иностранной 
валюте.

Отдельные льготы при погаше-
нии кредитов предусмотрены для 
заемщиковвоеннослужащих и чле-
нов их семей. Им с 28 февраля по 30 
сентября 2022 года по запросу может 
быть предоставлен льготный период 
с отсрочкой платежей по кредиту на 
срок до 6 месяцев и снижением про-
центной ставки до 0 процентов. До 
этого же времени не будут начислять 
неустойки, штрафы, пени и иные 
санкции.

Горячая линия для бизнеса
– По кредитам для бизнеса лимиты 

не установлены. Но индивидуальные 
предприниматели и компании малого 
и среднего бизнеса могут рассчитывать 
на каникулы, только если они работают 
в особенно пострадавших отраслях, – 
отмечает сайт fincult.info. – Их перечень 
определяет правительство России.

В региональном министерстве 
промышленности, торговли и пред-
принимательства призвали обо всех 
возникающих в работе сложностях 
сообщать на телефон горячей линии 
«Мой бизнес» 88003012994. Это, 
по их данным, позволит принимать 
точечные и системные решения, 

формировать меры поддержки, 
доводить позицию предприятий 
до федеральных ведомств.

– Как региональные меры под-
держки, так и предложения, пе-
редаваемые на федеральный уро-
вень, будут формироваться спе-
циалистами минпрома и других 
органов исполнительной власти 
субъекта федерации совместно 
с Центром развития экспорта Ни-
жегородской области, представи-
телями организаций инфраструк-
туры поддержки бизнеса, а также 
представителями бизнесобъеди-
нений, – сообщили в ведомстве.

По его данным, сведения о за-
держке платежей и поставок, не-
достатке комплектующих, про-
блемах с логистикой и так далее 
можно также передать с помощью 
анкеты. Она размещена в элек-
тронном виде в социальных сетях 
министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Нижегородской области.

Соцвыплаты в силе
Что касается мер социальной под-

держки, включая пенсии, пособия, 
единовременные выплаты, – они, по 
данным министерства труда и соци-
альной политики РФ, осуществляют-
ся и будут осуществляться в полном 
объеме и в установленные сроки.

– В Пенсионном фонде предусмо-
трены все необходимые средства на 

выплату пенсий и другие меры со-
циальной поддержки, – сообщили 
там. – В Фонде социального стра-
хования также достаточно средств 
для своевременной выплаты посо-
бий по временной нетрудоспособ-
ности. Все необходимые трансфер-
ты для назначения региональных 
мер соцподдержки перечисляются 
субъектам согласно заключенным 
соглашениям.

Сохраняются выплаты по мате-
ринскому капиталу. Как и прежде, 
они будут назначаться без заявле-
ния – просто по факту регистрации 
рождения ребенка. Заявлены новые 
выплаты для семей с детьми. В бли-
жайшее время планируется рассмо-
треть новые виды поддержки, на-
правленные на помощь россиянам, 
потерявшим работу, в том числе из
за того, что компании, в которых они 
трудились, «ушли» из нашей страны.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

КСТАТИ
Несмотря на то что междуна-
родные платежные системы Visa 
и Mastercard приостанавливают 
работу в России, внутри страны та-
кие карты, выпущенные российски-
ми банками, продолжат работать. 
С них можно снимать деньги в бан-
коматах, расплачиваться, делать 
переводы.
– Операции по ним обрабатываются 
внутри страны, и санкции на них не 
влияют. Средства клиентов на сче-
тах, привязанных к таким картам, 
полностью сохранены и доступны, 
– рассказали в Центробанке РФ.
Такие карты, по данным ведомства, 
не будут работать за границей. 
Ими также нельзя расплатиться 
в иностранных интернет-магази-
нах. За рубежом можно будет рас-
плачиваться только наличностью 
страны, в которой находитесь. Для 
безналичных расчетов некоторые 
российские банки планируют пере-
ходить на китайскую платежную 
систему UnionPay, которая работает 
в 180 странах мира.

Правительство России запусти-
ло новый ресурс «Объясняем.РФ» 

для информирования граждан по са-
мым актуальным вопросам. На пор-
тале собрана проверенная и досто-
верная информация о ситуации в 
экономике, на рынке труда и соци-
альной сфере. Здесь советы экспер-
тов, памятки и полезные материа-
лы по важным темам, опровержения 
фейковой информации. Также на 
портале «Объясняем.РФ» специали-
сты отвечают на вопросы, которые 
волнуют россиян. Задать свой во-
прос можно при помощи формы об-
ратной связи, а также в соцсетях ин-
формационного ресурса: в Telegram, 
Viber, «BKонтакте», «Одноклассники».

Меры Меры 
поддержкиподдержки

В настоящее время депутаты Госдумы приняли законы о социально-экономических мерах по поддержке граждан и бизнеса: о но-
вых кредитных каникулах, а также праве федерального правительства оперативно повышать пенсии. Что предусматривается?
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Больше фруктов
Отличным источником энергии 

являются бананы. Они содержат 
в себе много магния и особенно ка-
лия – макроэлемента, крайне важ-
ного для нормального функциони-
рования всего организма. Витами-
ны E, C и B6 также необходимы, как 
и макроэлементы, – они регулируют 
клеточное деление и обмен веществ. 
В бананах есть и клетчатка. Имен-
но поэтому они насыщают надолго, 
ведь пищевые волокна, набухая в же-
лудочно-кишечном тракте, дольше 
перевариваются. Не стоит забывать 
и о наличии фруктозы и глюкозы – 
это быстрые углеводы, которые да-
ют мгновенный всплеск энергии. Но 
увлекаться не надо: тем, кто хочет 
похудеть, советуем есть не больше 
1–2 фруктов в первой половине дня.

Больше энергии дают цитрусо-
вые. Они способны заставить наш 
организм ощутить бодрость дву-
мя способами. Во-первых, кожу-
ра цитрусовых содержат эфир-
ные масла, которые стимулиру-
ют работу мозга. Только от одного 
аромата апельсина, лимона или 
лайма наш мыслительные и фи-
зиологические процессы активи-
зируются, и мы снова можем пло-
дотворно работать. Во-вторых, 
цитрусовые содержат очень мно-
го витамина С. А он играет важ-
ную роль в синтезе нейромеди-
аторов – норадреналина, серо-
тонина, а также является антиок-
сидантом. Поэтому, насыщая свой 
организм цитрусовыми, мы даем ему 
возможность почувствовать счастье, 
радость, удовлетворение и всплеск 
энергии.

Важность белка
Яйца также помогут стать бо-

дрее – удивительно, но факт. Они со-
держат железо, белки и холин (ви-
тамин группы В) – все эти вещества 
необходимы для активной работы 
мозга. Кроме того, белок помогает 
нарастить мышечную массу. А она, 
в свою очередь, поддерживает здоро-
вый метаболизм и способствует эф-
фективному энергообмену. Поэтому 
яйца важно есть детям, когда мыш-
цы только формируются, и старшему 
поколению, когда мышечная струк-
тура уже приходит в упадок.

Белок содержится и в орехах. Его 
почти столько же, сколько в постном 
мясе. К тому же этот продукт помо-

гает нормализовать обмен веществ 
и стимулировать работу мозга. Это 
также отличный вариант для пере-
куса, ведь энергетическая ценность 
орехов очень высока. Помимо белка 
орехи содержат медь, магний и ри-
бофлавин (витамин группы B, необ-
ходимый для выработки энергии 
организмом).

Вместо кофе – вода
И, конечно, важный источник бо-

дрости – вода. Это не то чтобы про-
дукт, но все же находится на самом 
важном месте в нашем питании. Де-
ло в том, что она насыщает организм 
кислородом и предотвращает обе-
звоживание – а это главный вино-
вник хронической усталости и сон-
ливости. Кровь сгущается и начина-
ет течь медленнее, клетки при этом 
хуже снабжаются кислородом и пи-
тательными веществами. Даже если 
вы спите по 8 часов в сутки, но при 
этом мало пьете, организм все рав-
но будет уставать быстрее. Поэтому, 
почувствовав сильную усталость, 
вместо кофе налейте себе стакан 
простой воды.

Роспотребнадзор напоминает, что 
ценность питьевой воды определяют 
микро- и макроэлементы, всего око-
ло 50 веществ. Для человека суще-
ствует определенная физиологиче-
ская норма по количеству и составу 
растворенных в воде минеральных 

солей. Практически на всех этикетках 
бутилированной воды указан общий 
уровень минерализации. С точки зре-
ния ежедневного потребления воды, 
оптимальным можно считать уровень 
200–500 мг/л. С питьевой водой чело-
век может получить до 20% суточной 
дозы кальция, до 25% магния, до 50–
80% фтора, до 50% йода.

Выбираем правильно
Как же правильно выбрать во-

ду? Помните, что вода, как и лю-
бой продукт, при несоблюдении 
условий хранения может стать 
опасной и вызвать пищевое от-
равление. Когда вы приобретаете 
воду, необходимо обращать вни-
мание на соблюдение условий 
хранения, указанных производи-
телем на этикетке, как в месте ее 
реализации, так и после покупки. 

Если вы пользуетесь на работе и дома 
кулером необходимо его регулярно 
чистить и проводить дезинфекци-
онную обработку, менять фильтры. 
Периодичность можно посмотреть 
в паспорте на установку. Нарушение 
требований по содержанию, мытью 
и дезинфекционной обработке ку-
лера может привести к микробному 
или вирусному загрязнению воды, 
вызвать кишечное заболевание.

Покупая бутилированную воду, 
стоит учитывать, что перед расфа-

совкой в потребительскую тару она 
проходит стадию подготовки. Тех-
нологий очищения воды множество, 
они зависят от исходного качества 
воды. Единственное требование, 
чтобы для обеззараживания воды, 
предназначенной для бутилирова-
ния, не применялся хлор.

Наиболее распространена техно-
логия обратного осмоса. Это про-
цесс, в котором при определенном 
давлении вода проходит через по-
лупроницаемую мембрану из более 
концентрированного в менее кон-
центрированный раствор. Такая 
технология позволяет получать сте-
рильную, идеально чистую воду – 
специальные мембранные фильтры 
задерживают все примеси, гаранти-
руя стабильное качество очищен-
ной воды.

Но при этом возникает и обрат-
ный эффект. При слишком тщатель-
ной очистке вода лишается не толь-
ко вредных, но и полезных веществ. 
По своим свойствам такая вода при-
ближается к дистиллированной, 

и длительное употребление ее мо-
жет привести к серьезным ослож-
нениям. Поэтому в подготовленную 
воду дополнительно вносится ком-
плекс жизненно необходимых ми-
кроэлементов, что позволяет полу-
чить продукцию с заданным хими-
ческим составом и необходимыми 
свойствами.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Информация подготовлена по данным 
сайта школа.здоровое-питание.рф

Продукты для бодростиПродукты для бодрости
Весной иммунитет начинает 
«сдавать», становится мень-
ше бодрости, сложно выпол-
нять привычные дела: трудно 
сосредоточиться, новая 
информация быстро забыва-
ется, а организм постоянно 
борется с желанием уснуть. 
Как сохранять бодрость в те-
чение всего дня без употре-
бления литров кофе?

Отличным источником триптофана 
– аминокислоты, которая превра-

щается в организме в «гормон сча-
стья» серотонин, – являются бананы. 
Они содержат в себе много магния 
и особенно калия – макроэлемен-
та, крайне важного для нормально-
го функционирования всего организ-
ма. Много энергии дают цитрусовые.

Необходимы для активной ра-
боты мозга железо, белки и 

холин (витамин группы В). Они 
содержатся в куриных яйцах. Кро-
ме того, белок помогает нарас-
тить мышечную массу. А она, в 
свою очередь, поддерживает здо-
ровый метаболизм и способству-
ет эффективному энергообмену.

Важный источник бодрости 
– вода. Она насыщает орга-

низм кислородом и предотвра-
щает обезвоживание – а это 
главный виновник хрониче-
ской усталости и сонливости.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 0+

12.15, 01.35, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+

23.25 Большая игра 16+

00.25 Д/ф «Объяснение любви» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Приволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.40 Т/с «ПЁС» 16+

03.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Однажды в России 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+

00.55 Такое кино! 16+

01.20 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл 16+

04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

06.30 Комеди Клаб 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Д/с «Большое кино» 12+

08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+

10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 12+

15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

16.55 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» 16+

18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЭРА СТРЕЛЬЦА. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

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

02.15 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» 12+

04.40 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» 16+

22.10, 00.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+

01.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

03.00, 03.45 Сны 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Форсаж. Шпионские 
гонки» 12+

06.50 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+

08.35 Х/ф «МАСКА» 16+

10.35 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+

14.15 М/ф «Зверополис» 6+

16.20 Х/ф «АЛАДДИН» 6+

19.00, 19.20 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+

19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

22.35 Не дрогни! 16+

23.25 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+

01.00 Кино в деталях 18+

02.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

04.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.05 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег 12+

07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+

08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ Век 12+

12.15 Д/ф «Дом полярников» 12+

12.55 Линия жизни 12+

13.50 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

14.30 80 лет со дня рождения Натальи 
Шмельковой 12+

15.05 Новости
15.20 Агора 12+

16.20, 02.40 Цвет времени 12+

16.35 Феликс Мендельсон 12+

18.05 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+

19.00 Кто мы? Имперские портреты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. Неоконченная 
книга» 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

23.10 Школа будущего. Мир без 
учителя? 12+

01.00 К 30-летию камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» 12+

02.15 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 22.00 Новости
06.05, 22.05, 01.15 Все на Матч! Прямой 

эфир 12+

08.35 Биатлон. Кубок России 0+

10.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос против Магомеда 
Анкалаева. Трансляция из США 16+

11.05 Биатлон. Кубок Россииы 0+

12.30 Есть тема! Прямой эфир 12+

13.30, 03.55 Специальный репортаж 12+

13.50, 01.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

14.55 Х/ф «ВОИН» 12+

17.50 Профессиональный бокс 16+

19.00 Громко. Прямой эфир 12+

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

22.40 Футбол. Кубок Шотландии 0+

00.45 Тотальный Футбол 12+

02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

03.50 Новости 0+

04.10 Несвободное падение. Олег 
Коротаев 12+

05.10 Громко 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.30, 06.20, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

08.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30 

Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20, 23.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

08.10 Д/ф «История музыкальных 
инструментов» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20 Х/ф «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ 
СВОЮ УЧИЛКУ!» 12+

11.05, 17.55, 00.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+

16.25 Д/ф «Вне закона» 16+

16.50 Д/ф «Страсть» 16+

18.50 800 лет за 800 секунд 12+

19.05 Разговор о городе 12+

19.50 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+

22.00 Время новостей с субтитрами 12+

22.25 Имена России - Имена Нижнего 12+

01.05 Д/ф «Удиви меня. Перу» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко 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 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» 16+

21.55 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» 18+

02.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» 16+

03.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События недели 16+

08.00 Д/с «Кондитер» 16+

09.10 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.55 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

16.45, 23.00 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой эфир
21.00 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

00.00 Д/ф «Еда, я люблю тебя» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 17.00, 01.55 Улетное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.00, 19.30 Решала 16+

14.00, 15.00, 16.00 Дорожные войны 16+

14.30, 15.30 Дорожные войны 2.0 16+

18.30 Живем в нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+

06.40, 06.00 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведемся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

12.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.05 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+

19.00 Х/ф «САШКА» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.50 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать Побывать 
на выставкена выставке0+0+

Выставка «Гений в юбке и ее эпо-
ха» проходит в Нижегородском госу-
дарственном художественном музее 
(НГХМ) (площадь Минина и Пожар-
ского, 2/2).

Экспозиция посвящена юбилею ве-
ликого русского модельера и театраль-
ного художника Надежды Петровны 
Ламановой (1861–1941). Она родилась 
на нижегородской земле и впитала 
в себя всю красоту народных тради-
ций своей малой Родины.

– Ее театральные и бытовые костю-
мы, доведенные до совершенства, но-
сили лучшие представительницы рус-
ской элиты с 1890-х годов, внесшие 
большой культурный вклад в историю 
России. Ламанова – главная героиня 
русской моды, флагман для художни-
ков России, – сообщили в НГХМ.

В одном из залов выставки расска-
зывается о местах в Нижегородской 
губернии, где прошло детство про-
славленного мастера. Другой зал по-
священ Нижнему Новгороду, а так-
же ее учебе в Мариинской гимназии. 
Следующие два – раскроют мир ув-
лечений и вдохновения молодого мо-
дельера. Специально для этого музей 
истории художественных промыслов 
Нижегородской области предоставил 
в экспозицию свои прекрасные на-

родные костюмы, золотные вышивки 
и кружева, которыми любовалась мо-
лодая Ламанова и которые с непре-
взойденным вкусом она впоследствии 
использовала в своей работе.

На выставке можно увидеть мастер-
скую и салон Надежды Ламановой, где 
она создавала свои модели. В атмос-
фере эпохи показаны как подлинные 
платья, которые шила известный мо-
дельер, так и реконструкции и маке-
ты знаменитых нарядов, хранящихся 
в Эрмитаже. Перед глазами зачарован-
ных зрителей в портретах и картинах 
великих художников Валентина Се-
рова и Константина Сомова «проплы-
вут» знаменитые женщины той эпохи.

Фото с сайта artmuseumnn.ru

Посмотреть Посмотреть 
фильмфильм12+12+

Первый российский докумен-
тальный фильм о танцах покажут 
17 марта в «Кинофактуре» (улица 
Варварская, 32).

В фильме Solo Ольги Панкрато-
вой шесть непридуманных исто-
рий об одержимости и мечте, рас-
сказанных через танец.

– Герои Solo – беспредельно ис-
кренние, дерзкие, талантливые 
и амбициозные исполнители ше-
сти разных танцевальных стилей 
(классический балет, pole dance, 
contemporary, krump, hip-hop, 

vogue), живущие единственной 
мечтой – завоевать сцену, – рас-
сказали организаторы. – Преодо-
ление себя, обстоятельств, осоз-
нание своих возможностей, жест-
кая конкуренция за оценку жю-
ри и публики, эйфория от побед 
и поддержки единомышленни-
ков, радость осознания своего ро-
ста, бескрайние горизонты твор-
чества – это фильм Solo.

Начало в 19 часов. После показа 
пройдет обсуждение фильма. Би-
леты можно приобрести онлайн.

Увидеть зверейУвидеть зверей6+6+

Фотовыставка «Драгоценный мир живой природы» работает в Белом 
зале областной научной библиотеки им. Ленина.

На ней представлены изображения памятных монет, посвященных 
представителям животного мира. Посетить экспозицию можно до кон-
ца марта.

– Образы редких и исчезающих представителей животного мира на 
современных памятных монетах Банка России – это в первую очередь 
призыв к защите природного многообразия, – рассказали организато-
ры. – Посетители фотовыставки смогут по достоинству оценить мастер-
ство художников, а также узнать интересные факты о повадках и среде 
обитания редких животных.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 15 марта15 марта

СРЕДА, СРЕДА, 16 марта16 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 0+

12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+

23.25 Большая игра 16+

00.25 Д/ф «Николай II. Последняя воля 
императора» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Приволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.40 Т/с «ПЁС» 16+

03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Однажды в России 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

22.00, 00.50 Импровизация 16+

23.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+

03.20 Comedy Баттл 16+

04.10 Открытый микрофон 16+

06.35 Комеди Клаб 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Галина Польских. Я 
нашла своего мужчину» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 12+

15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

16.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» 16+

18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

22.30 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Расписные звёзды» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» 12+

02.15 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.30 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

01.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+

03.00, 03.45 Сны 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 
гонки» 12+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+

09.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+

11.35 Полный блэкаут 16+

12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

23.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

01.00 Затерянный мир 12+

02.40 Национальная безопасность 12+

04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+

08.35, 17.50 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+

08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ Век 12+

12.10 Дороги старых мастеров 12+

12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

13.20, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 12+

13.50 Игра в бисер 12+

14.30 К 80-летию со дня рождения 
Натальи Шмельковой 12+

15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.35 К 30-летию камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» 12+

19.00 Кто мы? Имперские портреты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.50 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

23.10 Школа будущего. Школа идёт к 
вам 12+

00.55 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.25, 14.45, 17.50, 22.00 

Новости
06.05, 20.05, 22.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+

09.00 Х/ф «ВОИН» 12+

11.55 Смешанные единоборства 16+

12.30 Есть тема! Прямой эфир 12+

13.30, 03.50 Специальный репортаж 12+

13.50, 14.50 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК» 16+

17.30, 17.55 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 16+

20.25 Гандбол. Чемпионат России 0+

22.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.45 Новости 0+

04.05 Несвободное падение. Кира 
Иванова 12+

05.05 Наши иностранцы 12+

05.30 Голевая неделя 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

10.00 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+

14.00 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.30 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20, 23.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

08.10 Д/ф «История музыкальных 
инструментов» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 19.50 Х/ф «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» 16+

11.10, 17.50, 00.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 12+

16.25 Д/ф «Вне закона» 16+

16.50 Д/ф «Страсть» 16+

18.50 Д/ф «Invivo» 16+

22.25 Имена России - Имена Нижнего 12+

01.05 Д/ф «Удиви меня. Португалия» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко 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 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ТОР» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.20 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 19.20 Д/ф «Страсть» 16+

06.50, 16.45, 23.00 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника происшествий 16+

08.20, 21.00 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

10.25, 14.55 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой эфир
00.00 Д/ф «Все, кроме обычного» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 17.00 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.00, 19.30 Решала 16+

14.00, 15.00, 16.00 Дорожные войны 16+

14.30, 15.30 Дорожные войны 2.0 16+

18.30 Живем в нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.00 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+

05.10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 0+

12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+

23.25 Большая игра 16+

00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Против 
правил» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Приволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.40 Т/с «ПЁС» 16+

03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Однажды в России 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 Х/ф «БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ» 16+

01.00 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05 Комеди Клаб 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 
СЛЕД» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 12+

15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

16.50 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 16+

18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ДУЭЛЬ. ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА» 12+

22.30 Хватит слухов! 16+

23.05 Прощание 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Жёны Третьего рейха» 16+

01.35 Д/ф «Разлучённые властью» 12+

02.15 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «СПЛИТ НА КАНАЛЕ» 16+

01.30 Х/ф «ОНО» 18+

03.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 
гонки» 12+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.25 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

11.20 Полный блэкаут 16+

12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+

23.25 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

01.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+

03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+

08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+

08.50 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Д/ф «Опознание, или По 
следам людоеда» 12+

12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 12+

12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

13.20, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 12+

13.50 Искусственный отбор 12+

14.30 К 80-летию со дня рождения 
Натальи Шмельковой 12+

15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35, 00.55 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих» 12+

17.20 Больше, чем любовь 12+

19.00 Кто мы? Имперские портреты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.50 Абсолютный слух 12+

21.30 Власть факта 12+

23.10 Школа будущего. Большая 
перемена 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 17.50 Новости
06.05, 22.25, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир 12+

08.35 Биатлон. Кубок России 0+

10.20, 13.30, 03.50 Специальный 
репортаж 12+

10.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+

11.05 Биатлон. Кубок России 0+

12.30 Есть тема! Прямой эфир 12+

13.50, 14.55 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» 16+

17.55 Х/ф «13 УБИЙЦ» 16+

20.25 Футбол. Чемпионат Германии 0+

22.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.45 Новости 0+

04.05 Несвободное падение. Инга 
Артамонова 12+

05.05 Одержимые. Ольга Брусникина 12+

05.30 Голевая неделя РФ 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.40 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+

08.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 12.20, 23.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

07.55 Д/ф «История музыкальных 
инструментов» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» 16+

11.00, 21.35, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

11.05, 17.55, 00.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 16+

16.25 Д/ф «Вне закона» 16+

16.50 Д/ф «Страсть» 16+

18.50 Д/ф «Invivo» 16+

01.05 Д/ф «Удиви меня. Кубань» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко 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 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 19.30 Д/ф «Страсть» 16+

06.50, 16.45, 23.00 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника происшествий 16+

08.20, 21.00 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

10.25, 14.55 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой эфир
00.00 Д/ф «Все, кроме обычного» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 17.00, 01.55 Улетное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.35 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.00 Решала 16+

14.00, 15.00, 16.00 Дорожные войны 16+

14.30, 15.30 Дорожные войны 2.0 16+

18.30 Живем в нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.00 Х/ф «САШКА» 16+

19.00 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ» 16+

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
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Обострение восприятия
«В спортивной школе «Олимп» 

есть запрос на открытие отделения 
для голбола для слабовидящих детей. 
У нас очень перспективные спорт
смены, которые входят в сборную 
России. В настоящее время спортив
ная школа безвозмездно предостав
ляет поле для игры, но для полноцен
ных занятий не хватает необходимой 
инфраструктуры. Поэтому дал по
ручение департаменту физической 
культуры и спорта открыть в спорт
школе такое отделение», – рассказал 
Юрий Шалабаев. По словам тренера 
и председателя Федерации спорта 
слепых Нижегородской области Ви
талия Лепетило, спортсмены с огра
ниченными возможностями здоро
вья имеют большие спортивные ам
биции, не пропускают ни одной тре
нировки. В настоящее время активно 
готовятся к первенству России.

«Открытие отделения – большой 
шаг вперед в развитии городского 
спорта для людей с ограниченными 
возможностями здоровья», – доба
вил Виталий Лепетило. Член юно
шеской сборной России по голбо
лу Анастасия Бузынина рассказа
ла, чем этот вид спорта отличает
ся от классической игры в футбол. 
«В коман ду по голболу входят три 
человека. На поле они играют с мя
чом, в который встроен колоколь
чик. По колокольчику спортсмены 

ориентируются, где находится мяч, 
чтобы отразить атаку или забить 
гол. На глазах у нас непроницаемые 
маски, чтобы уравнять возможности 
спортсменов. Игра обостряет сен
сорное и слуховое восприятие», – по
яснила спортсменка.

Мир возможностей
Юрий Шалабаев посетил трени

ровку воспитанниц школыинтерна
та № 65 для слабослышащих детей. 
Недавно в спортивной школе № 12 
открылось отделение по спортивно
му ориентированию. «Спортивная 
школа – инициатор в возникнове
ния отделения по спортивному ори
ентированию для детей с нарушени
ем слуха. Проект называется «Мир 
возможностей вокруг нас». Школа 
выиграла грантовый конкурс и при
обрела необходимое для занятий 
оборудование. Теперь здесь трени
руются дети из школыинтерната 
№ 65. Поручил профильному де
партаменту оказывать необходимую 
поддержку как новым отделениям, 
так и уже существующим», – сказал 
Юрий Шалабаев. В настоящее время 
в Нижнем Новгороде функциони
руют девять спортивных отделений 
для людей с ограниченными воз
можностями здоровья на базе муни
ципальных спортивных школ.

Фото Алексея Манянина

С ограниченными С ограниченными 
возможностями здоровьявозможностями здоровья

Глава города Юрий Шалабаев дал поручение подготовиться к от-
крытию первого в Нижнем Новгороде спортивного отделения 
по паралимпийскому голболу для игроков с нарушениями зрения.

СПРАВКА
Голбол (англ. goalball) – спортивная игра, в которой команда из трех человек 
должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника. Гол-
бол был создан в 1946 году с целью реабилитации ветеранов Второй мировой 
войны – инвалидов по зрению.

Животные, которые лечатЖивотные, которые лечат
Строительство крыто

го манежа в зооцентре «На
дежда» начнется в апреле. 
Об этом стало известно в хо
де инспекционного визита 
главы города Юрия Шалаба
ева в зооцентр.

«Зооцентр – единствен
ное подобное учреждение 
в Нижнем Новгороде. В нем 
есть два отделения – кино
логическое и конноспортив
ное. Популярны занятия ип
потерапией и адаптивной 
верховой ездой, которые по
сещают порядка 60 ребят 
с различными нарушениями 
здоровья. Для детей с аутиз
мом планируем развивать 
канистерапию. Строитель
ство манежа общей площа
дью почти полторы тысячи 
квадратных метров станет 
началом обновления всей 

инфраструктуры», – заявил 
Юрий Шалабаев.

По поручению главы го
рода на устройство ново
го здания манежа из город
ского бюджета в 2022 го
ду дополнительно выделе
но 19 миллионов рублей. 
«В старом манеже стало не
безопасно проводить заня
тия. Сейчас занимаемся на 
открытом воздухе, что, ко
нечно, очень неудобно при 
изменчивых погодных ус
ловиях. Новый манеж бу
дет в три раза больше пре
дыдущего, что сделает на
ши занятия гораздо более 
комфортными», – рассказал 
директор МАУ «Муници
пальный центр «Надежда» 
Николай Банков.

Мама воспитанницы с на
рушениями опорнодвига

тельного аппарата Ольга Пе
тряева сообщила, что ее дочь 
несколько лет посещает за
нятия. «Мы ходим с боль
шим удовольствием! У доче
ри есть любимая лошадь, ко
торой мы всегда приносим 
яблоки. Благодаря занятиям 
и терапевтам центра мы до
бились важных изменений 
в физическом и психологи
ческом состоянии ребенка. 
Моя дочь сейчас самостоя
тельно держит спину, коор
динирует движения, управ
ляет руками. Новый манеж 
ждем очень сильно, чтобы 
удобно было заниматься 
в любую погоду. В сильный 
мороз и дождь нам приходи
лось пропускать занятия», – 
добавила Ольга Петряева.
Подготовил Сергей Анисимов

Фото Ирины Елагиной

СПРАВКА
Канистерапия (от лат. сanis – собака + греч. θεραπεία – лечение) –  
разновидность терапии с животными, метод лечения и реабили-
тации с использованием специально отобранных и обученных 
собак. Канистерапию используют в медицинской и социальной 
реабилитации.
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ГОСТЕПРИИМСТВО ПО-НИЖЕГОРОДСКИ

– Илья Олегович, как празднова-
ние 800-летия отразилось на разви-
тии нижегородского туризма и что 
нас ждет впереди?

– Юбилей Нижнего Новгорода стал 
событием общероссийского масштаба 
и дал мощный импульс для дальнейше-
го развития. Мы все видим, что наш го-
род прошел большую перезагрузку. Об-
новились многие общественные про-
странства: скверы, площади, бульвары, 
набережные и парки. Были отрестав-
рированы значимые культурные объек-
ты. Сейчас Нижний Новгород обладает 
большим туристическим потенциалом, 
который позволяет развивать одновре-
менно несколько видов туризма.

У администрации города много но-
вых интересных задумок относительно 
повышения привлекательности регио-
на. В этом году большое внимание уде-
ляется развитию событийного туризма. 
Для гостей города участие в культур-
ных мероприятиях – лучший способ 
проникнуться духом региона, который 
они посетили. Событийный туризм по-
зволяет узнать о местных традициях 
и культуре путем непосредственного 
погружения в среду. Каждый может по-
сетить традиционные праздники, по-
пробовать блюда национальной кухни 
и купить в качестве сувениров предме-
ты народных промыслов.

– Какие мероприятия у гостей го-
рода и самих нижегородцев пользу-
ются особой популярностью?

– В юбилейном году был отработан 
формат «экcкурсионного марафона» – 
в мае мы провели единый городской 
экскурсионный марафон «Весь Ниж-
ний – твой».

Экскурсионный тур охватил весь го-
род. В каждом районе были органи-
зованы бесплатные экскурсии с рас-
сказами об уникальных местах, до-
стопримечательностях и выдающихся 
личностях, связанных с историей то-
го или иного района. Всего прошло 50 
экскурсий по 10 маршрутам в 8 райо-
нах города. В них приняли участие бо-
лее 1500 человек.

В 2022 году нас также ждут тема-
тические марафоны авторских экс-
курсий («Доблестный Нижний», «Ли-
тературный Нижний», «Герои Ниж-
него», «Новогодний Нижний). Такие 
мероприятия интересны не только 
гостям города, но и коренным ниже-
городцам, ведь они позволяют луч-
ше узнать свой город, завести новые 
знакомства и просто весело провести 
время.

– Какие мероприятия, по ваше-
му мнению, в наибольшей степени 
отражают самобытность нашего 
региона?

– В целях знакомства с народны-
ми художественными промыслами 
в Нижнем Новгороде ежегодно прово-
дится фестиваль «Секреты мастеров», 
который призван объединить лучших 
умельцев, сохраняющих народные 
традиции.

В Нижегородской области сосредо-
точено около 20% народных промыс-
лов и ремесел всей России. Самые из-
вестные из них: золотая хохлома, семе-
новская матрешка, золотная вышивка, 
городецкая, полхов-майданская ро-
спись, ткачество, гипюр, филигрань, 
ножевой промысел, деревообработка 
и другие ремесла.

На фестиваль приезжают мастера 
из разных уголков Нижегородской об-
ласти и других регионов России, а так-
же зарубежные ремесленники.

На ярмарке представлены как тра-
диционные промыслы – роспись, ков-
ка, керамика, резьба по дереву, так 
и необычные дизайнерские изде-
лия – уникальные украшения, сувени-
ры, игрушки и скульптуры.

В 2021 году фестиваль посетило бо-
лее 12 000 гостей, и каждый смог най-
ти для себя что-то интересное. По-
нравившиеся изделие можно было не 
просто приобрести, но и узнать тех-
нологию его изготовления. Посети-
тели фестиваля могли познакомиться 
с лозоплетением, гончарным делом, 
ткачеством, кожевенным и другими 
промыслами.

Планируется, что в этом году 
Х (юбилейный) фестиваль «Секреты 
мастеров» пройдет сразу на несколь-
ких площадках города.

– Сейчас набирает популярность 
гастрономический туризм. Как с та-
кими поездками обстоят дела в на-
шем городе?

– Отдельным поводом приехать 
в Нижний Новгород для многих ста-
новится гастрономия. В городе боль-
шое количество предприятий обще-
ственного питания – от ресторанов до 
стрит-фуда. Традиционно проводят-
ся продовольственные ярмарки. Этот 
формат является востребованным как 
у производителей, так и у покупате-
лей. Здесь можно приобрести свежую 
продукцию напрямую от производи-
телей, без дополнительных наценок.

В августе состоится масштабный 
гастрономический фестиваль «Да, 
шеф!», который объединит нижего-
родцев и гостей города. Его органи-
зацией занимается лично Константин 
Ивлев – один из самых известных шеф-
поваров страны. Уникальные и наибо-
лее зрелищные события фестиваля – 
это «живые» кулинарные шоу, мастер-
классы, а также концерт приглашен-
ных звезд.

Кроме того, в рамках фестиваля 
пройдет ярмарка-продажа «плодо-
родное Поволжье». Местные фермер-

ские хозяйства и российские произво-
дители представят лучшие продукты, 
а известные шеф-повара научат гото-
вить из них вкусные и полезные блюда.

– Какие новые проекты в сфере 
детского туризма были реализова-
ны в Нижнем Новгороде?

– В 2021 году в Нижнем Новгороде 
впервые стартовал уникальный про-
ект детских экскурсионных туров «По-
смотри на Нижний 800». В рамках про-
екта были разработаны познаватель-
ные туристические программы для 
детей по Нижнему Новгороду, приу-
роченные к празднованию 800-летия 
города. Проект проходил с 27 июля по 
14 декабря 2021 года и был разделен на 
4 цикла.

За этот период более 2,5 тысячи 
школьников из Нижнего Новгоро-
да и области смогли посетить знако-
вые места столицы Приволжья, а так-
же лучше познакомиться с историей 
города.

Проект «Посмотри на Нижний» ре-
ализован городской администрацией 
совместно с министерством образова-
ния, науки и молодежной политики, 
а также министерством культуры Ни-
жегородской области. К участию при-
влекаются социально активные дети, 
имеющие особые достижения в уче-
бе или дополнительном образовании, 
а также дети, нуждающиеся в соци-
альной поддержке.

На протяжении всего проекта мы 
получали слова благодарности от его 
участников, в связи с чем цикл дет-
ских экскурсионных туров «Посмотри 
на Нижний» было решено продолжить 
и в этом году. Теперь его аудитория бу-
дет расширена – экскурсии посетят сту-
денты университетов и колледжей из 
Нижнего Новгорода и других регионов 
России. Для ребят будут подготовлены 
новые интересные и необычные марш-
руты, позволяющие не только увидеть 
красоты обновленного Нижнего Нов-
города, но и узнать много новой инте-
ресной и полезной информации.

Туристический НижнийТуристический Нижний
Год 800-летнего юбилея стал 
знаменательным для Нижнего 
Новгорода. Он показал, на-
сколько наш город самобытен 
и интересен как для россий-
ских, так и для зарубежных 
туристов. Благодаря насыщен-
ной событийной программе 
Нижний занял достойное ме-
сто на культурной карте стра-
ны, а Нижегородская область 
в 2021 году вошла в пятерку 
главных направлений вну-
треннего туризма. О меропри-
ятиях туристической отрасли, 
запланированных на 2022 год, 
нам рассказал первый заме-
ститель главы администрации 
Нижнего Новгорода  
Илья Штокман.
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Кроме того, «Посмотри на Нижний 
800» стал финалистом 2-го Всероссий-
ского конкурса детских туристских 
проектов. Основной целью этого кон-
курса является выявление конкурен-
тоспособных, безопасных и востребо-
ванных детских туристских программ 
для продвижения среди целевых сооб-
ществ. Лучшие из них будут рекомен-
дованы к реализации в сфере детского 
туризма. Это дает возможность пред-
положить, что данный проект будет 
востребован не только в Нижегород-
ской области, но и в других регионах 
страны.

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее про этот проект.

– Экскурсионные группы делились 
на несколько маршрутов на основе 
интересов и предпочтений юных ту-
ристов: «Спортивный Нижний», «На-
учный Нижний», «Промышленный 
Нижний», «Творческий Нижний», 
«Доблестный Нижний», «Судоходный 
Нижний» и «Экологический Нижний».

Вне зависимости от выбранного 
маршрута ребят ждала увлекательная 
обзорная экскурсия по кремлю и исто-
рическому центру города, где они уз-
навали много занимательных истори-
ческих фактов о Нижнем Новгороде. 
Незабываемые впечатления у юных 
путешественников оставил проезд по 
канатной дороге, когда дух захваты-
вает одновременно и от высоты, и от 
открывающихся видов. А виды здесь 
действительно потрясающие! Во всей 
красе можно увидеть слияние Оки 
и Волги, теплоходы, спешащие по ре-
ке, и, конечно же, сам город с высоты 
птичьего полета.

В летний период ребят также ждала 
речная прогулка вдоль Нижневолж-
ской набережной, во время которой 
можно было полюбоваться красотами 
города с воды.

Юные туристы посетили парк Побе-
ды, в котором действует Нижегород-
ский городской музей техники и обо-
ронной промышленности. Выстав-

ленные под открытым небом образцы 
военной и гражданской техники по-
сетители могут исследовать и потро-
гать. Побывали в музее-усадьбе Рука-
вишниковых, которая по праву счита-
ется одним из самых красивых зданий 
Нижнего Новгорода. Внутренние ин-
терьеры ничуть не уступают внешней 
пышности: изящная лепнина, различ-
ные скульптуры, красиво расписанные 
потолки. Усадьба Рукавишниковых – 
главное здание Нижегородского госу-
дарственного историко-архитектур-
ного музея-заповедника (НГИАМЗ).

Участникам программы «Спортив-
ный Нижний» посчастливилось побы-
вать на стадионе «Нижний Новгород», 
построенном специально к чемпиона-
ту мира по футболу, который прохо-
дил в России в 2018 году, и увидеть, как 
там все устроено изнутри. Ребята по-
сетили раздевалку ФК «НН», побывали 
на VIP-трибуне, сделали уникальные 
фото, стоя на бровке.

Члены команды «Промышленный 
Нижний» были впечатлены потрясаю-
щими видами, открывающимися с на-
бережной Федоровского. В рамках экс-
курсии ребята услышали о старинных 
фабриках и заводах, располагающихся 
в Нижнем Новгороде, познакомились 
с их историей, узнали о современных 
тенденциях развития промышленных 
предприятий города.

Настоящим подарком для участ-
ников групп «Научный Нижний» 
и «Промышленный Нижний» стало 
посещение планетария. Ребята смог-
ли не только полюбоваться на звезд-
ное небо, но и почувствовать себя на-
стоящими космонавтами. Ведь в зале 
«Космонавтика» находится уникаль-
ный космический тренажер для сты-
ковки космического корабля «Союз-
ТМА» с Международной космической 
станцией (МКС). Точно на таком же 
тренажере отрабатывают стыковку 
вручную космонавты при подготов-
ке к полету. Нижегородский плане-
тарий – единственный планетарий 

в России, имеющий подобное обору-
дование. А всего в нашей стране таких 
тренажеров пять.

Зарядку для мозга устроили ре-
бятам в нижегородском «Квантори-
уме», где им довелось участвовать 
в квестах на научную или экологиче-
скую тематику. Такие квесты помо-
гают ребенку не только развлечься, 
но и потренировать свой ум, память 
и внимательность.

Окунуться в закулисье нижегород-
ских театров смогли участники про-
граммы «Творческий Нижний». Экс-
курсия в волшебный мир театра позво-
ляет окунуться в атмосферу спектакля, 
узнать театральные секреты, такие как 
создание костюмов и оформление сце-
ны. Также школьники познакомились 
с историей театра драмы и академиче-
ского театра оперы и балеты в Нижнем 
Новгороде.

В осеннем сезоне к проекту «По-
смотри на Нижний 800» присоеди-
нились нижегородские парки. Ребята 
с удовольствием прогулялись по об-
новленному парку «Швейцария», по-
знакомились с достопримечательно-
стями и новыми объектами, созданны-
ми к юбилею города. А в центральном 
парке культуры и отдыха Автозавод-
ского района им не только провели 
обзорную экскурсию, но и покатали 
на понравившихся аттракционах. Это 
вызвало у ребят бурю эмоций, ведь ат-
тракционный комплекс парка включа-
ет в себя более 30 различных аттрак-
ционов, таких как «Колесо обозре-
ния», «Автодром», «Вальс», «Орбита» 
и другие.

В настоящую зимнюю сказку оку-
нулись участники зимних туров «По-
смотри на Нижний 800». Ребята смог-
ли полюбоваться волшебными видами 
города. Новый год Нижний Новгород 
встречал в статусе новогодней сто-
лицы России – 2022! Поэтому празд-
ничные гулянья стартовали раньше 
обычного, и город примерил ново-
годнее убранство уже в начале дека-

бря. Праздничное настроение пода-
рил школьникам музей игрушки. Это 
единственный в Нижнем Новгороде 
музей, в котором собраны игрушки со-
ветского и зарубежного производства, 
бывшие верными спутниками детства 
последнюю сотню лет.

На протяжении всего цикла экс-
курсионных туров в рамках проек-
та «Посмотри на Нижний 800» юных 
туристов встречали олененок НиНо 
и дятел Гор – символы 800-летия Ниж-
него Новгорода. Ребята с огромным 
удовольствием фотографировались 
с талисманами и делились с ними впе-
чатлениями от увиденного.

Кроме того, во время экскурсий 
юные жители нашего региона встре-
чались с известными культурными 
деятелями, музыкантами и спортсме-
нами, которые делились с ребятами 
своими историями успеха и давали на-
ставления на будущее.

– К чему готовиться нижегород-
цам в этом году, будет ли он таким 
же ярким и событийным?

– Событийный план на 2022 год 
обещает быть не менее интересным 
и насыщенным. В Нижнем Новго-
роде пройдет множество интерес-
ных фестивалей различных тематик 
и направлений.

Полный список мероприятий раз-
мещен на сайте https://nn-grad.ru/. 
Он включает в себя всю актуаль-
ную информацию: праздники, важ-
ные даты и события. Конечно, в тече-
ние года он будет корректироваться 
и дополняться.

– Илья Олегович, спасибо за инте-
ресное и подробное интервью. Мы 
надеемся, что 2022 год станет для 
нижегородцев и гостей города та-
ким же ярким и запоминающимся, 
как юбилейный!

Подготовила Ольга Маркичева
Фотографии предоставлены 

департаментом развития 
предпринимательства администрации 

Нижнего Новгорода



14 № 19 (1752) • 10–15 марта 2022

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Заманчивый и светлый мир
Комедию «Правда – хорошо, а сча-

стье лучше» А. Н. Островский напи-
сал в 1876 году. Пьеса эта по праву счи-
тается одной из лучших у драматур-
га «актерских» комедий и не сходит 
с подмостков российских театров без 
малого 150 лет.

– Пьесы Островского и режиссе-
ры любят, потому что там есть исто-
рия, есть сюжет, и актеры любят, по-
тому что есть характер и есть что 
играть. Неслучайно у нас в программ-
ке приведены слова Ивана Андрее-
вича Гончарова о том, что наш рус-
ский национальный театр начинается 
с Островского, – рассказала на пресс-
конференции перед премьерой Тама-
ра Яровикова, руководитель литера-
турно-драматической части театра 
драмы.

Режиссер Андрей Цисарук и ху-
дожник-постановщик Андрей Кли-
мов создали на сцене особенный, ма-
нящий мир, светлый, иллюзорный, 
далекий и близкий одновременно: 
яблоневый сад, резная деревянная бе-
седка, вязаные кружева, юбки в пол, 
атласные ленты, дамские шляпки 
и зонтики от солнца, неспешное тече-
ние усадебной жизни, куда так и хо-
чется окунуться хоть ненадолго.

– Оформление спектакля не лубоч-
ное. Это условный город, условные 
костюмы, условное место действия, 
но очень все красивое! Как в сказоч-
ной истории, когда не понимаешь, что 
это за страна и какое сейчас время, но 
очень хочешь очутиться внутри это-
го мира. Костюмы не имеют точной 
исторической привязки. Они вневре-
менные. Просто красивые летние тка-
ни с набивным рисунком, какие при-
возили раньше на нижегородскую яр-
марку… Мы выбрали популярный сей-
час стиль бохо, который в себя вобрал 
очень много стилей. Мне кажется, что 
все женские персонажи, мужские, 
впрочем, тоже, могут прямо в этих ко-
стюмах на Покровку выйти, и на них 
не будут показывать пальцем, – счита-
ет художник-оформитель постановки 
Андрей Климов.

Вечная история
Сюжет комедии характерен для 

творчества Островского: юная ба-
рышня, дочь богатого купца Полик-
сена Барабошева влюблена в нищего 
правдолюбца Платона Зыбкина, а ее 
отец и бабушка, каждый по своим со-
ображениям, всячески препятствуют 
обретению влюбленными семейного 
счастья.

– Эта история немножко карна-
вальная, ярмарочная, романтичная, 
я бы сказал, «яблочная» (пьеса изна-
чально так и называлась – «Наливные 
яблоки») и семейная... Нам хотелось 
обойтись без глобальных драм и со-
циальных протестов. Наша история 

про любовь. И прежде всего она про 
женщин, сильных и властных, кото-
рые все решают, но не находят в этом 
удовлетворения… Но, главное, эта 
история об одиноких людях, которые 
в конце концов обретают друг дру-
га! – поделился своим восприятием 
пьесы Островского Андрей Цисарук.

Для него, кстати, это был пер-
вый опыт работы с нижегородской 
труппой:

– У меня осталось самое легкое, 
приятное впечатление. Не поверите, 
ни одного скандала не было. Кто-то 
наиболее опытный отстаивал свое ви-
дение и опыт жизни. Ни одного про-
пуска репетиции, приходили, пред-
лагали что-то свое, даже по несколь-
ку вариантов. Что для режиссера не 
очень матерого очень ценно.

Полнота жизни
Текст и сюжет пьесы выдающего-

ся русского драматурга, которого на-
зывают «русским Шекспиром», в но-
вой постановке полностью сохране-
ны. В доме всем заправляет богатая 
купчиха, бабушка Поликсены Мав-
ра Тарасовна. Женщина она с кру-
тым, сильным характером, и на пер-
вый взгляд в ее большом хозяйстве 
все в полном порядке, строго да чин-
но. Однако на деле приказчик вовсю 
обворовывает хозяев и подделыва-
ет документы, сын, бесхарактерный 
пьяница, растратил солидную сумму 
денег, из ухоженного сада в больших 
количествах исчезают спелые яблоки. 
А тут еще красавица-внучка Поликсе-
на, единственная надежда и любими-
ца бабушки, влюбилась в «недостой-
ного»! И несдобровать бы влюблен-
ным, если б в доме неожиданно не по-
явился гость из прошлого – отставной 
унтер-офицер Сила Ерофеич Грознов, 
первая тайная любовь неприступной 
суровой бабушки.

Вместе с А. Н. Островским режиссер 
и актеры приходят к выводу, что сча-
стья по шаблону не бывает. Счастье – 
это полнота жизни, в которой есть ме-
сто очень многому, в том числе и аван-
тюризму. Постановка дарит зрителям 
ощущение полноты и радости жизни.

– Это спектакль с грустным нача-
лом, но с замечательным концом. Мне, 
правда, сынка купчихи жалко, но, ду-
маю, он немного в долговой яме по-
сидит и исправится. Сергей Блохин 
в роли Силы Ерофеича просто велико-
лепен, да и все остальные актеры сы-
грали прекрасно. Спасибо за радость, 
светлую грусть, чудесный тонкий 
юмор! Так хочется, чтобы и в жизни 
всегда был такой же хеппи-энд, как се-
годня на сцене, – поделилась впечат-
лениями зрительница Елена Гареева.

Ольга Маркичева
Фото из архива Нижегородского 

академического театра драмы  
имени М. Горького

Весенняя премьераВесенняя премьера
3 марта Нижегородский академический театр драмы имени М. Горь-
кого представил зрителям новый спектакль, поставленный по пьесе 
А. Н. Островского «Правда – хорошо, а счастье лучше». Мы побыва-
ли на премьере и хотим поделиться с вами впечатлениями.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 17 марта17 марта

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 18 марта18 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 0+

12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+

23.25 Большая игра 16+

00.25 Д/ф «Григорий Горин. Живите 
долго!» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Приволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.20 Поздняков 16+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Т/с «ПЁС» 16+

03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Однажды в России 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

23.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-2» 16+

01.25 Импровизация 16+

03.55 Comedy Баттл 16+

04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

06.30 Комеди Клаб 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 
СЛЕД» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 12+

15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» трусы» 16+

18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЖАЖДА СЧАСТЬЯ. ЗОНА 
КОМФОРТА» 12+

22.30 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. После 
катастрофы» 12+

00.35, 03.00 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса» 16+

01.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Страшно жить» 16+

02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 
Председателя» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+

14.40 Врачи 16+

18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.30 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» 16+

01.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» 16+

02.45 Т/с «БАШНЯ» 16+

04.45 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 
гонки» 12+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

11.15 Полный блэкаут 16+

12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+

22.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

01.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ 
ЭНЦО» 12+

02.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ» 16+

04.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

04.55 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 01.40 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+

08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+

08.55 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 100 лет музею-заповеднику 
«Михайловское» 12+

12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 12+

12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

13.20, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 12+

13.50 Абсолютный слух 12+

14.30 К 80-летию со дня рождения 
Натальи Шмельковой 12+

15.05 Новости
15.20 Моя Любовь - Россия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.35, 00.55 «Триптих» 12+

17.20 Больше, чем любовь 12+

18.05 Д/ф «Куда ушли динозавры?» 12+

19.00 Кто мы? Имперские портреты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.50 Д/ф «Гардемарины, вперёд!. 
Невидимые слёзы» 12+

21.30 Энигма. Рене папе 12+

23.10 Школа будущего. Школа без 
звонка 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 12.25, 14.50, 20.25 Новости
06.05, 19.15, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир 12+

08.55 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК» 16+

12.30 Есть тема! Прямой эфир 12+

13.30, 03.50 Специальный репортаж 12+

13.50, 14.55 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

15.50 Смешанные единоборства 16+

16.55 Хоккей. КХЛ
20.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+

20.30 Футбол. Лига Европы 0+

03.45 Новости 0+

04.05 Несвободное падение. Александр 
Белов 12+

05.05 Одержимые. Ирина Слуцкая 12+

05.30 Третий тайм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия 16+

05.30, 08.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

08.35 День ангела 0+

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20, 23.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

08.10 Д/ф «История музыкальных 
инструментов» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+

11.05, 17.55, 00.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40 М/ф «Дикие предки» 6+

16.15, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

16.25 Д/ф «Вне закона» 16+

16.50 Д/ф «Страсть» 16+

18.50 Д/ф «Invivo» 16+

19.55 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 12+

01.05 Д/ф «Удиви меня. Неизведанный 
Енисей» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 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 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ХАЛК» 16+

22.45 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Страсть» 16+

06.50, 16.45, 23.00 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника происшествий 16+

08.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

10.25, 14.55 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой эфир
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 12+

00.00 Д/ф «Все, кроме обычного» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 17.00 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Улётное видео 16+

11.00, 19.00 Решала 16+

14.00, 15.00, 16.00 Дорожные войны 16+

18.30 Страна Росатом 0+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.00 Х/ф «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

00.55 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.00 Модный приговор 0+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 02.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.05 Большая игра 16+

00.05 Д/ф «Джоди Фостер» 16+

01.15 Наедине со всеми 16+

04.50 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Приволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

01.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+

09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Следствие вели... 16+

21.00 Страна талантов 12+

23.40 Своя правда 16+

01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

01.55 Квартирный вопрос 0+

02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТНТ
07.00, 18.00 Однажды в России 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00, 06.05 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.35 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Холостяк-9 16+

01.55, 02.45 Импровизация 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10, 11.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

12.25, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

14.50 Город новостей 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие 
дети звёзд» 12+

18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

22.00 В центре событий 12+

23.00 Приют комедиантов 12+

01.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

02.25 Петровка, 38 16+

02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

04.10 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» 12+

04.50 10 самых... 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Новый день 12+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30, 21.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+

22.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+

01.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» 16+

02.30 Х/ф «ОНО» 18+

04.15, 05.00 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 
гонки» 12+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+

09.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

11.15 Не дрогни! 16+

12.05, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

23.35 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» 6+

01.35 Затерянный мир 12+

03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/ф «Врубель» 12+

07.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?» 12+

08.35, 13.20 Цвет времени 12+

08.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 0+

10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+

12.00 Открытая книга 12+

12.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

13.35 Власть факта 12+

14.15 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Рене папе 12+

16.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 12+

16.35 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих» 12+

17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. 
Прекрасная насмешница» 12+

18.05 Царская ложа 12+

18.45 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.40 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...» 12+

22.10 2 Верник 2 12+

23.20 Х/ф «АБУ ОМАР» 12+

01.30 Искатели 12+

02.15 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 12.25, 14.50 Новости
06.05, 19.15, 21.50, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+

08.35 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» 16+

12.30 Есть тема! Прямой эфир 12+

13.30, 03.50 Специальный репортаж 12+

13.50, 14.55 Х/ф «13 УБИЙЦ» 16+

16.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

16.55 Хоккей. КХЛ 0+

22.35 Точная ставка 16+

22.55 Баскетбол. Евролига 0+

01.55 Волейбол. Чемпионат России 0+

03.45 Новости 0+

04.05 Несвободное падение. Валерий 
Воронин 12+

05.05 РецепТура 0+

05.30 Всё о главном 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

17.40, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли мир 12+

01.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

04.05, 04.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20, 00.30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

08.10 Д/ф «История музыкальных 
инструментов» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+

11.20 Д/ф «Мое родное» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «СЫН» 16+

17.55 Земля и Люди 12+

18.25 Д/ф «Непростые вещи. 
Обручальное кольцо» 12+

18.50 Хет-трик 12+

22.25 Имена России - Имена Нижнего 12+

22.30 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» 12+

01.25 Д/ф «Удиви меня. 
Подмосковье» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 04.10 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КОД 8» 16+

21.55 Х/ф «БОГ ГРОМА» 16+

23.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+

02.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника происшествий 16+

08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 12+

10.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем 12+

14.00 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+

18.30 Разговор о городе 12+

18.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+

19.30 Д/ф «Страсть» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой эфир
21.00 Без галстука 16+

21.20 Для тех, чья душа не спит 16+

21.50 Х/ф «12» 16+

00.50 Х/ф «СТРИНГЕР» 18+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 17.00 Улётное видео 16+

11.00 Решала 16+

14.00, 15.00, 16.00 Дорожные войны 16+

18.30 Живем в нижнем 12+

20.00 +100500 16+

00.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведемся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

12.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.05 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.45 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ» 16+

19.00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.35 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

05.55 Пять ужинов 16+

06.10 Д/ф «Предсказания» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин 

тайги» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

14.00 Балет на льду Татьяны Навки 
«Лебединое озеро» 12+

15.45 Кто хочет стать миллионером? 12+

17.20 Наша Надя 16+

19.20 45 лет ансамблю «Русская 
песня» 12+

21.00 Время
21.20 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+

23.15 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+

01.30 Наедине со всеми 16+

02.15 Модный приговор 0+

03.05 Давай поженимся! 16+

03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 12+

13.30 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

01.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ» 16+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+

05.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.30 Международная пилорама 16+

00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.40 Дачный ответ 0+

02.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТНТ
07.00 Однажды в России 16+

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ-5» 16+

19.30 Музыкальная интуиция 16+

21.30 Холостяк-9 16+

23.00 Звёзды в Африке 16+

00.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕТОМ» 18+

02.20 Импровизация 16+

03.10 Импровизация. Дайджест 16+

04.00 Comedy Баттл 16+

04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 Комеди Клаб 16+

ТВЦ
05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+

07.00 Православная энциклопедия 6+

07.30 Фактор жизни 12+

08.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+

11.30, 14.30, 23.25 События 12+

13.00, 14.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 12+

17.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 12+

21.00 Постскриптум 12+

22.05 Право знать! 16+

23.35 Д/ф «90-е. БАБ» 16+

00.30 Д/ф «90-е. «Менты» 16+

01.20 Специальный репортаж 16+

01.45 Хватит слухов! 16+

02.10 Д/ф «90-е» 16+

04.55 Закон и порядок 16+

05.25 Д/с «Большое кино» 12+

05.50 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+

10.30 Х/ф «ЗАТУРА» 6+

12.30, 15.30 Х/ф «007» 16+

18.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

21.30 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

23.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 0+

02.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» 16+

03.45, 04.30, 05.15 Мистические 
истории 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.15 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08.25 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» 6+

13.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 12+

19.00 М/ф «История игрушек - 4» 6+

21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+

23.20 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+

01.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+

03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Варежка» 12+

08.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...» 12+

09.40 Обыкновенный концерт 12+

10.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 18+

11.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» 12+

12.25, 01.40 Т/с «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+

13.20 Рассказы из русской истории. XVIII 
век. Владимир Мединский 12+

14.25 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 0+

15.50 Д/ф «Валентин Распутин. Во 
глубине Сибири» 12+

16.30 Д/ф «Гардемарины, вперёд! 
Невидимые слёзы» 12+

17.10 К 100-летию со дня рождения 
Ирины Антоновой 12+

18.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+

18.25 Линия жизни 12+

19.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 XV зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи 12+

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

02.30 М/ф «Что там, под маской?» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 09.00, 13.25 Новости
07.05, 13.30, 16.00, 22.30 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+

09.05 Х/ф «ГОНКА» 16+

11.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

16.25 Смешанные единоборства 16+

17.55 ФОРМУЛА-1 0+

19.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

21.30 Футбол. Прямая трансляция 0+

23.00 Смешанные единоборства16+

01.55 Футбол. Чемпионат Италии 0+

03.45 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» 12+

05.30 Тот самый бой. Руслан 
Проводников 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.50 Т/с «СТАЖЕР» 16+

14.40 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.45 Мультфильмы 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.50, 12.55, 22.15 800 лет за 800 
секунд 12+

07.30 М/ф «Дикие предки» 6+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+

11.35 Д/ф «Непростые вещи. 
Обручальное кольцо» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

13.10 Д/ф «История болезней. 
Хирургия» 12+

13.40 Разговор о городе 12+

13.55 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» 12+

15.55 Х/ф «А ВОТ И ОНА» 12+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Мое родное» 12+

18.30 Х/ф «СЫН» 16+

22.45 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+

00.05 Х/ф «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

06.35 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00 Знаете ли вы, что? 16+

12.00 Наука и техника 16+

13.05 Военная тайна 16+

14.05 Совбез 16+

15.10 Документальный спецпроект 16+

16.10 Засекреченные списки 16+

17.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+

19.25 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+

00.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 18+

03.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.15, 19.00 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ» 16+

08.10 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+

11.50 Х/ф «КОРОЛЬ РАДБОД. ПОСЛЕДНИЙ 
ВИКИНГ» 16+

14.55 Х/ф «12» 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

21.00 Для тех, чья душа не спит 16+

21.45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ» 16+

23.45 Х/ф «СТРИНГЕР» 18+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 17.00, 19.30 Улетное видео 16+

06.20 Летучий надзор 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Живем в нижнем 12+

13.00, 18.30 Улетное видео. Топ - 35 16+

14.00, 21.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

01.30 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 Д/ф «Предсказания» 16+

07.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

18.45, 23.20 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.35 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+

03.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

14.05 Д/ф «Суровое море России» 12+

15.55 Д/ф «Жил я шумно и весело» 12+

17.05 Доченьки 16+

18.00 Вертинский. Песни 16+

19.05 Две звезды. Отцы и дети. 
Финал 12+

21.00 Время
22.00 Х/ф «ТРОЕ» 16+

00.20 Д/ф «Я давно иду по прямой» 12+

01.20 Наедине со всеми 16+

02.05 Модный приговор 0+

02.55 Давай поженимся! 16+

03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 12+

13.40 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

17.50 Танцы со Звёздами. Новый 
сезон 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+

НТВ
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+

06.35 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 12+

20.10 Маска 12+

23.20 Звезды сошлись 16+

00.50 Основано на реальных 
событиях 16+

03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТНТ
07.00 Однажды в России 16+

07.55, 08.25 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

14.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+

16.50 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

19.00 Звёзды в Африке 16+

20.30, 21.30, 22.30, 06.10 Комеди Клаб 16+

23.00 Stand up 18+

00.00 Музыкальная интуиция 16+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

08.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
КРАСНОЕ НА БЕЛОМ» 12+

10.00 Д/ф «Шесть дней из жизни Ирины 
Антоновой» 12+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 00.40 События 12+

11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

13.35 Москва резиновая 16+

14.30, 05.25 Московская неделя 12+

15.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+

16.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+

21.00 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+

00.55 Петровка, 38 16+

01.05 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 12+

04.05 Д/ф «Разлучённые властью» 12+

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

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

08.30 Новый день 12+

09.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 0+

11.45, 14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

16.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+

19.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+

21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ НА 
ТВ» 16+

23.30 Х/ф «ЗАТУРА» 6+

01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И 
ЛАВЫ» 0+

02.45 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.15 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Уральские пельмени 16+

08.20 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+

10.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 16+

19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+

21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

23.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

01.35 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Маугли» 12+

08.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 0+

09.35 Мы - грамотеи! 12+

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

11.45 Письма из провинции 12+

12.10, 01.50 Диалоги о животных 12+

12.55 Невский ковчег 12+

13.20 Рассказы из русской истории. XVIII 
век. Владимир Мединский 12+

14.40 Закрытие XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета 12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.10 100 лет со дня рождения Ирины 
Антоновой 12+

18.25 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 18+

21.50 Шедевры мирового музыкального 
театра 12+

23.50 Кинескоп 12+

00.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 0+

02.30 М/ф «Очень синяя борода» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 09.00, 12.55, 17.35 Новости
07.05, 13.00, 22.00, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+

09.05 М/с «Спорт Тоша» 0+

09.40 Смешанные единоборства 16+

10.55 Баскетбол. Чемпионат России 0+

13.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

15.55 Гандбол. Чемпионат 0+

17.45 ФОРМУЛА-1 0+

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

01.45 Мини-Футбол. Кубок России 0+

03.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна 0+

05.30 Тот самый бой. Мурат Гассиев 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» 16+

08.15, 00.35 Т/с «ВЕТЕРАН» 16+

12.00 Т/с «БИРЮК» 16+

15.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

03.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 22.45 800 лет за 800 секунд 12+

07.50 Имена России - Имена Нижнего 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф «СЫН» 16+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 М/ф «Дикие предки» 6+

14.00 Д/ф «Кавказский пленник» 12+

15.30 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+

17.45 Д/ф «Удиви меня. 
Подмосковье» 12+

18.30, 00.40 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+

19.45 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» 12+

20.30 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+

23.00 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ» 18+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.10 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

08.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+

10.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» 16+

12.35 Х/ф «ХАЛК» 16+

15.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+

20.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Военная тайна 16+

01.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

04.20 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20, 21.35 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+

09.00 Х/ф «12» 16+

12.00, 20.40 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.10 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+

17.30 Х/ф «КОРОЛЬ РАДБОД. ПОСЛЕДНИЙ 
ВИКИНГ» 16+

00.15 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.00, 19.30 Улетное видео 16+

06.15 Летучий надзор 16+

07.00 Утилизатор 12+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

10.00, 11.00 Утилизатор 12+

13.00, 18.30 Улетное видео. Топ - 35 16+

14.00, 21.00 +100500 16+

17.00 Улётное видео 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

01.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 Д/ф «Предсказания» 16+

06.45 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+

10.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 16+

14.30 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 16+

18.45, 05.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.25 Про здоровье 16+

23.45 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+

03.15 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
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Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Кисличенко А.В. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер. Мордвинцево (кадастровый номер 52:18:0080285:438)» (инициатор – Кисличенко А.В.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах)  
Экспозиция открыта с 17.03.2022 по 24.03.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Кисличенко А.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Приокский район, дер. Мордвинцево (кадастровый номер 52:18:0080285:438)» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 24.03.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 2 марта 2022 г.  № 07-02-02/29 
О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 23 июля 2021 г. 

№ 07-02-02/145 
В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением Колыша Александра Львовича от 11.02.2022 Вх-406-48623/22 
приказываю: 
1. Внести изменения в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 23 июля 2021 г. № 07-02-02/145 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, 
площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2 слова «не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа» 
словами «не позднее 23 июля 2022г.». 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 05.03.2022 № 36 
О внесении изменений в раздел V Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 29 Устава города Нижнего 
Новгорода, Порядком планирования приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, и утверждения отчетов об 
исполнении прогнозных планов (программ) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, принятым решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2016 № 131, 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в раздел V «Муниципальное имущество, вносимое в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ» Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы, принятого решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2, от 
17.02.2021 № 21, от 24.03.2021 № 49, от 28.04.2021 № 79, от 26.05.2021 № 106, от 23.06.2021 № 132, от 28.07.2021 № 157, от 22.09.2021 № 186, от 27.10.2021 № 211, от 24.11.2021 № 
239, от 14.12.2021 № 266, от 26.01.2022 № 2, от 24.02.2022 № 21), следующие изменения: 
1.1. Строку 
« 

ул. Станиславского, д.3)* 1424,6 

Нежилое двухэтажное здание (котельная), в том 
числе подземных этажей 0, с оборудованием: 
Hасос Д-320/50 
Hасос Д-320/50 
Аккумул.бак V-75м 
Аккумул.бак V-75м3 
Аппарат сварочныйТДМ-503-У-2 
Бак V-15м3 
ВДУ V-25м3 
Вентилятор ВД-10 
Выключатель нагрузки ВНРП10/400 
Газораспределительное устройство 
Дымосос 
Котел 
Котел 
Котел 
Котел 
Насос Д 200\36 
Насос К20/30 
Насос К45/30 
Насос К45/30 
Насос К80/50 
Насос К80/50 
Насос КС-12-50 с эл.двиг.АИР 5,5квт./д/м сер-
ро16.3г 
Подогреватель 
Подогреватель 
Подогреватель 
Пристрой 
Щит ЩО 70-1-72 ввод.савтом.600 А 
Щит ЩО-70-1-02 92 95 96 9899 100 
Щит ЩО-70-1-02 92 95 96 9899 100 
Щит ЩО-70-1-02 92 95 96 9899 100 
Щит ЩО-70-1-30 
Щит ЩО-70-1-72 
 

 
Внесение муниципального 

имущества в уставный 
капитал АО «Теплоэнерго» 

52:18:0010506:227 

« 
заменить строкой 
« 

ул. Станиславского, д.3)* 1424,6 

Нежилое двухэтажное здание (котельная), в том 
числе подземных этажей 0, с оборудованием: 
Hасос Д-320/50 
Hасос Д-320/50 
Аккумул.бак V-75м 
Аккумул.бак V-75м3 
Аппарат сварочныйТДМ-503-У-2 
Бак V-15м3 
ВДУ V-25м3 
Вентилятор ВД-10 
Выключатель нагрузки ВНРП10/400 
Газораспределительное устройство 
Дымосос 
Котел 
Котел 
Котел 
Котел 
Насос Д 200\36 
Насос К20/30 
Насос К45/30 
Насос К45/30 
Насос К80/50 
Насос К80/50 
Насос КС-12-50 с эл.двиг.АИР 5,5квт./д/м сер-
ро16.3г 
Подогреватель 
Подогреватель 
Подогреватель 
Пристрой 
Щит ЩО 70-1-72 ввод.савтом.600 А 
Щит ЩО-70-1-02 92 95 96 9899 100 
Щит ЩО-70-1-02 92 95 96 9899 100 
Щит ЩО-70-1-02 92 95 96 9899 100 
Щит ЩО-70-1-30 
Щит ЩО-70-1-72 
Блок подготовки горячей воды БПГВ НН № 20.1 
Блок секционирующих устройств (БСУ 150) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 150) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 150) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 150) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 150) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 150) 
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Блок секционирующих устройств (БСУ 200) 
Насос Х 50-32-125 КСД 
Узел учета расхода газа коммерческий 
 

«. 
1.2. Строку 
« 

ул. Углова, д.7)* 1169,7 

Нежилое двухэтажное здание (котельная), в том 
числе подземных этажей 0, с оборудованием: 
Автоматич.выключатель ВА 5341-3447 с 
эл.приводом 
Водоводяной подогреватель15 ОСТ 1секция 
Насос 100-65-200 
Подогреватель пароводянойПВ-1436-05 
Hасос 
Hасос Д 315-71 с двиг./д/м серебро 16.3г/ 
Hасос Д 315-71 с двиг./д/м серебро 16.3г/ 
Аккумуляторный бак 350м 
Аккумуляторный бак 350м 
Бак аккумуляторный 500м3 
Бак мерник V-5м3 
Вентилятор ВДН 11/5 
Вентилятор ВДН 11/5 
Вентилятор ВДН 11/5 
Водоподогреватель 2-х сек14 ОСТ 
Водоподогреватель ОСТ 4секц. 
Водоумягчительная установка ф-1000мм 
Водоумягчительная установка ф-1000мм 
Водоумягчительная установка ф-2600мм 
Водоумягчительная установка ф-2600мм 
Водоумягчительная установка ф-2600мм 
Деаэраторная головка с баком ДСВ-150 
Дымосос ДН-12/5 
Дымосос ДН-12/5 
Дымосос ДН-12/5 
Котел КВГМ-10 с автоматикой «Контур» 
Котел КВГМ-10 с автоматикой «Контур» 
Котел КВГМ-10 с автоматикой «Контур» 
Кран балка г/п.-2тн. 
Кран балка г/п.2тн. 
Насос Wilo CronoBioc 
Насос Д 315-71 110/3000 
Насос К 80-50-200 
Насос К 90/55 
Насос КМ100-65-200 
Насос НКУ-140 
Насос НКУ-140м 45кВт 
Насос ЦН400-105 сетевой 
Насос ЦН400-105 сетевой 
Насосный агрегат К100-65-200 30кВт 
Сигнализатор окиси углерода « Seitron» 
Сигнализатор окиси углерода « Seitron» 
Сигнализатор окиси углерода «Seitron « 
Сигнализатор окиси углерода «Seitron « 
Сигнализатор окиси углерода «Seitron» 
Сигнализатор окиси углерода «Sietron» 
Солерастворитель 
Соляная яма 
Щит КИП 
Щит КИП 
Щит КИП 
Щит КИП 
Щит КИП 
Щит КИП 
Щит силовой ШС-3 
Щит силовой 1 ЩСУ-2 
Щит силовой 1ЩСУ 
Щит силовой 1ЩСУ-3 
Щит силовой 2ЩСУ-1 
Щит силовой 2ЩСУ-1 
Щит силовой 2ЩСУ-1 
Бак подпиточный 40м3 
Бак рабочей воды V-18м3 
 

 

Внесение муниципального 
имущества в уставный 

капитал АО «Теплоэнерго» 
 

52:18:0080032:126 

« 
заменить строкой 
« 

ул. Углова, д.7)* 1169,7 

Нежилое двухэтажное здание (котельная), в том 
числе подземных этажей 0, с оборудованием: 
Автоматич.выключатель ВА 5341-3447 с 
эл.приводом 
Водоводяной подогреватель15 ОСТ 1секция 
Насос 100-65-200 
Подогреватель пароводянойПВ-1436-05 
Hасос 
Hасос Д 315-71 с двиг./д/м серебро 16.3г/ 
Hасос Д 315-71 с двиг./д/м серебро 16.3г/ 
Аккумуляторный бак 350м 
Аккумуляторный бак 350м 
Бак аккумуляторный 500м3 
Бак мерник V-5м3 
Вентилятор ВДН 11/5 
Вентилятор ВДН 11/5 
Вентилятор ВДН 11/5 
Водоподогреватель 2-х сек14 ОСТ 
Водоподогреватель ОСТ 4секц. 
Водоумягчительная установка ф-1000мм 
Водоумягчительная установка ф-1000мм 
Водоумягчительная установка ф-2600мм 
Водоумягчительная установка ф-2600мм 
Водоумягчительная установка ф-2600мм 
Деаэраторная головка с баком ДСВ-150 
Дымосос ДН-12/5 
Дымосос ДН-12/5 
Дымосос ДН-12/5 
Котел КВГМ-10 с автоматикой «Контур» 
Котел КВГМ-10 с автоматикой «Контур» 
Котел КВГМ-10 с автоматикой «Контур» 
Кран балка г/п.-2тн. 
Кран балка г/п.2тн. 
Насос Wilo CronoBioc 
Насос Д 315-71 110/3000 
Насос К 80-50-200 
Насос К 90/55 
Насос КМ100-65-200 
Насос НКУ-140 
Насос НКУ-140м 45кВт 
Насос ЦН400-105 сетевой 
Насос ЦН400-105 сетевой 
Насосный агрегат К100-65-200 30кВт 
Сигнализатор окиси углерода « Seitron» 
Сигнализатор окиси углерода « Seitron» 
Сигнализатор окиси углерода «Seitron « 
Сигнализатор окиси углерода «Seitron « 
Сигнализатор окиси углерода «Seitron» 
Сигнализатор окиси углерода «Sietron» 
Солерастворитель 
Соляная яма 
Щит КИП 
Щит КИП 
Щит КИП 
Щит КИП 
Щит КИП 
Щит КИП 
Щит силовой ШС-3 
Щит силовой 1 ЩСУ-2 
Щит силовой 1ЩСУ 
Щит силовой 1ЩСУ-3 
Щит силовой 2ЩСУ-1 
Щит силовой 2ЩСУ-1 
Щит силовой 2ЩСУ-1 
Бак подпиточный 40м3 
Бак рабочей воды V-18м3 
Блок насосной станции (БНС BL 80/210-30/2.2 БТ) 
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Блок секционирующих устройств (БСУ 150) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 150) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 200) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 200) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 200) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 200) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 200) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 200) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 250) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 250) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 250) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 250) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 250) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 250) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 250) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 250) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 250) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 250) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 300) 
Блок секционирующих устройств (БСУ 300) 
Водоподогреватель ВВП 1 ступени подпиточный 
воды «Ридан» НН-47-16/1-26-ТКТМ68 
Водоподогреватель ВВП 2 ступени подпиточный 
воды «Ридан» НН-47-16/1-45-TMTL68 
Узел учета расхода газа коммерческий 
 

«. 
1.3. Строку 
« 
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0080032:26 площадью 6925 кв.м. Согласно статье 27 Земельного кодекса Российской Федерации и 
пункту 8 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» земельный участок отчуждению не 
подлежит. 
)* Обязательными условиями приватизации объекта являются обременения обязательствами по строительству, реконструкции и (или) модернизации (инвестиционные обяза-
тельства), обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательства). 

« 
заменить строкой 
« 
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0080032:26 площадью 6925 кв.м. 
)* Обязательными условиями приватизации объекта являются обременения обязательствами по строительству, реконструкции и (или) модернизации (инвестиционные обяза-
тельства), обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательства). 

«. 
1.4. Строку 
« 

ул. Батумская, д.7Б, пом П2)* 620,1 

Нежилое помещение на этаже антресоль с 
оборудованием: 
Бак мокрого хранения соли 
Вентилятор ВДН-9 
Вентилятор ВДН-9 
Вентилятор ВДН-9 
Вентилятор ВДН-9 
Деаэратор ДСА-25 
Дымосос ДH10-10000 
Дымосос ДН-10 
Дымосос ДН-10 
прав.вращ.уг.повор.270гр.эл.двиг.11х1000 
Дымосос ДН-11,2 
прав.вращ.у/пов.270гр.эл.двиг.22х1000 
Котел ДКВР 4/13 с комп.автоматики 
Котел ДКВР 4/13 с комп.автоматики 
Котел ДКВР 6.5/13 в комп с автоматикой 
Котел ДКВР 6.5/13 в комп с автоматикой 
Насос 3К-6 
Насос 8К 290/30 
Насос 8НДВ 
Насос 8НДВ 
насос Д 315-71 с двиг. 
Насос К 290/30 сетевой 1 
Насос КР-1М 25/160 
Насос КС-20-55 
Сигнализатор окиси углерода « Seitron» 
Сигнализатор окиси углерода « Seitron» 
Сигнализатор окиси углерода «Seitron» 
Сигнализатор окиси углерода «Seitron» 
Фильтр ФИПа1-1.0-0.6 Na ф100 
Фильтр ФИПа1-1.0-0.6 Na ф1000 
Фильтр ФИПа1-1.0-0.6 Na ф1000 
Щит ЩО-70-30 
Щит ЩО-70-30 
Щит ЩО-70-30 
Экономайзер 
Экономайзер 
Дымовая труба Н-45м 
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« 
заменить строкой 
« 

ул. Батумская, д.7Б, пом П2)* 620,1 

Нежилое помещение на этаже антресоль с 
оборудованием: 
Бак мокрого хранения соли 
Вентилятор ВДН-9 
Вентилятор ВДН-9 
Вентилятор ВДН-9 
Вентилятор ВДН-9 
Деаэратор ДСА-25 
Дымосос ДH10-10000 
Дымосос ДН-10 
Дымосос ДН-10 
прав.вращ.уг.повор.270гр.эл.двиг.11х1000 
Дымосос ДН-11,2 
прав.вращ.у/пов.270гр.эл.двиг.22х1000 
Котел ДКВР 4/13 с комп.автоматики 
Котел ДКВР 4/13 с комп.автоматики 
Котел ДКВР 6.5/13 в комп с автоматикой 
Котел ДКВР 6.5/13 в комп с автоматикой 
Насос 3К-6 
Насос 8К 290/30 
Насос 8НДВ 
Насос 8НДВ 
насос Д 315-71 с двиг. 
Насос К 290/30 сетевой 1 
Насос КР-1М 25/160 
Насос КС-20-55 
Сигнализатор окиси углерода « Seitron» 
Сигнализатор окиси углерода « Seitron» 
Сигнализатор окиси углерода «Seitron» 
Сигнализатор окиси углерода «Seitron» 
Фильтр ФИПа1-1.0-0.6 Na ф100 
Фильтр ФИПа1-1.0-0.6 Na ф1000 
Фильтр ФИПа1-1.0-0.6 Na ф1000 
Щит ЩО-70-30 
Щит ЩО-70-30 
Щит ЩО-70-30 
Экономайзер 
Экономайзер 
Дымовая труба Н-45м 
Аппарат пластинчатый теплообменный «Ридан» 
НН № 43 
Аппарат пластинчатый теплообменный «Ридан» 
НН № 43 
Система ГВС 
Узел учета расхода газа коммерческий 
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«. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2022 № 845 
Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме № 34 литера А по улице Коммуны 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 05.05.2017 № 2013, от 13.02.2019 № 319 «О признании многоквартирного дома № 34 по улице Коммуны 
аварийным и подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010041:15, занимаемый многоквартирным домом 34 литера А по улице Коммуны города 

Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 34 литера А по улице Коммуны в городе Нижнем Новгоро-
де. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 34 литера А по улице Коммуны города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода (Горбунова С.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 
на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Сормовского 
района города Нижнего Новгорода в течении 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течении 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2022 № 847 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 114 литера А по улице Зеленодольская 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2015 № 752 «О признании многоквартирного дома № 114 литера А по улице Зеленодольская аварийным и 
подлежащим сносу», от 21.09.2021 № 4068 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2015 № 752» администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030209:32, занимаемый многоквартирным домом № 114 литера А по улице Зеленодольская 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 114 литера А по улице Зеленодольская города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 114 литера А по улице Зеленодольская города Нижнего Новгорода, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Алешин О.Л.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению напра-
вить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпунктах 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Канавинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за 
исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2022 № 617 

О внесении изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 861 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о департаменте правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 27.03.2019 № 861, изменение, дополнив пунктом 3.10 следующего содержания: 
«3.10. Выполнение мероприятий плана перевода города Нижнего Новгорода с мирного на военное время и участие в учебно-практических мероприятиях по мобилизационной 
подготовке.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2022 № 618 
О внесении изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.01.2021 № 72 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о департаменте развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 19.01.2021 № 72, изменение, дополнив подпунктом 3.5.18 следующего содержания: 
«3.5.18. Выполняет мероприятия плана перевода города Нижнего Новгорода с мирного на военное время и участвует в учебно-практических мероприятиях по мобилизационной 
подготовке.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2022 № 621 
О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и отмене постановления от 19.02.2021 № 624 

В соответствии со статьями 9, 10 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», с постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 № 57 «Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе, в размере 6964 рубля 68 
копеек в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 624 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 18.02.2022 № 621 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
Таблица № 1 

 №  п/п Наименование услуг Стоимость услуг в руб. 
1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 2 068,16 
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 2 058,75 
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4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2 837,77 
 

 Итого: 6 964,68 
 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

Таблица № 2 
 № п/п Наименование услуг Стоимость услуг в руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 
2 Облачение тела 395,80 
3 Предоставление гроба 1 480,57 
4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 2 388,21 
5 Погребение 2 700,10 
 Итого: 6 964,68 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2022 № 641 
О согласовании вывода из эксплуатации источников тепловой энергии – котельных АО «Теплоэнерго» 

В соответствии со статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, статьей 21 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из 
эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, уведомлением АО 
«Теплоэнерго» от 18.01.2022 № исх-00403 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать АО «Теплоэнерго» вывод из эксплуатации источников тепловой энергии – котельных на территории города Нижнего Новгорода по адресу: улица Энгельса, д. 1Б, 
улица Пугачева, д. 2 в связи с выполнением мероприятий по переключению тепловой нагрузки от данных котельных на котельные, расположенные по адресу: город Нижний 
Новгород, улица, Энгельса, д. 1В, улица Пугачева, д. 1. 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) направить АО «Теплоэнерго» уведомление о согласовании вывода 
из эксплуатации источника тепловой энергии – котельной в семидневный срок с даты издания настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2022 № 670 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.09.2018 № 2293 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о департаменте по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 03.09.2018 № 2293 «Об утверждении положения о департаменте по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода» изменение, дополнив раздел 3 
пунктом 3.18 следующего содержания: 
«3.18. Выполняет мероприятия плана перевода города Нижнего Новгорода с мирного на военное время и участвует в учебно-практических мероприятиях по мобилизационной 
подготовке.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2022 № 671 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 2376 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 2376, изменение, дополнив пунктом 3.8 следующего содержания: 
«3.8. Выполняет мероприятия плана перевода города Нижнего Новгорода с мирного на военное время и участвует в учебно-практических мероприятиях по мобилизационной 
подготовке.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2022 № 673 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.02.2021 № 550 

В соответствии с подпунктом 9 пункта 10 статьи 43, пунктом 1 статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Положение о департаменте кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.02.2021 № 550, дополнив раздел 3 пунктом 3.33 следующего содержания: 
«3.33. Участвует в выполнении мероприятий плана перевода города Нижнего Новгорода с мирного на военное время и в учебно-практических мероприятиях по мобилизационной 
подготовке.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2022 № 683 
Об отмене постановления администрации Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 29.07.2019 № 279 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Нижегородской области от 4 декабря 2019 года № 156-З «О преобразовании муниципальных образований – сельского поселения Новинский сельсовет Богородского муниципально-
го района Нижегородской области, городского округа город Нижний Новгород и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 29.07.2019 № 279 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над Новинским сельсоветом Богородского муниципального района Нижегород-
ской области». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2022 № 688 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2021 № 1325 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2021 № 1325 «О возложении функции муниципального заказчика по организации дорожного 
движения техническими средствами регулирования» (далее – постановление) изменение, дополнив подпунктом 1.4 следующего содержания: 
«1.4. Разработка проектов организации дорожного движения.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации 
– газете «День города Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2022 № 697 
Об организации работы по реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в городе Нижнем Новгороде 

Во исполнение Закона Нижегородской области от 07.07.2006 № 68-З «О формах и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан в Нижегородской области», в соответствии с Порядком организации работы по реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в 
Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 24.03.2010 № 148 «Об организации работы по реализации мероприятий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Нижегородской области» (далее – Порядок) и в целях усиления социальной защищенности отдельных категорий граждан, 
имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем, (далее – граждан) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать комиссию по рассмотрению заявлений и документов граждан на включение в список граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспече-
нию жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 г., а также вставших на учет ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны по городскому округу город Нижний Новгород (далее – 
Комиссия). 
2. Утвердить состав Комиссии (приложение № 1). 
3. Утвердить положение о Комиссии (приложение № 2). 
4. Администрациям районов города Нижнего Новгорода: 
4.1. Принимать от граждан заявления и документы, указанные в п. 4.2 Порядка. В отношении граждан, принятых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 
января 2005 г., проводить проверку наличия у граждан оснований, которые до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации давали им право на получение 
жилых помещений по договорам социального найма. 
4.2. Направлять для рассмотрения на Комиссии заявления и документы граждан, указанные в подпункте 4.1 постановления, а также: в отношении граждан, относящихся к 
категории лиц, указанных в подпункте «а» пункта 2.1 Порядка, документы, указанные в пункте 2.3 Порядка; в отношении граждан, относящихся к категории лиц, указанных в 
подпункте «б» пункта 2.1 Порядка, документы, указанные в пункте 2.4 Порядка, не позднее 20 рабочих дней со дня приема заявлений от граждан и полного комплекта указанных в 
данном пункте документов. 
4.3. Направлять в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода копии учетных дел граждан, указанных в подпункте «а» пункта 
2.1 Порядка, в течении 5 рабочих дней со дня, следующего за днем постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма (далее – учет). 
4.4. Направлять в департамент строительства и капитального ремонта администрации города договоры граждан на строительство или приобретение жилых помещений до 
регистрации их в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. Вносить изменения в список граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 г., а также вставших на учет ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны по городскому округу город Нижний Новгород (далее – список), сформированный по форме, установленной пунктом 4.1 

Порядка, на основании решений, принятых в отношении граждан Комиссией, в течение 3 рабочих дней с даты издания постановления администрации города Нижнего Новгорода о 
включении либо об отказе во включении граждан в список, о внесении изменений в список. 
5.2. Направлять в министерство социальной политики Нижегородской области информацию о внесенных в список изменениях и измененный список в срок не позднее 1 числа 
месяца, следующего за месяцем, в которым внесены изменения. 
5.3. Размещать измененный список на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в срок до 5 числа первого месяца каждого квартала. 
5.4. Осуществлять проверку договоров граждан на строительство или приобретение жилых помещений до регистрации договоров в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 5 рабочих дней с даты получения договоров. 
5.5. Доводить до администраций районов города Нижнего Новгорода информацию о гражданах, получивших единовременную денежную выплату и улучшивших свои жилищные 
условия, для снятия их с учета в течение 10 рабочих дней с даты перечисления средств единовременной денежной выплаты. 
5.6. Ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в министерство социальной политики Нижегородской области отчеты об обеспечении жильем 
отдельных категорий граждан по форме согласно приложению 7 к Порядку. 
5.7. Осуществлять перечисление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения на счета застройщиков либо продавцов жилых 
помещений либо на счета эскроу в течение десяти рабочих дней со дня представления гражданами – получателями единовременных денежных выплат на строительство или 
приобретение жилого помещения документов, указанных в части 2 статьи 6 Закона Нижегородской области от 07.07.2006 № 68-З «О формах и порядке предоставления мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Нижегородской области». 
5.8. Направлять в министерство социальной политики Нижегородской области отчетность о расходовании бюджетных средств в срок, установленный законодательством Нижего-
родской области. 
6. Возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г., а в его отсутствие на лицо, исполняющее его обязанности, обязанность 
подписывать список, указанный в пункте 5 постановления, и отчет, указанный в подпункте 5.6 постановления. 
7. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Отменить: 
9.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.10 2010 № 5974 «Об организации работы по реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан в городе Нижнем Новгороде». 
9.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.07.2011 № 2974 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
19.10.2010 № 5974». 
9.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2011 № 4650 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
19.10.2010 № 5974». 
9.4. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2013 № 4997 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
19.10.2010 № 5974». 
9.5. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2015 № 1791 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
19.10.2010 № 5974». 
9.6. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.11.2016 № 4031 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
19.10.2010 № 5974». 
9.7. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.07.2017 № 3208 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
19.10.2010 № 5974». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 22.02.2022 № 697 
Состав комиссии 

По рассмотрению заявлений и документов граждан на включение в список граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответ-
ствии с федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-фз «о ветеранах» и федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-фз «о социальной защите инвалидов в российской 

федерации», нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 г., а также вставших на учет ветеранов и инвалидов великой отечественной войны, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников великой отечественной войны 

Павлова 
Мария Фёдоровна 

заместитель директора департамента, начальник управления комплексных программ и проектов департамента строительства и капитального 
ремонта администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии 

Илюшкина 
Наталья Владимировна 

заместитель начальника управления, начальник отдела по учету и распределению жилья управления по учету и распределению жилья департамента 
строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Давыдова 
Лилия Николаевна 

консультант отдела жилищной политики управления по учету и распределению жилья департамента строительства и капитального ремонта админи-
страции города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии 

Члены комиссии 
Зефирова 
Елена Николаевна 

начальник отдела планирования и финансирования департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 

Завьялова 
Светлана Владимировна 

заместитель начальника отдела планирования и финансирования департамента строительства и капитального ремонта администрации города 
Нижнего Новгорода 

Сухова 
Ольга Владимировна 

начальник отдела юридического сопровождения и судебной защиты по вопросам строительства управления юридического сопровождения и 
судебной защиты по вопросам строительства, транспорта и благоустройства департамента правового обеспечения администрации города Нижнего 
Новгорода 

Коробова 
Мария Валерьевна 

заместитель начальника отдела правовой экспертизы по финансовым, экономическим и имущественным вопросам департамента правового 
обеспечения администрации города Нижнего Новгорода. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 22.02.2022 № 697 

Положение 
О комиссии по рассмотрению заявлений и документов граждан на включение в список граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

в соответствии с федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-фз «о ветеранах» и федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-фз «о социальной защите инвалидов в 
российской федерации», нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 г., а также вставших на учет ветеранов и инвалидов великой отече-

ственной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников великой отечественной войны 
1. Комиссия по рассмотрению заявлений и документов граждан на включение в список граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 г., а также вставших на учет ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны (далее – Комиссия) создается в целях реализации Закона Нижегород-
ской области от 07.07.2006 № 68-З «О формах и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Нижегородской 
области» на территории города Нижнего Новгорода. 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом Нижегородской области от 07.07.2006 № 68-З «О формах и порядке предоставления мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Нижегородской области», Порядком организации работы по реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан в Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 24.03.2010 № 148 «Об организации работы по реализации 
мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Нижегородской области» (далее – Порядок), законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области, настоящим положением и другими нормативными актами. 
3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов Комиссии. 
4. Комиссия осуществляет следующие функции: 
4.1. Рассматривает на заседаниях заявления и документы граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 г., а также вставших на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма (далее – учет) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны в срок не позднее 20 рабочих дней с даты поступления документов в администрацию города Нижнего Новгорода. 
4.2. Принимает решения о включении либо об отказе во включении граждан в список граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в 
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 г., а также вставших на учет ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны (далее – список), о внесении изменений в список по основаниям, 
предусмотренным пунктом 4.11 Порядка. 
Комиссия правомочна принимать решения при наличии более 50% от состава членов Комиссии. 
Решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
Решение комиссии в течение 5 рабочих дней оформляется протоколом, который подписывается председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя, и секретарем 
Комиссии. 
При отсутствии секретаря Комиссии его функции исполняет член Комиссии, назначаемый председателем комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя Комиссии. 
4.3. На основании протокола заседания Комиссии издается постановление администрации города Нижнего Новгорода о включении либо об отказе во включении граждан в список, о 
внесении изменений в список. 
Проект постановления администрации города Нижнего Новгорода о включении либо об отказе во включении граждан в список, о внесении изменений в список готовится секрета-
рем комиссии в течение 5 рабочих дней с даты проведения комиссии. 
4.4. Граждане и администрации районов города Нижнего Новгорода, в которых граждане состоят на учете, уведомляются о решениях, принятых на Комиссии, в течение 5 рабочих 
дней с даты издания постановления о включении либо об отказе во включении граждан в список, о внесении изменений в список. 
4.5. Подготовка документов на Комиссию возлагается на секретаря Комиссии. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2022 № 699 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.08.2019 № 2749 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 28.10.2019 № 793 «О внесении изменений в 
региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, утвержденную постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 г. № 208», статьей 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.08.2019 № 2749 «Об утверждении Перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, 
эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, из числа установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации» измене-
ния, исключив из Перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого 
жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, из числа установленных 
частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, следующие строки: 
« 

8 г. Нижний Новгород, пер. Лудильный, д. 3 водоотведение, газоснабжение, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада/утепление 
фасада, ремонт фундамента, холодное водоснабжение, электроснабжение 

42 г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 
69, лит. А 

водоотведение, газоснабжение, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада/утепление 
фасада, ремонт фундамента, теплоснабжение, холодное водоснабжение, электроснабжение 

69 г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 18, лит. А водоотведение, газоснабжение, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада/утепление 
фасада, ремонт фундамента, теплоснабжение, холодное водоснабжение, электроснабжение 

71 г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д. 
30 

водоотведение, газоснабжение, ремонт крыши, ремонт фасада/утепление фасада, ремонт фундамента, холодное 
водоснабжение, электроснабжение 

 ». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2022 № 711 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.09.2018 № 2294 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

 

1. Внести в Положение о департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.09.2018 № 2294, изменение, дополнив пунктом 3.42 следующего содержания: 
«3.42. Выполнение мероприятий плана перевода города Нижнего Новгорода с мирного на военное время и участие в учебно-практических мероприятиях по мобилизационной 
подготовке.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2022 № 744 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4700 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства Нижегородской области от 30.09.2021 № 992-р «О мерах по увеличению оплаты труда 
работникам бюджетного сектора экономики Нижегородской области», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.11.2021 № 5021 «О принятии мер по 
увеличению оплаты труда работников муниципальных учреждений и муниципальных предприятий», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2008 № 
4743 «О минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий 
рабочих муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2008 № 4744 «О введении новых систем 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений города Нижнего Новгорода», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Центр мониторинга и информационно-методического обеспечения», утвержденное 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4700, (далее – Положение) следующие изменения: 
1.1. Пункт 5.6 Положения изложить в следующей редакции: 
«5.6. За выслугу лет устанавливается ежемесячная надбавка, которая исчисляется в процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) по основной должности. Надбавка 
устанавливается исходя из общего трудового стажа работы 

Таблица надбавок за выслугу лет 
Стаж работы Размер надбавки 

от 1 года до 5 лет 10% 
от 5 лет до 10 лет 15% 

от 10 лет до 15 лет 20% 
более 15 лет 30% 

». 
1.2. Пункт 7.5 Положения изложить в следующей редакции: 
«7.5. Руководителю МАУ ЦМИМО устанавливается надбавка в процентном отношении от должностного оклада за выслугу лет в зависимости от стажа работы на руководящих 
должностях в следующем размере: 

Стаж работы Размер надбавки 
от 1 года до 5 лет 10% 
от 5 лет до 10 лет 15% 

от 10 лет до 15 лет 20% 
более 15 лет 30% 

». 
1.3. Приложение к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие подпункта 1.3 настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года. 
5. Надбавки, указанные в подпунктах 1.1, 1.2 настоящего постановления, устанавливаются с 1 мая 2022 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 24.02.2022 № 744 
Базовые оклады 

по профессиональным квалификационным группам по должностям работников 
муниципального автономного учреждения «Центр мониторинга и информационно-методического обеспечения» 

Профессиональная квалификационная группа Квалификационный 
уровень 

Минимальный размер 
должностного оклада по ПКГ 

Повышающий 
коэффициент 

Базовый оклад по квалифика-
ционному уровню ПКГ 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 
1 5 747 1,00 5 747 
2 1,07 6 149 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1 6 247 1,00 6 247 
2 1,09 6 809 
3 1,20 7 496 
4 1,32 8 246 
5 1,45 9 058 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 7 496 1,00 7 496 
2 1,45 10 869 
3 1,50 11 244 
4 1,63 12 218 
5 1,80 13 493 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 
1 14 935 1,32 19 714 
2 1,45 21 656 
3 1,60 23 896 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
научных работников и руководителей структурных подразделе-
ний 

1 19355 1,00 19355 
2  1,10 21291 
3  1,21 23420 
4  1,35 26129 

 
Базовые оклады по профессиональным квалификационным группам по профессиям рабочих 

Профессиональная квалификационная 
группа Квалификационный уровень Минимальная ставка 

заработной платы по ПКГ Повышающий коэффициент Базовый оклад по квалификацион-
ному уровню ПКГ 

Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня 

1 4 600 
1 р. ЕТКС 1 4 600 
2 р. ЕТКС 1,04 4 784 
3 р. ЕТКС 1,09 5 014 

2 1,14 5 244 

Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня 

1 5 217 
4 р. ЕТКС 1 5 217 
5 р. ЕТКС 1,11 5 791 

2 
6 р. ЕТКС 1,23 6 417 
7 р. ЕТКС 1,35 7 043 

3 
8 р. ЕТКС 1,49 7 773 

4 1,63 – 1,79 8 504 – 9 338 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2022 № 745 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2488 
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Заключение (изменение), выдача дубликата 
договора социального найма жилого помещения» (далее – Регламент), утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2488, следую-
щие изменения: 
1.1. Абзац 4) пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 
«4) при обращении в государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее – ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»).». 
1.2. Абзац четвертый пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 
«Ленинский район: почтовый адрес: 603076, г. Нижний Новгород, пр.Ленина, дом 46. Телефон: 250 76 56. Электронная почта: kv1@len.admgor.nnov.ru.». 
1.3. По тексту Регламента и Приложения № 7 к Регламенту слова «МКУ «МФЦ»» заменить словами «ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»». 
1.4. Семнадцатый абзац пункта 2.5 исключить. 
1.5. Абзац 3) пункта 2.7 после слова «помещения» дополнить словами «(предоставляется по каналам межведомственного взаимодействия, если документ не предоставлен 
заявителем по собственной инициативе)». 
1.6. Абзац 4) пункта 2.7 после слова «копии» дополнить словами «(предоставляются по каналам межведомственного взаимодействия, если документы не предоставлены заявите-
лем по собственной инициативе)». 
1.7. Абзац 3) пункта 2.8 после слов «семьи нанимателя)» дополнить словами «(предоставляются по каналам межведомственного взаимодействия, если документы не предоставле-
ны заявителем по собственной инициативе)». 
1.8. Абзац 4) пункта 2.8 после слова «помещения» дополнить словами «(предоставляется по каналам межведомственного взаимодействия, если документ не предоставлен 
заявителем по собственной инициативе)». 
1.9. Абзац 5) пункта 2.8 признать утратившим силу. 
1.10. Абзац 6) пункта 2.8 после слов «помещения))» дополнить словами «(предоставляется по каналам межведомственного взаимодействия, если документ не предоставлен 
заявителем по собственной инициативе)». 
1.11. Абзац 3) пункта 2.9 признать утратившим силу. 
1.12. Абзац 4) пункта 2.9 после слов «ветхостью)» дополнить словами «(предоставляется по каналам межведомственного взаимодействия, если документ не предоставлен заявите-
лем по собственной инициативе)». 
1.13. Третий абзац пункта 2.10 исключить. 
1.14. Дополнить пункт 2.10 абзацами следующего содержания: 
«представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень документов, определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами; 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.». 
1.15. В подпунктах 3.6.3, 3.6.4 слова «структурные подразделения» заменить словами «и территориальные органы» в соответствующем падеже. 
1.16. Подпункт 3.6.3 после слов «данные документы» дополнить словами «(далее – поставщики данных)». 
1.17. Пункты 3.11, 3.12 раздела 3 исключить. 
1.18. Дополнить раздел 3 пунктом 3.11 следующего содержания: 
«3.11. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 
В случае необходимости внесения изменений в договор социального найма жилого помещения, дополнительное соглашение к договору социального найма жилого помещения, 
дубликат договора социального найма жилого помещения, распоряжение главы администрации района об отказе в заключении договора социального найма, изменении договора 
социального найма жилого помещения в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте документа гражданин направляет заявление. 
Заявление может быть направлено по почте, через ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Единый Интернет-портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, а также может быть принято при личном приеме заявителя. 
В случае отсутствия ошибки Специалист отдела готовит проект мотивированного отказа в исправлении ошибки за подписью должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 
Изменения в распоряжение главы администрации района вносятся распоряжением главы администрации района. Выписка из распоряжения главы администрации района 
направляется заявителю способом, указанным заявителем в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок. 
После внесения изменений в договор социального найма жилого помещения, дополнительное соглашение к договору социального найма жилого помещения, дубликат договора 
социального найма жилого помещения специалист отдела выдает гражданину один экземпляр документа. Гражданин подтверждает получение документа личной подписью на 
экземпляре договора социального найма, дополнительного соглашения к договору социального найма администрации района. 
Срок внесения изменений в выданные в результате предоставления муниципальной услуги документы составляет пять рабочих дней со дня подачи заявления.». 
1.19. Пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Орган, осуществляющий заключение договора социального найма жилого помещения, запрашивает в Федеральной налоговой службе России сведения об актах гражданского 
состояния.». 
1.20. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Орган, осуществляющий заключение дополнительного соглашения к договору социального найма жилого помещения, запрашивает: 
в органах, осуществляющих регистрационный учет, подтверждение указанных в заявлении сведений о регистрации по месту жительства и дат вселения лиц, указанных в заявле-
нии; 
в Федеральной налоговой службе России сведения об актах гражданского состояния.». 
1.21. Пункт 5.1 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра.». 
1.22. В подпункте 5.2.1 слова «главе администрации города» заменить словами «главе города Нижнего Новгорода». 
1.23. Подпункт 5.2.2 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Жалобы на действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации.». 
1.24. Абзац 7) подпункта 5.2.3 изложить в следующей редакции: 
«7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;». 
1.25. Подпункт 5.2.3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев: 
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги; 
б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.». 
1.26. Второй абзац подпункта 5.2.4 изложить в следующей редакции: 
«Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) либо Единый Интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 
Жалоба на действия (бездействие) ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», работника ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо 
Единый Интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.». 
1.27. Пункт 5.4 исключить. 
1.28. Пункты 5.5 – 5.8 считать пунктами 5.4 – 5.7 соответственно. 
1.29. Приложения № 5, 6 к Регламенту отменить. 
1.30. В приложении № 7 к Регламенту слова «Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Нижнего Новгорода» заменить словами «Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2022 № 746 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 767 

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 
242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 767 «О порядке казначейского сопровождения муниципальных контрактов (контрактов, 
договоров, соглашений)» следующие изменения: 
1.1. В Порядке казначейского сопровождения муниципальных контрактов (контрактов, договоров, соглашений) слова «иное юридическое лицо», «иные юридические лица» в 
соответствующем падеже заменить словами «получатель средств из бюджета», «получатели средств из бюджета» в соответствующем падеже. 
1.2. Пункт 1.1 Порядка казначейского сопровождения муниципальных контрактов (контрактов, договоров, соглашений) изложить в новой редакции: 
«1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок казначейского сопровождения муниципальных контрактов, договоров (соглашений), заключенных до 01.01.2022.». 
1.3. В пункте 1.2 Порядка казначейского сопровождения муниципальных контрактов (контрактов, договоров, соглашений) слова «на отдельном счете для учета средств иных 
юридических лиц, открытом департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода в Волго-Вятском ГУ Банка России» заменить словами «на казначейском счете, 
открытом департаменту финансов в управлении Федерального казначейства по Нижегородской области». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Мочалкина Ю.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2022 № 747 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 955 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о городской именной стипендии имени К. Минина и Д. Пожарского для студентов государственных образовательных организаций высшего образования, 
утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 955 «О стипендиях администрации города Нижнего Новгорода», следующие изменения: 
1.1. Пункт 8 исключить. 
1.2. В пункте 11 слова «в размере 2000 рублей.» заменить словами «в размере 3000 рублей.». 
2. Внести в Положение об именной стипендии главы города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 955 «О 
стипендиях администрации города Нижнего Новгорода», следующие изменения: 
2.1. Пункт 6 исключить. 
2.2. В пункте 9 слова «Стипендия выплачивается до 10 числа каждого месяца календарного года в размере 5000 рублей, квота по количеству стипендий составляет 20 стипендий.» 
заменить словами «Стипендия выплачивается до 10 числа каждого месяца календарного года в размере 10000 рублей, квота по количеству стипендий составляет 30 стипендий.». 
3. Внести в Положение о городской стипендии для социально незащищенных категорий студентов, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
02.04.2019 № 955 «О стипендиях администрации города Нижнего Новгорода», следующие изменения: 
3.1. Пункт 6 исключить. 
3.2. В пункте 9 слова «в размере 1000 рублей.» заменить словами «в размере 3000 рублей.». 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2022 № 748 
Об изменении способа формирования фонда капитального ремонта в многоквартирных домах 

В соответствии с положениями части 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», на основании протоколов заседания 
комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской 
области, от 25.11.2021 № 06/1-04/507, № 06/1-04/508, № 06/1-04/509, № 06/1-04/510, № 06/1-04/511, № 06/1-04/512, № 06/1-04/513 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Принять решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на специальном счете и формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора в многоквартирных домах по следующим адресам: 
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пер. Райниса, д. 7; ул. Херсонская, д. 14; ул. Зайцева, д. 6; ул. Островского, д. 3; ул. Планетная, д.39; ул. Ярошенко, д. 6; ул. Ванеева, д.47; бул. Заречный, д. 1. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2022 № 749 
Об определении теплосетевой организации 

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения 
мероприятий по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ 
по их ремонту в связи с аварией за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, 
тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания права 
муниципальной собственности, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращение администра-
ции Приокского района города Нижнего Новгорода от 02.02.2022 № Сл-01-09-61855/22, в целях обеспечения нормативного содержания и обслуживания бесхозяйных сетей 
теплоснабжения и горячего водоснабжения от точки врезки у жилого дома № 122 по пр. Гагарина, по техподполью жилого дома № 122 по пр.Гагарина, до стены жилого дома № 118 
по пр. Гагарина администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Определить акционерное общество «Теплоэнерго» теплосетевой организацией, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными тепловыми сетями, указан-
ными в приложении к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.). 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 24.02.2022 № 749 
Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения 

 № п/п Наименование объекта Местоположение (от…до) 
Описание технических характеристик 

Год 
постройки Способ 

прокладки Материал, диаметр (мм) Протяженность, п.м. Количество тепловых 
камер 

1  2  3 4   5 6  7 8 

1 Теплотрасса отопления 

От точки врезки у жилого дома № 122 
по пр. Гагарина, по техподполью 

жилого дома № 122 по пр. Гагарина, 
до стены жилого дома № 118 по пр. 

Гагарина 

подземный, по 
техподполью 

ТТО 
Сталь 

Ду 125 
Ду 100 
Ду 80 

112x2 1 2016 

2 Трубопровод ГВС 

От точки врезки у жилого дома № 122 
по пр. Гагарина, по техподполью 

жилого дома № 122 по пр. Гагарина, 
до стены жилого дома № 118 по пр. 

Гагарина 

Подземный, по 
техподполью 

ГВС 
Сталь 

Ду 125 
Ду 100 
Ду 80  

112x2 1 2016 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2022 № 750 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.11.2015 № 2400 

На основании постановления Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, обращения 
ООО «Дом» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в План организации ярмарок на территории города Нижнего Новгорода (далее – План), утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
13.11.2015 № 2400, следующие изменения: 
1.1. Исключить из Плана строку 10. 
1.2. Номера строк Плана 11, 12, 13, 14 считать, как 10, 11, 12, 13 соответственно. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2022 № 757 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2018 № 3633 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 30.02.2020 № 303, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.11.2021 № 4951 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2018 № 3633 (далее – Программа), следующие изменения: 
1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной Программы» в столбце 2 цифру «26,2» заменить цифрой «33,4». 
1.2. В строке «Уровень бюджетной обеспеченности города Нижнего Новгорода на душу населения» таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы» 
раздела 2.4 «Целевые индикаторы муниципальной программы» внести следующие изменения: 
цифру «28,9» заменить цифрой «35,9»; 
цифру «27,5» заменить цифрой «35,6»; 
цифру «27,4» заменить цифрой «36,7»; 
цифру «26,2» заменить цифрой «33,4». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Мочалкина Ю.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

С целью обеспечения вовлече-
ния граждан в процедуры обсужде-
ния и принятия бюджетных реше-
ний в Нижнем Новгороде обеспечено 
развитие механизма инициативного 
бюджетирования через платформу 
«Вам решать». Инициативное бюд-
жетирование позволяет решать во-
просы местного значения путем фи-
нансирования из областного бюдже-
та проектов по развитию обществен-
ной инфраструктуры, основанных 
на местных инициативах. На реали-
зацию инициативных проектов, вы-
бранных в 2021 году, из областного 
бюджета выделено 730 миллионов 
рублей. Все проекты будут реализо-
ваны в 2022 году.

Участие населения в обсуждении 
и принятии бюджетных решений 
рассматривается не только как од-
на из задач бюджетной политики, но 
и как инструмент повышения эффек-
тивности бюджетных расходов.

В соответствии с Федеральным 
законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» в це-
лях реализации мероприятий, име-
ющих приоритетное значение для 
жителей муниципального образова-
ния или его части, по решению во-
просов местного значения в местную 
администрацию может быть внесен 
инициативный проект.

С инициативой о внесении проек-
та вправе выступить инициативная 
группа численностью не менее деся-
ти граждан, проживающих на тер-
ритории соответствующего муници-
пального образования, органы тер-

риториального общественного са-
моуправления, староста сельского 
населенного пункта.

Инициативный проект должен со-
держать:

– описание проблемы, решение 
которой имеет приоритетное значе-
ние для жителей муниципального 
образования,

– обоснование предложений по 
решению указанной проблемы,

– предварительный расчет необ-
ходимых расходов на реализацию 
инициативного проекта,

– сведения о планируемом (воз-
можном) финансовом, имуществен-
ном и (или) трудовом участии заин-
тересованных лиц в реализации дан-
ного проекта;

– указание на объем средств мест-
ного бюджета в случае, если предпо-
лагается использование этих средств 
на реализацию инициативного про-
екта.

Инициаторы проекта, другие 
граждане, проживающие на терри-
тории соответствующего муници-
пального образования, уполномо-
ченные сходом, собранием или кон-
ференцией граждан, вправе осу-
ществлять общественный контроль 
за реализацией инициативного про-
екта.

Информация о рассмотрении ини-
циативного проекта местной адми-
нистрацией, о ходе реализации ини-
циативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, 
подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на офици-
альном сайте муниципального обра-
зования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Инициативное Инициативное 
бюджетирование: бюджетирование: 
возможность участия возможность участия 
граждан в решении граждан в решении 
вопросов местного вопросов местного 
значениязначения

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010602:121, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 121, кадастровый квартал 52:18:0010602. Заказчиком 
кадастровых работ является Подкопаев А. Н. (603127, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 94, кв. 42, т. 8-967-
712-92-28). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 11 апреля 2022 г. в 14 ч. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 марта 2022 г. по 11 апреля 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 10 марта 2022 г. по 11 апреля 2022 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, 
офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», 
участок № 120, кадастровый номер 52:18:0010602:120; г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ве-
теран Войны», участок № 127, кадастровый номер 52:18:0010602:127. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(986)7615414, 
Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с услов-
ным номером::ЗУ1 расположенного по адресу: Нижегородская обл., город Нижний Новгород, Канавинский район, 
улица Кишиневская, дом 2 выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Пивнева Наталья Владимировна (почтовый адрес: 603033, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, ул. Архангельская, д.20, кв 48 Тел. +79040517720). Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., город Нижний Новгород, Канавинский район, улица 
Кишиневская, дом 2. Дата согласования: «11» апреля 2022г. в 10:30. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 404. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10» марта 2022 
г по «11» апреля 2022 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 
404, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «10» марта 2022 г по «11» апреля 2022 г, по адресу: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:
– 52:18:0030277:20-обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Кишиневская, дом 4;
– 52:18:0030277:10– обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский,, ул. Фонвизина, дом 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности). на правах рекламы
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Сердечное спасибо  
актрисы – нижегородкам

В середине декабря 2008 года со 
спектаклем «Замужние невесты» 
Русланова приехала к нам в город. 
Актеры пожаловали в Нижний ран-
ним утром. Полдня отсыпались в от-
еле, а в два часа дня после обеда со-
брались в гостиничном фойе, чтобы 
отправиться на репетицию. В холле 
Нину Ивановну ждали три нижего-
родки – Любовь Тумаева, Людмила 
Маркеева и Неола Ничик. Приеха-
ли они встретиться с Руслановой не 
с пустыми руками.

– Мы любимой актрисе привезли 
деликатесы со своих огородов – вкус-
ные соленья и варенья, – рассказыва-
ет Неола Ничик.– Хотели поблагода-
рить ее за роли, сказать самые хоро-
шие слова.

– А я всю ночь пекла для нее свой 
фирменный торт: в нем и ягоды, 
и крем, а мучного – минимум, полез-
ный десерт получился», – вспомина-
ет Любовь Тумаева.

В холле уже собрались другие 
участники спектакля – звезда «Сва-
тов» Татьяна Кравченко, актеры Ма-

рина Яковлева, Александр Леньков, 
Владимир Носик. «Смотрите, это все 
Нинке принесли», – с ноткой легкой 
зависти сообщала коллегам Крав-
ченко. А Руслановой все не было.

Наконец Нина Ивановна появи-
лась и буквально заполнила собой 
все помещение большого холла.

– Она, узнав, в чем дело, и гром-
ко смеялась, и благодарила, и стала 
обнимать нас, фотографироваться. 
И все это с шутками-прибаутками. 
Простейший, живой, милый чело-
век, а не какая-то холодная звезда! – 
вспоминает Неола Константиновна.

Видя такое расположение актри-
сы, нижегородки немного поговори-
ли с ней.

– Нам особенно нравились ее ро-
ли в «Цыганах», «Возвращении Бу-
дулая» и «Зимней вишне». Там Рус-
ланова сыграла и сильных женщин, 
и одиночество, и ожидание любви, 
и терпение – все эти темы так близки 
женщинам, вот об этих фильмах мы 
и спросили ее, – рассказала Людмила 
Маркеева.

– Многие думают, что я такая же 
легкомысленная, как Катька-Аэро-
порт из «Цыгана», а я совсем другая. 

Я больше похожа на Марью из сериала 
«Тени исчезают в полдень, – призна-
лась народная артистка. – А что каса-
ется «…вишни»… Я ведь в тот пери-
од ушла из театра имени Вахтангова, 
где прослужила пятнадцать лет, хо-
тела менять профессию. Вдруг пред-
ложение режиссера Масленникова, 
я согласилась, снималась с Удовичен-
ко и Сафоновой. Фильм вдруг стал та-
ким популярным, после него на меня 
посыпались другие роли в кино.

Еще актриса вспоминала своих од-
нокурсников по театральному учи-
лищу – Леонида Филатова, Яна Ар-
лазорова, Бориса Галкина, Алексан-
дра Кайдановского. Нина Ивановна 
жалела, что они почти не общались, 
не поддерживали отношения, хотя 
студентами дружили.

– Актриса общалась с нами пол-
часа. Как она обрадовалась соленым 
огурчикам! Сказала, что вечером за 
ужином попробует, – вспоминает 
Любовь Ивановна Тумаева. – Пригла-
шала на спектакль вечером, но мы не 
собрались. А в конце Русланова по-
хвалила, мол, какие вы, девочки, мо-
лодцы! Нашли время, не постесня-
лись подойти ко мне. Многие дума-

ют, что артистам это не нужно, они 
устали от внимания, – не верьте! Все 
актеры боятся, что их забыли. Спаси-
бо вам огромное!

Счастлива на сцене
Я тоже несколько раз встречался 

с Ниной Руслановой. Вспомню о двух 
встречах. Как-то актриса приезжа-
ла в наш город со спектаклем вме-
сте со Станиславом Садальским. Две 
звезды играли блистательно. По-
сле спектакля был небольшой ужин 
в Царском павильоне. Садальский 
провозглашал тосты: за организа-
торов, за нижегородских зрителей. 
С каждым тостом Станислав Юрье-
вич становился веселее, а Русланова 
все мрачнее и мрачнее. Наконец по-
сле тоста «За Ниночку! За великую 
русскую актрису!» Нина Ивановна 
передразнила коллегу: «За Ниночку! 
А где ты был, когда мою дочку Оле-
сю похитили и я с ума сходила? Даже 
не помог!» Потом был скандал. «Как 
же они играют вместе?» – спросил 
я московского продюсера. «Помирят-
ся еще. У обоих характеры сложные, 
темпераменты будь здоров!» – от-
вечал он с юмором. Спустя полгода 
актеры поссорились в самолете где-
то на гастролях на Дальнем Востоке. 
И больше не играли вместе никогда.

Еще один приезд Нины Руслано-
вой состоялся в апреле 2002 года. 
Тогда она привезла молодых акте-
ров со спектаклем «Женитьба Фига-
ро». Их зрители не знали, все шли на 
имя Руслановой. Она играла совсем 
небольшую роль, зато за кулисами 
нахваливала своих молодых коллег. 
«Это так важно – делать первые шаги 
на сцене при полном зале, – говорила 
Нина Ивановна.– А теперь обязатель-
но пообщайтесь с ними». С начинаю-
щими актерами мы говорили, конеч-
но, о единственной звезде спектакля. 
«Нина Ивановна нам как мама: сове-
тует, опекает, помогает. И не только 
на сцене. Дать денег в долг до зар-
платы – это к ней. И частенько на га-
стролях она нас подкармливает, уго-
щает чем-то вкусным, – признались 
молодые партнеры Руслановой. – Но 
на сцене она требовательна, это то-
же надо признать. Терпеть не может 
халтуры или игры в полноги».

В этот день у одного из актеров 
был день рождения. После спекта-
кля решили отметить. Русланова 
взяла кошелек, вынула все бумаж-
ные купюры. «Берите, – смеясь, го-
ворила она. – Это и на банкет, и на 
подарок». А поздравляя именинни-
ка, Нина Ивановна пожелала моло-
дежи: «Пусть и у вас будет такая ин-
тересная творческая судьба! Потому 
что наша профессия – самая сложная 
и самая прекрасная! И когда я рабо-
таю, то счастлива!»

Александр Алешин
Фото Любови Тумаевой

Великая актриса  Великая актриса  
и простая русская женщинаи простая русская женщина

В конце прошлого года не стало Нины Руслановой – одной из самых любимых актрис в нашей 
стране. Фильмы с ее участием до сих пор показывают очень часто: «Афоня» и «Будьте моим мужем», 
«Мой друг Иван Лапшин» и «Не ходите, девки, замуж!», «Валентин и Валентина» и «Собачье сердце». 
И конечно, «Цыган» и «Зимняя вишня». В нашем городе Нина Ивановна бывала много раз, приезжа-
ла с антрепризными спектаклями. И о некоторых ее визитах в Нижний мы сегодня расскажем.
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Супергерой  
и звезда мультсериала

В ходе этой праздничной и творче-
ской встречи был организован про-
смотр познавательного мультфильма 
об иммунитете «Познакомься, я – Им-
мунтик!». Дети смогли пообщаться 
с костюмированным персонажем – 
забавным Иммунтиком, символизи-
рующим иммунитет ребенка.

Иммунтик активно общался 
с детьми – отвечал на их многочис-
ленные вопросы, провел физкуль-
турную пятиминутку, веселую вик-
торину на тему здоровых привычек 
и правильного питания.

Этот персонаж «появился на свет» 
в 2020 году, очень вовремя – как раз 
в разгар пандемии коронавируса. 
Создали его руководитель творче-
ского объединения «Восторг» Жанна 
Цыбряева и режиссер Дмитрий Су-
хотерин. Жанна пишет об Иммунти-
ке стихи, по которым потом снима-
ются эпизоды мультсериала, а Дми-
трий его нарисовал.

– Иммунтик у нас супергерой! Он 
отважно побеждает вирусы и про-

чих вредителей детского организ-
ма! А еще он настоящая звезда, 
ведь уже четыре мультипликаци-
онные серии с его участием вышли 
в свет и очень тепло были приняты 
юными зрителями. Следующие че-
тыре серии выйдут до конца авгу-
ста 2022-го, а потом нас ждет боль-
шая фееричная премьера, – рас-
сказала «мама» Иммунтика Жанна 
Цыбряева.

Ведущие показали ребятам уже 
готовые серии, объяснили, как мож-
но сделать мультфильм своими рука-
ми, и предложили попробовать свои 
силы в создании собственного муль-
тфильма с Иммунтиком в качестве 
главного героя.

День, который  
запомнится надолго

Своими впечатлениями от празд-
ника, который сотрудники творче-
ского объединения «Восторг» орга-
низовали в центральной библиоте-
ке Московского района, поделилась 
заведующая отделом обслуживания 
библиотеки Нина Зотова:

– Этот день участникам празд-
ничного действа запомнится надол-
го – просмотр яркого и познаватель-
ного мультфильма об иммунитете 
«Познакомься, я – Иммунтик!», зна-
комство с обаятельным персонажем 
мультфильма, сделанного в технике 
пластилиновой анимации.

Надо сказать, что у Иммунтика 
хватило здоровья и крепкого имму-
нитета, чтобы ответить на много-
численные вопросы детворы – как 
зовут его родителей, сколько ему лет 
и многие другие.

Но самое интересное началось, 
когда ребятам показали и объяснили, 
как делают мультфильмы. На боль-
шом экране они увидели, как мон-
тируется нужная картинка в кадре, 
а затем раскрашивали трафаретный 
рисунок Иммунтика или покрывали 
поверхность рисунка пластилином. 
Когда рисунок был готов, все желаю-
щие приступили к творчеству. С по-
мощью предоставленных техниче-
ских средств и компьютерной про-
граммы ребята создавали свой муль-
тфильм – обустраивали жизненное 
пространство для Иммунтика на 
свой вкус. Результат они могли уви-

деть на экранах ноутбуков, что бы-
ло им чрезвычайно интересно. У всех 
все получилось, и не могло быть ина-
че, ведь команда творческого объ-
единения «Восторг» уже зарекомен-
довала себя как очень творческий 
коллектив, способный увлечь инте-
ресным занятием любого – и взрос-
лого, и ребенка.

В завершение праздника состоя-
лось чаепитие. Тут хотелось бы отме-
тить инициативу многодетной мамы 
Натальи Евпловой. Ее доброго серд-
ца и щедрой души всегда хватает на 
то, чтобы согреть вниманием всех 
детей и позаботиться о них.

Наш праздничный вечер полу-
чился очень теплым. Ребята ста-
ли полноправными действующими 
лицами праздника. Это очень важ-
но для детей с ограничениями здо-
ровья и особенностями развития, 
для их социализации и приобщения 
к творчеству. Ну а нам, библиотека-
рям, досталась благодарность при-
сутствующих и теплые воспомина-
ния о встрече.

Ольга Маркичева
Фото из архива творческого 

объединения «Восторг»

Детям об иммунитетеДетям об иммунитете
Недавно в центральной 
библиотеке Московского 
района состоялся празд-
ник, который провели 
сотрудники творческого 
объединения «Восторг» 
для ассоциации многодет-
ных семей Московского 
района и семей, воспиты-
вающих детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и расстройства-
ми аутистического спек-
тра. Ребята и их родители 
познакомились с анима-
ционным просветитель-
ским проектом, посвящен-
ным детскому иммунитету.

СПРАВКА
«Иммунтик» – совместный детский мультипликационный 
просветительский проект Нижегородского центра борьбы со 
СПИД и творческого объединения «Восторг», реализуемый при 
поддержке министерства образования Нижегородской обла-
сти с использованием грантовых средств, выделенных в рам-
ках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Нижегородской области» го-
сударственной программы «Социальная поддержка граждан 
Нижегородской области», утвержденной постановлением пра-
вительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298 
при софинансировании Фонда президентских грантов.
В рамках проекта готовится цикл мультипликационных филь-
мов, посвященных правилам здорового образа жизни. Детям 
рассказывает о них симпатичный персонаж Иммунтик – вы-
мышленное существо, символизирующее иммунитет ребенка.
Ранее творческое объединение «Восторг» стало известно ни-
жегородцам пластилиновыми мультфильмами о районах го-
рода и нижегородских легендах. По итогам 2021 года проект 
«Пластилиновый Нижний» вошел в топ-10 лучших социальных 
практик региона.
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Прощай, Масленица!Прощай, Масленица!
В последние дни масленичной недели 

в старинном квартале церкви Трех святи-
телей Московских состоялись тематиче-
ские экскурсионные прогулки для детей 
и взрослых, организованные обособлен-
ным подразделением «Заповедные квар-
талы» АНО «АСИРИС».

Нижегородцы узнали, как жили ме-
щане в XIX веке; в какие игры со свои-
ми сверстниками играл мальчик Але-
ша Пешков – будущий писатель Максим 
Горький; какие технические изобрете-
ния были сделаны нашими земляками; 
какие загадочные и даже криминаль-
ные истории происходили на, казалось 
бы, тихих улицах квартала; каковы бы-
ли традиции проводов зимы и что наши 
предки делали, чтобы «приманить» те-
плые весенние дни. 

Завершались эти познавательные про-
гулки чаепитием у самовара и угощени-
ем блинами с ароматным малиновым 
вареньем.

– Мы побывали здесь впервые, и нам 
все понравилось! Девчонкам было инте-
ресно и послушать экскурсовода, и пои-
грать в старинные игры, и попробовать 
чай из настоящего старинного самовара. 
Здесь очень атмосферно, даже экскурсо-
вод был одет так, будто пришел к нам из 
XIX века. Он много занятных вещей рас-
сказал о прошлом города, о нижегород-
цах-изобретателях, – рассказала Екате-
рина и ее дочки Ариша и Алиса (8 лет).

– Нам понравились игры, особенно та, 
когда мы пробовали что-то сказать с по-
мощью азбуки Морзе, и рассказ экскур-
совода о старинной жизни, об изобрета-
телях Кулибине и Алексееве. Чай и блины 
тоже были очень вкусные, – поделились 
впечатлениями Александра и Евгения. 

Александр, ведущий программы «Уса-
дебные игры», рассказал, как стал частью 
команды «Заповедных кварталов» и как 
готовил свою экскурсию:

– Я впервые попал в Трехсвятский 
квартал летом 2021 года, и меня поразила 
аутентичная атмосфера этого места, сво-
еобразное очарование и уют старинных 
домов. Осенью прошел обучение в шко-
ле экскурсоводов «Ретранслятор» и стал 
частью команды НКО «Заповедные квар-
талы». По образованию я историк, мне 
интересно рассказывать о прошлом на-
шего города. Особенно живо реагиру-
ют дети, задают много вопросов, делятся 
своими знаниями, иногда очень забавно 
комментируют.

По словам организаторов, экскурсии, 
которые прошли на Масленицу, откры-
вают новую весеннюю программу позна-
вательных мероприятий, подготовлен-
ную сотрудниками НКО «Заповедные 
кварталы»:

– Наши экскурсии станут более серьез-
ными, чем зимой, развлекательного кон-
тента станет меньше, но, думаем, ниже-
городцам будет интересно прийти сюда, 
услышать истории квартала и людей, ко-
торые здесь жили.

Узнать подробности и записаться на 
исторические экскурсии, которые бу-
дут проходить каждую пятницу, суббо-
ту и воскресенье, можно на страницах 
НКО «Заповедные кварталы» в социаль-
ных сетях

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина
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