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«Бессмертный полк»
 В день Победы в Нижегородской области про-

шло шествие «Бессмертный полк» в память о  ге-
роях Великой Отечественной войны.  В Нижнем 
Новгороде «Бессмертный полк» впервые прошел 
по новому маршруту – от Нижегородской ярмарки 
через Канавинский мост по Нижневолжской на-
бережной до парка Победы, где состоялся празд-
ничный концерт. Число участников шествия в об-
ластном центре составило около 35 тысяч человек. 

Праздничный кремль
9 мая в Нижегородском кремле прошли празд-

ничные мероприятия в честь 77-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. В этот день 
кремль посетило около 30 тысяч человек. 9 мая 
стартовал новый формат экскурсий по террито-
рии кремля – на электромобилях. Первыми экс-
курсию «Кремль в годы войны» посетили ветера-
ны и труженики тыла. В дальнейшем мобильные 
экскурсии по территории древней крепости в со-
провождении аудиогида будут работать каждый 
день с 10.00 до 21.00. В творческих мастерских 
у Никольской башни юные посетители кремля 
изготавливали гвоздику с георгиевской ленточ-
кой, отправляли радиопоздравления и инсце-
нировали танковые бои. Более 27 тысяч нижего-
родцев и гостей города прошли полный круг по 
боевому ходу кремлевской стены, посетили Ар-
сенал и Художественный музей. А вечером стену 
кремля на участке от Тайницкой до Часовой баш-
ни украсила масштабная инсталляция в формате 
3D-мэппинга – история Нижнего Новгорода в го-
ды Великой Отечественной войны.

Поезд Победы
С 9 мая в нижегородском метро курсирует по-

езд Победы. Праздничный состав работает на Ав-
тозаводской линии. Головные вагоны украшены 
георгиевскими ленточками. В салоне размещены 
информация и фотографии о предприятиях Горь-
кого, выпускавших военную технику в годы Вели-
кой Отечественной войны. В других вагонах ни-
жегородцы смогут увидеть детские рисунки, по-
священные Дню Победы. «Такие акции не только 
создают праздничное настроение у горожан, но 
и позволяют пассажирам провести время с поль-
зой в поездке», – отметили в МП «Нижегородское 
метро».

Детский КВН
Команда КВН школы № 181 представит Ниж-

ний Новгород на международном фестивале 
детского Клуба веселых и находчивых в Ана-
пе. Об этом сообщили в администрации города. 
Финал официальной  юниор-лиги КВН «Нижний 
Новгород»  состоялся в концертном зале «Юпи-
тер». 7 сильнейших команд боролись за звание 
победителей лиги сезона 2021–2022. По ито-
гам игры команда  «Городок»  школы № 181 стала 
победителем.

Дорожные происшествия
С 1 по 10 мая на дорогах Нижнего Новгорода 

произошло 18 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых 20 нижегородцев получили ра-
нения различной степени тяжести. Один нижего-
родец 1984 года рождения, управляя автомобилем 
в состоянии опьянения, не был пристегнут рем-
нем безопасности. В результате, превысив уста-
новленную скорость движения, совершил стол-
кновение с деревом. Водитель  погиб.

В праздничные дни в  результате дорожных 
происшествий  пострадали трое детей (2 пасса-
жира и пешеход), один ребенок получил телесные 
повреждения в результате собственной неосто-
рожности. А именно – переходил проезжую часть 
в неустановленном месте в зоне видимости пеше-
ходного перехода. 

Сергей Анисимов

Сквер имени Сквер имени 
архитектораархитектора

Развитие общественного пространства по ули-
це Верхнепечерской у дома № 4/1, которое было 
благоустроено в 2020 году в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды», 
продолжается. На днях здесь высадили деревья 
и кустарники. В мероприятии приняли участие 
глава Нижегородского района  Илья Лагутин, и. 
о. ректора ННГАСУ  Дмитрий Щеголев, дочь из-

вестного нижегородского архитектора Вади-
ма Воронкова –  Галина, а также инициативные 
местные жители. Всего высажено 45 деревьев 
и кустарников. Среди них – клены, каштаны, 
яблони, черемуха, сливы и сирень. Как стало из-
вестно, Нижегородский государственный архи-
тектурно-строительной университет выступил 
с инициативой присвоить территории имя за-
служенного архитектора РСФСР  Вадима Ворон-
кова, который работал главным архитектором 
города Горького с 1966 по 1986 год. «Вадим Ворон-
ков – ярчайший представитель нижегородской 
архитектурной школы. Планировочные решения 
микрорайона Верхние Печеры – результат рабо-
ты Вадима Васильевича. Архитектор говорил, 
что именно в микрорайонах жилой застройки, 
где проживает большая часть населения, долж-
на формироваться комфортная городская среда. 
Мы ждем рассмотрения нашей инициативы го-
родской комиссией и решения гордумы  о наи-
меновании территории», – отметил  Илья Лагу-
тин. Глава района добавил, что в прошлом году 
на территории Нижегородского района было вы-
сажено более 300 деревьев и 9000 кустарников.

Строители транспортной 
развязки на улице Циолковско-
го в Нижнем Новгороде при-
ступили к финальному этапу 
подготовки запуска движения 
по трассе. Об этом сообщили 
в Главном управлении автомо-
бильных дорог Нижегородской 
области. В настоящее время 
подрядчик занимается устрой-
ством дорожной одежды на 
путепроводе. «Используем ти-
повой конструктив – плотный 
мелкозернистый асфальтобе-

тон на нижнем слое и щебеноч-
но-мастичный асфальтобетон 
(ЩМА-20) на верхнем слое по-
крытия. Этот тип покрытия за-
рекомендовал себя как проч-
ный и стойкий, выдерживаю-
щий большие нагрузки», – рас-
сказал технический директор 
компании-подрядчика  Семен 
Туякбаев. К открытию движе-
ния транспорта на развязке 
предстоит выполнить комплекс 
работ по устройству асфальто-
бетонного покрытия, устано-

вить удерживающие и ограж-
дающие конструкции, шумо-
защитные экраны, дорожные 
знаки, светофоры и нанести 
разметку. Ежедневно на объек-
те задействовано 360 человек, 
используется 70 единиц техни-
ки. Готовность к пуску движе-
ния на развязке составляет 95 
процентов. Объект может быть 
пущен в эксплуатацию до кон-
ца мая 2022 года.

 Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова

Последние Последние 
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Публичные слушания Публичные слушания 
по бюджетупо бюджету

Нижегородцы могут принять уча-
стие в публичных слушаниях по ис-
полнению городского бюджета Ниж-
него Новгорода за 2021 год. Об этом 
сообщили в администрации города.

Слушания состоятся 12 мая 2022 го-
да в 14.00. Трансляция будет вестись 
на сайте администрации Нижнего 
Новгорода. Ознакомиться с параме-
трами исполнения городского бюд-
жета за 2021 год нижегородцы могут 
на сайте «Открытый бюджет города 
Нижнего Новгорода». Зарегистри-
роваться для участия в режиме ви-
део-конференц-связи можно на сай-
те администрации города до 11.00 12 
мая 2022 года. Участникам слушаний 
будет направлена ссылка на адрес 
электронной почты, указанный при 
регистрации. Вопросы, замечания 
и предложения по проекту бюджета 
можно направлять до 12 мая 2022 го-
да включительно в администрацию 
города Нижнего Новгорода. Почто-
вый адрес: 603082, г. Нижний Новго-

род, Кремль, корп. 5, каб. 213. Адрес 
электронной почты: ann@admgor.
nnov.ru. Также можно воспользовать-
ся сервисом «Интернет-приемная» 
на сайте нижнийновгород.рф. На-
помним, администрация Нижнего 
Новгорода внесла проект решения 
об исполнении бюджета города за 
2021 год в городскую Думу. Исполне-
ние по доходам составило 45,2 млрд 

рублей, исполнение по расходам со-
ставило 45,5 млрд рублей, дефицит – 
0,3 млрд рублей. Ранее глава города 
Юрий Шалабаев, представляя депу-
татам городской Думы отчет о дея-
тельности администрации Нижне-
го Новгорода за 2021 год, заявил, что 
по итогам прошлого года собствен-
ные доходы бюджета превысили объ-
ем предыдущего года более чем на 

2,6 млрд рублей и достигли отметки 
18,4 млрд рублей. Также Юрий Шала-
баев подчеркнул, что бюджет горо-
да по-прежнему остается социально 
ориентированным. Более половины 
всех расходов (54%) в прошлом году 
было направлено на финансирова-
ние сферы образования, культуры, 
социальной политики, развитие фи-
зической культуры и спорта.

Парковка  Парковка  
для инвалидовдля инвалидов

В настоящее время проблема не-
доступности парковочных мест для 
людей с ограниченными возмож-
ностями на территории областного 
центра остается актуальной.

С 1 июля 2020 года вступил в силу 
Федеральный закон № 184 от 18 июля 
2019 г. «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 
Согласно этому закону не менее 10 
процентов мест на любых парковках 
общего пользования должно быть вы-
делено инвалидам – лицам с ограни-
ченными возможностями. С начала 
года за нарушения водителями Пра-
вил дорожного движения сотрудники 
госавтоинспекции Нижнего Новгоро-
да эвакуировали 4471 транспортное 
средство. Госавтоинспекция Нижнего 

Новгорода информирует нижегород-
ских автолюбителей: рейды проводят-
ся на территории областного центра 
ежедневно. Особое внимание дорож-
ные полицейские уделяют парковоч-
ным зонам возле торговых центров, 
офисных зданий, станций метро, по-
ликлиник, больниц и социально зна-
чимым местам Нижнего Новгорода. 
Нарушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств в ме-
стах, отведенных для остановки или 
стоянки транспортных средств инва-
лидов, влечет за собой наложение на 
водителя административного штрафа 
в размере 5000 рублей. Кроме того, ав-
томобиль эвакуируется на штрафную 
стоянку, что влечет за собой еще одну 
выплату в размере нескольких тысяч 
рублей.

Бесперебойное Бесперебойное 
движениедвижение

Представители общественности Нижегородского района Нижнего 
Новгорода встретились с представителями заказчика и разработчиками 
новой маршрутной сети. Активисты высказали пожелания по поводу ра-
боты общественного транспорта в областном центре. Так, жители ряда 
микрорайонов выразили свои мнения о работе автобусных маршрутов 
№ 61 и 62.

«Автобус № 61 можно ждать по полчаса и больше. Машин мало, по-
жилым людям попасть в салон непросто. Сегодня на маршруте вообще 
работает не более 2–3 автобусов», – отметила одна из общественниц. 
Проблема известна разработчику новой маршрутной сети – АО «Инсти-
тут «Стройпроект». «На маршруте № 61 с вводом новой маршрутной се-
ти увеличится число автобусов большого класса. В результате интервал 
их движения сократится до 7,5 минуты в час пик», – отметила руководи-
тель проектной группы развития территорий – главный инженер проек-
та АО «Институт «Стройпроект» Мария Письменная. По словам дирек-
тора ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артема Бафанова, 
использование на маршрутах более вместительных и комфортабельных 
транспортных средств большого и особо большого классов является од-
ним из приоритетов транспортной реформы. Таких автобусов на ули-
цах областного центра будет более 600, в то время как автобусов малого 
и среднего классов останется около 200. «В новой транспортной схеме 
будет обеспечено бесперебойное движение по маршрутам. Несоблюде-
ние прописанного в контрактах количества транспортных средств, а так-
же невыполнение каких-либо рейсов, предусмотренных расписанием, 
в том числе в вечернее и ночное время, приведет к большим финансовым 
потерям для перевозчиков в виде штрафов и удержания оплаты по кон-
тракту. То есть при нарушениях работа на маршрутах станет для пере-
возчиков экономически невыгодной. А с теми, кто попытается системно 
игнорировать требования контрактов, будем расставаться», – сообщил 
Артем Бафанов. В ходе встречи обсуждалась возможность улучшения 
транспортного обслуживания жителей слободы Подновье. Специали-
сты АО «Институт «Стройпроект» рассмотрят возможность продления 
автобусного маршрута № 5 или организации работы нового маршрута – 
№ 97. «Результаты встречи устраивают. Сегодня в нас вселили надежду 
на то, что многие застарелые транспортные проблемы Нижегородско-
го района будут наконец-то решены», – подвела итоги встречи одна из 
общественниц.

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Игоря Иванова
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Интернациональная Интернациональная 
ПобедаПобеда

На официальном городском портале Нижнего Новгорода 
начал работать раздел, посвященный интернациональному 
подвигу нижегородцев в тылу в годы Великой Отечественной 
войны. Об этом сообщили в департаменте общественных от-
ношений городской администрации.

Здесь размещены биографии горьковчан, чей самоотвер-
женный труд помог добиться Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Идея о создании раздела была озвучена на засе-
дании межконфессионального консультативного совета при 
городской администрации под председательством главы 
Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева 11 февраля 2022 года 
и реализуется в рамках проекта «Города трудовой доблести. 
Победа ковалась в тылу».

«Я приветствую идею. Особенно сейчас, потому что она се-
годня актуальна. Патриотизм основывается на исторической 
памяти. Победа в Великой Отечественной войне — интерна-
циональное достижение. Подвиг всех народов Советского Со-
юза. Хочется обратить внимание молодежи (независимо от 
национальности и вероисповедания) на необходимость бе-
режного сохранения памяти нашей общей победы. Публика-
ции в интернете позволят передавать память из поколения 
в поколение», — отметила исполнительный директор Ниже-
городской региональной еврейской национально-культурной 
автономии Сусанна Тураева. «Для армянской общины подоб-
ная краеведческая работа очень важна. Мы много знаем о ге-
роях, которые воевали, но мало о тех, кто ковал победу в тылу. 
Я думаю, что мы в ближайшем будущем устраним этот про-
бел, информируя нижегородцев о героях тыла», — сообщила 
заместитель председателя областной общественной органи-
зации «Нижегородская армянская община», руководитель ан-
самбля «Наири» Каринэ Кочарян. В настоящее время на сайте 
размещена информация о 16 ветеранах, активно участвовав-
ших в укреплении обороноспособности страны в годы Вели-
кой Отечественной войны, в дальнейшем этот список будет 
расширяться.

Автозавод помнитАвтозавод помнит
Жители Автозаводского района 

приняли участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 77-й го-
довщине Великой Победы и памяти 
автозаводцев, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Меро-
приятие состоялось в сквере Славы 
у Вечного огня.

Зрители увидели театрализован-
ное представление, подготовленное 
творческими коллективами Дворца 
культуры ГАЗа. Знамя Государствен-
ного комитета обороны к Вечному 
огню внесли участники боевых дей-
ствий подполковник запаса Миха-
ил Васильевич Кузнецов, майор за-
паса Михаил Алексеевич Кузнецов 
и старший лейтенант ППС по Ниж-
нему Новгороду Сергей Александро-
вич Сабрин.

Заместитель главы администра-
ции Нижнего Новгорода, глава ад-
министрации Автозаводского рай-
она Александр Нагин, депутат Го-
сударственной Думы Наталья На-
зарова, депутат Законодательного 
собрания Нижегородской области 
Владимир Солдатенков и прези-
дент ПАО «ГАЗ» Николай Пугин по-
здравили жителей района с Днем 
Победы. «Мужественные и силь-
ные духом, отважные и беззаветно 
любящие свою Родину – поколение 

победителей выдержало все испы-
тания. Их имена навсегда вписаны 
в мировую историю! Наш святой 
долг – передавать будущим поко-
лениям память о героях войны, от-
стоявших свободу и независимость 
родной земли», – сказал глава рай-
она Александр Нагин. Жители Ав-

тозаводского района почтили па-
мять погибших в годы Великой От-
ечественной войны минутой мол-
чания, возложили цветы к Вечному 
огню. В сквере Славы была развер-
нута полевая кухня. Всех желающих 
угощали солдатской кашей. Напом-
ним, что в Автозаводском районе 

проживают 36 участников Великой 
Отечественной войны, 25 несовер-
шеннолетних узников концлагерей, 
16 жителей блокадного Ленинграда, 
815 тружеников тыла. В годы войны 
было мобилизовано более 44 тысяч 
автозаводцев, каждый пятый из них 
не вернулся с фронта.

Сормово Сормово 
скорбитскорбит

На площади Славы в Сормовском рай-
оне 9 мая прошло памятное мероприятие, 
посвященное 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Участ-
ники возложили цветы к мемориальному 
комплексу в память о воевавших на фрон-
те и работавших в тылу на сормовских за-
водах и предприятиях.

«Сейчас особенно важно сохранить 
память, благодарность Советской армии 
и советскому народу, быть достойными 
своих великих предков. Выполнять свою 
работу качественно и добросовестно, ду-
мать о нашем общем будущем и забо-
титься о близких. Понимать, что каждый 
из нас – часть огромной великой стра-
ны», – обратилась к участникам меро-

приятия глава администрации Сормов-
ского района Светлана Горбунова. Гене-
ральный директор ПАО «Завод «Красное 
Сормово» Михаил Першин поздравил 
всех с праздником и рассказал о трудовых 
подвигах заводчан, работе в тылу круп-
нейшего судостроительного предпри-
ятия города Горького в годы войны. На 
мероприятии выступила участник Вели-
кой Отечественной войны, кавалер орде-
нов Красной Звезды, Отечественной во-
йны первой степени Евгения Николаевна 
Нечаева. «Молодежь, цените мирное не-
бо над нами! С праздником!» – обрати-
лась она к школьникам, пришедшим на 
площадь.

Вячеслав Соколов. Фото Владимира Снегова
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Юбилейное дерево

«Наш регион принял эстафету ак-
ции «Сад памяти» у Чувашской Ре-
спублики. В этом году нижегород-
цы высадят в память о воинах, по-
гибших на фронтах Великой Отече-
ственной, более 300 тысяч сеянцев. 
Центральной точкой проведения 
акции в Нижнем Новгороде сегод-
ня стал парк Станкозавода, где во-
лонтеры Победы высадили юби-
лейное – 15-миллионное – дерево 
в России», – сказал губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин. 
Глава региона отметил, что к акции 
присоединяются волонтеры, акти-
висты общественных, ветеранских 
организаций, школьники и студен-
ты, представители органов власти 
и промышленных предприятий. 
«Акция «Сад памяти» объединит лю-
дей разных профессий и разных по-

колений. Сейчас это имеет осо-
бую ценность. Участвуя в акции, 
мы не только чтим память, но 
и благодарим наших предков за 
смелость и отвагу, которые они 
проявляли на полях сражений 
и в тылу», – добавил Глеб Ники-
тин. Нижегородская область пе-
редаст эстафету «Сада памяти» в Ре-
спублику Марий Эл.

Выбрали иву
«Мы помним и чтим подвиг наших 

соотечественников – героев Великой 
Отечественной войны. В рамках ак-
ции «Сад памяти» планируем выса-
дить 27 миллионов деревьев в память 
о каждом из 27 миллионов погибших 
в годы войны. Площадкой для прове-
дения акции выбран парк Станкоза-
вода, рядом с которым располагался 
Завод фрезерных станков, работав-
ший в годы войны. К нам обрати-
лись ветераны, которые трудились 
на этом заводе, с просьбой высадить 
в парке «Сад памяти». Мы выполни-
ли просьбу ветеранов. Безусловно, 
мы и дальше будем делать все воз-
можное, чтобы сохранить светлую 
память о наших героях, передавая ее 
из поколения в поколение», – расска-
зала руководитель НРО ВОД «Волон-
теры Победы» Мария Самоделкина. 
Юбилейным, 15-миллионным дере-
вом в России была выбрана ива. Все-
го в парке Станкозавода, где прошла 

центральная акция региона, поса-
дили 10 деревьев, на которые участ-
ники повесили таблички с надписью 
«Сад памяти». 

Приобщить молодежь
В акции  принял участие заме-

ститель управляющего Головным 
отделением по Нижегородской об-
ласти Волго-Вятского банка ПАО 
Сбербанк Александр Аменицкий 
и волонтеры Сбербанка. «В этом го-

ду волонтеры Сбера традици-
онно присоединились к между-
народной акции «Сад памяти» 
и приняли участие в посадках 
саженцев ивы. Я рад быть при-
частным к этому событию. На 
сегодня участники акции по-
садили в общей сложности 

уже более 15 миллионов деревьев, 
а значит, что добрая традиция жи-
вет. Это важно – приобщить моло-
дое поколение, отдав дань памяти 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны», – сказал Алек-
сандр Аменицкий. Для участников 
акции выступил военный оркестр 
войсковой части № 64120, в испол-
нении которого прозвучали песни 
военных лет.

Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова

«Сад памяти» «Сад памяти» 
в парке Станкозаводав парке Станкозавода

Нижегородская область присоединилась к меж-
дународной акции «Сад памяти». Организато-
рами акции в регионе выступают нижегород-
ское региональное отделение всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы» 
и министерство лесного хозяйства и охраны 
объектов животного мира Нижегородской обла-
сти. В регионе будет высажено более 300 тысяч 
сеянцев на площади более 80 гектаров. Акция 
продлится до 22 июня.

 СПРАВКА
За первые два года к акции присоединилось более 2 миллионов человек из всех 
85 регионов России. Более 50 стран ближнего и дальнего зарубежья поддержали 
масштабную инициативу. Уже традиционными стали форматы #СадПамятиДо-
ма, когда участники высаживают деревья у себя на участке, и #СадПамятиГлаза-
миДетей. Почти 5 тысяч рисунков прислали юные участники акции с 2020 года. 
В этом году приветствуются любые формы участия в акции. Россияне могут по-
садить деревья на своём личном участке, а затем с помощью информационных 
технологий нанести их на общую электронную карту «Сада памяти». Высадить 
свои собственные сады в память о жертвах войны смогут в школах в день по-
следнего звонка. За два года существования акции «Сад памяти» памятные сады 
появились во всех 85 регионах страны. Узнать о предстоящих акциях можно на 
сайте: садпамяти2022.рф.

Глеб Никитин: «Центральной точкой 
проведения акции в Нижнем Новго-

роде стал парк Станкозавода, где во-
лонтеры Победы высадили юбилейное 
– 15-миллионное – дерево в России». 
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РЫНОК ТРУДА

Турбулентность 
на рынке

По данным аналити-
ков крупнейшей рекру-
тинговой компании Рос-
сии HeadHunter, дефицит 
сотрудников ощущается 
в сферах консультирова-
ния и домашнего персонала. 
С началом отпускного сезо-
на открывается все больше 
вакансий в сфере туризма, 
предлагают работу гости-
ницы и рестораны. В топ-10 
востребованных специали-
стов по России, по информа-
ции «Авито Работа», вошли 
визажисты, массажисты, ма-
стера по шугарингу и мани-
кюру, косметологи, менед-
жеры по продажам бьюти-
услуг и парикмахеры.

Сильнее всего за два с по-
ловиной месяца снизилось 
число вакансий в сфере 
страхования. На втором ме-
сте – управленческий пер-
сонал. В меньшей степени 
турбулентность на рынке 
труда затронула представи-
телей сферы безопасности, 
медицины и фармацевти-
ки. В этих отраслях количе-
ство предложений о работе 
уменьшилось не сильно.

Что касается положения 
дел с рабочими местами 
в иностранных компаниях 
на российском рынке. Ана-

литики считают, что ситуа-
ция, обрисованная в некото-
рых средствах массовой ин-
формации, зачастую далека 
от реальности, как и масшта-
бы бедствий.

– В иностранных компа-
ниях в целом занято около 
200 тысяч человек. Соответ-
ственно количество людей, 
работающих в этом сегмен-
те, не столь велико в рамках 
70-миллионного рынка тру-
да России (менее 1 процен-
та), – отметила руководитель 
направления клиентской 
эффективности hh.ru Ната-
лья Данина. – Учитывая си-
туацию, с которой мы вош-
ли в 2022 год – имеется в ви-
ду гигантский разрыв между 
спросом и предложением, 
который было непонятно, 
как устранять, – гипотеза та-
кова: если иностранные ком-
пании начнут расставаться 
с сотрудниками, то эти кан-
дидаты так или иначе будут 
инкорпорированы (вклю-
чены. – Ред.) в текущий ры-
нок труда для устранения 
дисбаланса.

Не бойтесь менять 
профессию

Как отмечают в управле-
нии по труду и занятости на-
селения Нижегородской об-

ласти, на 1 апреля 2022 го-
да суммарная численность 
работников, находивших-
ся в простое по инициативе 
администрации, работав-
ших неполное рабочее вре-
мя, а также работников, ко-
торым были предоставле-
ны отпуска по соглашению 
сторон, составила 7,8 тыся-
чи человек. Безработными 
в Нижнем Новгороде заре-
гистрированы чуть больше 
3,1 тысячи человек. В то же 
время в базе данных город-
ского Центра занятости на-
селения находится больше 
28 тысяч вакансий, заявлен-
ных работодателями.

Чтобы сейчас стать вос-
требованными, эксперты со-
ветуют не бояться менять 
профессию. Те, кто меняет 
работу раз в пять лет, зара-
батывают больше, отмечают 
они. А ситуация, когда идут 
постоянные технологиче-
ские обновления, заставляет 
регулярно учиться, самосто-
ятельно «прокачивать» не-
достающие личные качества 
и компетенции.

Пройдите 
переобучение

Причем возможности сде-
лать это, даже бесплатно, 
имеются. Так, по данным Ми-

нистерства труда и социаль-
ной защиты РФ, некоторые 
граждане могут заключить 
социальный контракт, а так-
же пройти обучение в рам-
ках федерального проек-
та «Содействие занятости». 
Бесплатно получить новые 
знания или профессию мо-
гут молодые люди до 35 лет, 
у которых нет высшего или 
профессионального обра-
зования, которые не могут 
найти работу или находятся 
под риском увольнения.

Бесплатно переобучиться 
или повысить квалификацию 
помогут людям старше 50 
лет, сотрудникам компаний, 
которые находятся под ри-
ском увольнения, в простое 
или в отпуске без сохране-
ния заработной платы, пере-
ведены на неполный рабочий 
день или неделю. Новую про-
фессию смогут заиметь не-
работающие мамы детей-до-
школьников, в том числе на-
ходящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет.

Для этого на портале «Ра-
бота России» надо выбрать 
программу обучения и по-
дать заявление. Затем прой-
ти профориентацию в цен-
тре занятости, чтобы убе-
диться, что выбранная про-
грамма вам подходит. Шаг 
третий – заключить договор. 
Он может быть двусторон-
ним, если вы планируете от-
крыть собственное дело, или 
трехсторонним. Кроме того, 
в Нижегородской области 
создан центр компетенций, 
где студентам помогут по-
нять, каких навыков им не 
хватает для успешного тру-
доустройства, и подобрать 
нужное обучение для вос-
полнения таких навыков.

Получите поддержку
Для преодоления труд-

ной жизненной ситуации 
можно заключить с государ-
ством социальный контракт. 
Это могут сделать те, кто по-
терял работу с 1 марта 2022 
года, а также малообеспе-
ченные семьи или малоиму-
щие одиноко проживающие 
граждане, чей доход не пре-
вышает прожиточного ми-
нимума – 11 895 рублей.

При заключении контрак-
та во время поиска работы 
и в течение трех месяцев по-
сле трудоустройства они по-
лучают выплаты, в том числе 
им оплачивают стажировку 
у потенциального работода-
теля. Государство оплачива-
ет обучение до 30 тысяч ру-
блей и дает стипендию.

Если вы решили от-
крыть свое дело, то получи-

те единоразовую выплату 
до 250 тысяч рублей. Кроме 
того, оплату обучения до 30 
тысяч. Такая же сумма пола-
гается для постижения основ 
ведения личного подсобного 
хозяйства. На его развитие 
доступна единоразовая вы-
плата до 100 тысяч рублей.

Однако материальная 
поддержка дается не более 
чем на 6 месяцев. Чтобы ее 
получить, в нужно обратить-
ся с заявлением и докумен-
тами в территориальное от-
деление соцзащиты населе-
ния по месту жительства или 
в МФЦ. Полный список до-
кументов уточните в соцза-
щите населения.

Разошлите резюме
Ну и, конечно, разошли-

те по рекрутинговым компа-
ниям резюме. Как отмечают 
эксперты, уже из его назва-
ния должно быть понятно, 
специалистом в какой обла-
сти вы являетесь.

– Название резюме – один 
из многочисленных призна-
ков, по которым наш умный 
поиск рекомендует подхо-
дящие вакансии, а также по 
которым рекомендует ваше 
резюме, – рассказали в hh.ru.

Привлечь больше вни-
мания рекрутеров поможет 
фотография. Ее функция – 
расположить к себе, вызы-
вать доверие. Это не зна-
чит, что резюме, если в них 
нет фотографии, вообще 
не станут рассматривать. 
Но резюме с фотографи-
ей может показаться более 
убедительным.

Из резюме должен быть 
понятен ваш карьерный 
путь. Если ваш опыт боль-
шой, не обязательно распи-
сывать его весь на несколь-
ких страницах. Внимание 
работодателя в первую оче-
редь привлекут те резюме, 
в которых описание опыта 
лучше всего соответствует 
требованиям из вакансии.

Если ваша специальность 
стала для рынка неактуаль-
ной, ищите работу в смеж-
ной или совсем новой для 
себя профессии. В любом де-
ле, помимо чисто професси-
ональных знаний и умений, 
есть базовые навыки. Напри-
мер, умение вести перегово-
ры и убеждать, способность 
быстро анализировать боль-
шие объемы информации 
и так далее. Что из вашего 
прежнего опыта будет полез-
но в новой сфере? Сделайте 
на этом акцент, а то, что не-
актуально, уберите.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Как найти работуКак найти работу
Несмотря на то что конкуренция в сфере занятости выросла, а число вакан-
сий уменьшилось, работу по-прежнему найти можно. А в некоторых отраслях 
ощущается дефицит работников. Какие имеются меры поддержки? 
Об этом в материале.
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Холера – фейк
– Это фейк, – сообщила 

на пресс-конференции за-
меститель руководителя 
Управления Роспотреб-
надзора по Нижегород-
ской области Наталья Са-
дыкова. – Источников за-
болевания холерой нет. 
Роспотребнадзор осущест-
вляет регулярный монито-
ринг на предмет холерных 
эмбрионов.

По ее словам, конечно, та-
кие риски существуют, но 
в данный момент возбуди-
тели холеры в стране не вы-
явлены. Полезность данной 
информации только в том, 
что, действительно, нельзя 
пить воду из открытых водо-
емов, в том числе из бьющих 
на поверхности ключей.

– Так мы защищаем се-
бя не только от холеры, но 
и от рисков кишечных ин-
фекций, которые могут пе-
редаваться при употребле-
нии сырой воды, – заметила 
она. – Кишечные инфекции 
опасны обезвоживанием, 
что может привести к судо-
рогам, поражениям сердца. 
Поэтому не надо относить-
ся к ним легкомысленно, они 
сейчас представляют серьез-
ную угрозу.

Опасности кишечных 
отравлений

Всплеску кишечных от-
равлений, по словам Ната-
льи Садыковой, способству-
ет установление теплой по-
годы. Нижегородцы едут 
в лес, чтобы устроить пик-
ник. А там нет условий для 
хранения продуктов. В них 
могут развиваться болез-
нетворные бактерии, по-
этому готовые салаты, 
молочные, молочнокис-
лые продукты, кремовые 
изделия в лес лучше не 
брать либо все скоропор-

тящиеся продукты перевоз-
ить и хранить в специальной 
сумке-холодильнике.

– Надо запасаться анти-
септиками. Фрукты и овощи 
лучше брать мытые, – про-
информировала замруко-
водителя регионального 
управления Роспотребнад-
зора. – Обращать внимание 
на место покупки пищевых 
продуктов, в том числе мяса. 
Это должны быть санкцио-
нированные места торгов-
ли, куда привозят товар, 
прошедший ветеринарное 
освидетельствование.

По словам Натальи Са-
дыковой, с собой на пик-
ник надо обязательно 
взять бутилированную 
воду, которой мыть ру-
ки и посуду. А мясо долж-
но быть хорошо вымоче-
но, просолено и выдержано 
в маринаде. А если вы все же 
почувствовали себя плохо, 
надо обязательно обратить-
ся к врачу и не заниматься 
самолечением.

Выбор мяса
В управлении Роспотреб-

надзора сообщили, что при 
выборе мяса для шашлы-
ка надо обращать внимание 
на его внешний вид, цвет, 
состояние жира и сухожи-
лий, консистенцию, запах. 
О хорошем качестве свиде-

тельствует плотная кон-
систенция, свежий, без 
признаков специй и хи-

мии запах, белый или 
кремовый жир. Ес-
ли попросите нада-
вить на мякоть, ямка 
должна очень быстро 
исчезнуть.

Если этого не про-
изойдет – стоит насто-
рожиться. Значит, оно 

неправильно хранилось 
и может быть испорчено. 
Серый жир – это также 
признак лежалого продукта. 
Причем затхлого, гнилост-
ного запаха у мяса, даже ес-
ли оно не свежее, может и не 
быть. Продавцы иногда вы-
мачивают испорченное мясо 
в уксусе или марганцовке.

– Если края куска нечет-
кие, размытые, то, скорее 
всего, мясо вымачивали в ук-
сусе. Розовый жир и желтые 
кости – признак замачива-
ния в марганцовке, – расска-
зали в Роспотребнадзоре.

Кстати, узнать это некото-
рые советуют с помощью бу-
мажной салфетки. Если она 
прилипнет, когда ее прило-
жить к мясу, такой кусок точ-
но не стоит брать.

Также под видом охлаж-
денного мяса продается раз-
мороженное. Оно не опасно 
для здоровья, отмечают вра-

чи, но содержит меньше 
полезных веществ и менее 
вкусно, чем свежее. Чтобы 
распознать обман, обра-
тите внимание на поверх-
ность туши и сухожилия. 
У размороженного мяса 

поверхность красная, жир 
мягкий, частично окрашен 
в ярко-красный цвет, а сухо-
жилия мягкие и рыхлые.

Готовый 
полуфабрикат

Если пикник органи-
зуется спонтанно, време-
ни на то, чтобы самостоя-
тельно замариновать мя-
со, нет, то выручают уже 
готовые полуфабрикаты. 
Они доступны к покуп-
ке в любом супермаркете. 
И порой выбор их очень 
большой. Но как выбрать 

качественный вариант?
Во-первых, Росконтроль 

советует обратить внима-
ние на температуру хране-
ния. Она должна быть от 0 до 
плюс 6. Поэтому важно най-
ти термометр в холодиль-
ном оборудовании, которое 
использует торговая точ-
ка. Идеальные пропорции 
в приобретаемом товаре, 
когда мяса не меньше 75 про-
центов, остальное – маринад 
и овощи. И всегда лучше вы-
бирать шашлык, где меньше 
всего добавок.

Если имеется упаковка, 
познакомьтесь с маркиров-
кой. Например, для тради-
ционного свиного шашлыка 
вырезка мяса – шейно-под-
палочная часть. Также в ма-
ринаде должен присутство-
вать лук, уксус, перец, соль 

и вода. В таком полуфа-
брикате не должно быть 
консервантов (нитри-
ты/нитраты калия или 
натрий). Если в соста-
ве увидите обозначения 
Е260 или Е330 – это со-
ответственно уксусная 
и лимонная кислота.

Производитель уста-
навливает срок годно-
сти. Он непосредствен-
но зависит от состава 
и вида упаковки. Про-
дукт в вакуумной упа-

ковке в среднем хранится 
10–15 суток. Полимерная ем-
кость с крышкой – 7 суток. 
Всегда лучше брать товар со 
сравнительно недавним сро-
ком изготовления.

Стоит обратить внимание 
и на внешний вид. Лучше 
предпочтение отдать полу-
фабрикату, кусочки которо-
го нарезаны приблизительно 
одного размера, нет сухожи-
лий и присутствует неболь-
шое количество жира.

Сырой, еще не готовый 
шашлык не должен сопри-
касаться с продуктами, если 
они в дальнейшем не будут 
проходить тепловую обра-
ботку. По данным Росконтро-
ля, при проверках шашлыка 
часто выявляется такое на-
рушение, как несоответствие 
требованиям безопасности 
по микробиологическим 
показателям. А это означа-
ет присутствие патогенных 
микроорганизмов – сальмо-
нелл и листерий, что может 
вызвать отравления. Поэто-
му мясо необходимо хорошо 
прожаривать.

Понять, что оно готово, 
можно если надрезать ку-
сочек ножом. Выступивший 
прозрачный сок говорит 
о том, что блюдо готово. Если 
сок красный, нужно запекать 
дальше. Сок отсутствует – 
мясо пересушилось.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Источников заболевания 
холерой нет. Роспотреб-

надзор осуществляет регу-
лярный мониторинг на пред-
мет холерных эмбрионов.

Всплеску кишечных отрав-
лений способствует теплая 

погода. Не берите на пик-
ник то, что нельзя пожарить.

О хорошем качестве мяса 
свидетельствует плотная 

консистенция, свежий, без 
признаков специй и химии 
запах, белый жир. Если нада-
вите на мякоть, ямка долж-
на очень быстро исчезнуть.

При выборе готового шаш-
лыка обращаем внимание 

и на температуру хранения, и 
состав полуфабриката. Иде-
альные пропорции в приобре-
таемом товаре, когда мяса не 
меньше 75 процентов, осталь-
ное – маринад и овощи. И всег-
да лучше выбирать шашлык, 
где меньше всего добавок.

Безопасный пикникБезопасный пикник

В Нижегородской области по соцсетям передается сообщение: «Предупредите об опасности: в питьевой воде обнаружены источники 
холерных эмбрионов. Ни в коем случае нельзя пить воду из-под крана, только бутилированную или тщательно кипяченую». Так ли это?
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ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Военные годы –  
самые тяжелые

– Родилась я в Куйбышеве, сей-
час это Самара. Отца и матери ра-
но лишилась. Меня забрали к се-
бе родственники. А когда потеря-
ла опекуна, то оказалась в детдо-
ме: в ленинградский детский дом 
№ 2 попала во время Великой От-
ечественной войны. Детдомовцев 
эвакуировали из Ленинграда – сна-
чала в деревню Ильина Гора Воло-
дарского района, а потом перевели 
в село Курмыш Пильнинского рай-
она Горьковской области. Время 
было очень тяжелое, голодали. Хо-
дили на колхозное поле собирать 
колоски, воспитатель нас провожа-
ла. Соберем в кулачок, разомнем – 
и в рот. Вкусно. Лебеда, крапива – 
все ели в те годы. Давали нам и па-
ек. Дежурные по кухне делили хлеб 
на всех, на весах четко взвешивали. 
Как мы дорожили этим крохотным 
кусочком!

Еще мы ухаживали за ранеными 
в госпитале. Солдатики нас сахар-
ком иногда угощали, жалели си-
рот. А местные бабушки забирали 
к себе ночевать…

С комсомольским азартом
– В 1947 году я поступила в ре-

месленное училище № 25 в Горь-
ком. Два года училась, получила 
среднее образование и специаль-
ности – шлифовщица, заточница, 
фрезеровщица. На всех станках 
могла работать. На автозаводе во-
семь лет трудилась в секретном во-
енном цехе. В принципе, шла туда, 
куда направят – в инструменталь-
ный, моторный, кузовной цеха. 
Комсомольцы везде были в первых 
рядах. Я же активисткой была с са-
мого детства. Замуж вышла рано. 
Аксентий тоже без матери вырос, 
а отец его в войну ногу потерял. 
Считай, он и я без родителей. Похо-
ронила уже единственного моего...

Не так страшна Колыма
– Я с супругом по стране много 

поездила. По долгу его службы – 
в пожарных войсках. В Магадане 
прожили 17 лет. В 1963 году при-
ехали, а там на собаках по улицам 
ездили. Чукчи, эвены, коряки – со 
всеми народами познакомились. 
До Аляски, образно говоря, рукой 
подать. Заключенные, которые бы-
ли заняты на стройке, к нам домой 
приходили. Люди были хорошие, 
хоть и судимые. Холода лютые сто-
яли на Севере. Сейчас, смотрю, 
климат изменился, не такой суро-
вый. Я ведь с заводом до сих пор 
связь поддерживаю, меня не забы-

вают. Город, когда увижу по теле-
визору, не узнаю: дома построили 
многоэтажные, а раньше бараки 
были.

Уехали мы из Магадана по со-
стоянию здоровья. Отпускать ме-
ня не хотели, потому что везде, ку-
да меня ни поставь, я работала на 
совесть. А еще училась постоянно. 
И на санинспектора, и по охране 
природы. Тянуло везде.

Бывших общественниц 
не бывает

– В 1979 году, когда вернулись 
в Горький, поселились на ули-
це Тихорецкой. Здесь и живу уже 
больше 40 лет. Все эти годы обще-
ственную деятельность не прекра-
щала. Была в суде народным засе-
дателем, участвовала в выборных 
кампаниях, являюсь членом обще-
ственных организаций инвалидов 
и ветеранов, вхожу в совет наше-
го ТОСа. Сейчас здоровье не всег-
да позволяет, а так ежедневно на-
вожу порядок у стелы погибшим 
фронтовикам. Знаете, иногда пе-
ребираю грамоты и благодарности 
и начинаю вспоминать. Улыбнусь, 
рассмеюсь, а бывает, и всплакну. 
Хорошая у меня жизнь. Я к людям 
с душой, и они мне тем же отвеча-
ли. Даже самые грубые хулиганы 
никогда не обижали, бабулечкой 
называли. Вот и в библиотеке им. 
А. Пешкова, где мы сегодня с вами 
беседуем, встречают меня всегда 
как родную. У нас давняя друж-
ба. Что еще сказать? Хочу поже-
лать молодежи быть вниматель-
ной, особенно к пожилым людям, 
детям, родителям, больным. Нахо-
дите в себе силы и желание помочь 
другим.

«Детдом воспитал»
У Екатерины Петровны мно-

го наград, но к юбилейной медали 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» у нее особое отно-
шение. Эта медаль связана с очень 
насыщенным периодом ее трудо-
вого пути. Всегда Ухваткина была 
в передовиках производства. Го-
ворит, что детдом ее такой воспи-
тал. Екатерина Петровна перио-
дически приезжает в детский дом 
(первый санаторный, на улице Н. 
Рыбакова в Нижнем Новгороде), 
встречается и разговаривает с ре-
бятишками, обязательно угощает 
их сладостями.

Лариса Кузнецова,
ЦБС Канавинского района

Фото автора
Подготовил Сергей Анисимов

Екатерина Ухваткина:Екатерина Ухваткина:

«Активисткой была  «Активисткой была  
с самого детства»с самого детства»

Накануне Дня Победы традиционно вспоминаем ветеранов, кото-
рые застали Великую Отечественную войну. Екатерина Петровна 
Ухваткина, проживающая в Канавинском районе Нижнего Новго-
рода, – одна из тех, чье детство пришлось на годы войны. Екатери-
на Петровна никогда не жалуется, это не в ее правилах. Обраща-
ется ко всем по-доброму, по-хорошему и верит, что только с таким 
подходом и нужно жить в современном обществе. Судьба у этой 
женщины непростая. Но не очерствела душа от выпавших трудно-
стей, а наоборот, утвердилась Екатерина Петровна в своем пози-
тивном отношении к окружающим. Давайте послушаем ее рассказ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 мая16 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+

22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

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 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+

23.25 Т/с «ПЁС» 16+

02.50 Их нравы 0+

03.15 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.10 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

22.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

23.10 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+

01.15 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+

03.00, 03.50 Золото Геленджика 16+

04.35 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+

09.05 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+

11.00 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 16+

12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40, 05.15 Мой герой. Максим 
Лагашкин 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 12+

17.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. 
На чужом несчастье» 16+

18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ШЁЛК И КАШЕМИР» 12+

22.40 «Жажда реванша». 
Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.40 Приговор. Шабтай 
Калманович 16+

01.25 Прощание. Валентина 
Малявина 16+

02.05 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 16+

23.00 Х/ф «ДЖОН УИК 3» 18+

01.15 Х/ф «СТРАХ» 18+

02.45 Городские легенды 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.20 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+

11.35 Х/ф «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

14.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

22.00, 22.25 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

22.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+

00.50 Кино в деталях 18+

01.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иосиф 
Бродский 16+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.20 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» 16+

08.50, 16.25 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.10 ХХ Век. Театральные 
встречи. БДТ в гостях у 
москвичей 16+

12.25 Д/ф «Дуга Струве без границ и 
политики» 16+

13.05 Линия жизни 16+

14.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ВЛАДИМИР ХАВКИН. РЫЦАРЬ 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ» 16+

14.20, 21.00, 02.15 Больше, чем 
любовь 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

17.35 К 30-летию Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» 16+

18.35, 01.25 Д/ф «Города, завоевавшие 
МИР Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Семинар 16+

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика... 16+

22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ» 16+

23.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
ИЗРЕЗАННЫЙ АЛЬБОМ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.40 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 23.45 Все на Матч! 12+

09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.30 Хоккей. Чемпионат мира 0+

18.45, 04.45 Громко 12+

20.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» 0+

00.25 Тотальный Футбол 12+

00.55 Хоккей. Чемпионат мира 0+

02.55 Наши иностранцы 12+

03.20 Новости 0+

03.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+

09.45 Т/с «БИРЮК» 16+

13.55 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

08.15, 18.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.40, 21.40, 01.15 Центр Н 12+

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

09.20 Т/с «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

11.05, 18.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+

12.00, 13.30, 22.00, 01.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

15.40, 00.20 Д/ф «Сторона 
хоккейная» 12+

16.35 Д/с «Ступени Победы» 16+

17.55, 22.25, 01.25 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

19.55 Х/ф «МАЧЕХА» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «САБОТАЖ» 18+

02.25 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖАРА» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

07.55 Д/с «Любимые актеры» 12+

08.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» 12+

10.50 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 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, 22.45 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «1943» 12+

23.40 Д/ф «Диверсанты» 16+

00.35 Д/ф «Великая война» 12+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 03.20 Улетное видео 16+

06.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.40 Невероятные истории 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

18.00 Решала 16+

22.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05, 04.35 Давай разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+

12.20, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25, 03.20 Д/с «Порча» 16+

13.55, 03.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 04.10 Д/с «Верну любимого» 16+

15.05 Х/ф «НАСЕДКА» 16+

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

22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

00.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать Побывать 
на фестивалена фестивале0+0+

Фестиваль керамики и гончарно-
го мастерства «Красота, рожденная 
в огне» открылся 5 мая в музейно-
выставочном центре «Микула».

В экспозиции можно увидеть гон-
чарные и керамические работы ма-
стеров из Нижнего Новгорода, Ни-
жегородской области и других реги-
онов. Также можно самостоятельно 
научиться делать изделия из глины.

Расписание мастер-классов: 12 
мая – большой мастер-класс по леп-
ке (гончарный круг, пластовая тех-
ника) ведет мастер Запольский В.М. 
Начало в 18.00; 14 мая – мастер класс 
«Глиняная птица» ведет мастер Ко-

мандирова И.А. Начало в 14.00; 19 
мая – мастер-класс «Основы лепки» 
ведут студенты Нижегородского пе-
дагогического института им. К. Ми-
нина. Начало в 18.00. С 17 мая можно 
присоединиться к курсу керамики 
«Мгновения формы» (лепка, гончар-
ный круг), 4 занятия.

Закончатся мастер-классы в сере-
дине июня. Узнать о расписании мож-
но по телефонам музея: 270-26-03, 
8-910-876-1702. Как сообщили в му-
зее, фестиваль керамики и гончар-
ного искусства «Красота, рожденная 
в огне» проводится с 1998 года и еже-
годно вызывает большой интерес.

Увидеть Увидеть 
перформансперформанс12+12+

Новая выставка Medium в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ* бу-
дет работать до 22 мая.

Она состоит из работ четырех медиахудожников – Arktk Berkut, Stain, 
media.tribe, Tundra. Каждый резидент использует особенный инструмент 
и художественный образ.

– Видеоарт, саундарт, медиаинсталляция, медиаландшафт, медиапер-
форманс – пересекая все эти линии в новом проекте, выставка Medium 
поднимает вопрос о смысле медиаискусства в целом и предлагает свое 
прочтение, – сообщили в арт-пространстве. – Настоящий смысл медиаар-
та в том, чтобы дать зрителю возможность увидеть мир во всей его непохо-
жести – с разных точек зрения и полярных смыслов, посредством знаком-
ства с разнообразием инструментов творческого выражения.

Там отметили, что благодаря высокой перформативности представлен-
ных инсталляций художники обретают новые возможности вести непре-
рывный диалог со зрителем, а ЦЕХ* становится пространством массовых 
медиакоммуникаций.

Сходить на фотовыставкуСходить на фотовыставку0+0+
Итоговая выставка епархиального фотокон-

курса «Сохраняя образ мироносиц» 2022 года 
будет работать в Русском музее фотографии 
до 15 мая.

Конкурс направлен на укрепление семейных 
ценностей, популяризацию образа женщины-
матери, формирование и укрепление православ-
ных традиций и ценностей у людей различных 
поколений и социальных групп через приобще-
ние к художественной фотографии. Он прово-
дился в четырех номинациях: «Хранительница 

очага» (образ женщины как матери, жены, ба-
бушки), «Мироносица» (образ женщины в про-
фессиях, направленных на сохранение жизни, 
мира и спокойствия в обществе, социальном 
служении), «Русская краса» (традиционный 
православный образ русской красавицы), «Ма-
ленькие мироносицы» (фотографии, раскрыва-
ющие образ будущих мироносиц). Победителя-
ми стали номинанты из 14 благочиний.

Фото с сайта fotomuseum.nnov.ru
Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 17 мая17 мая

СРЕДА, СРЕДА, 18 мая18 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

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 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+

23.25 Т/с «ПЁС» 16+

02.55 Агентство скрытых камер 16+

03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 09.00, 05.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

23.00 Х/ф «ТРОЕ В ОДНОМ ОТЕЛЕ» 18+

00.50 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+

02.40, 03.25 Золото Геленджика 16+

04.10 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.50 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45, 05.20 Мой герой. Александр 
Голобородько 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ГРАДУС СМЕРТИ» 12+

17.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+

18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» 16+

00.40 Прощание. Владислав 
Листьев 16+

01.25 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген 
несчастья» 16+

02.05 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 16+

23.00 Х/ф «ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ» 18+

01.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+

02.30 Т/с «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ 
3» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.30 М/ф «Забавные истории» 6+

06.40 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+

14.20 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+

16.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+

19.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+

22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 18+

01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 12+

03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.35 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Города, 
завоевавшие МИР Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 16+

08.35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 16+

08.50, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.10 Д/ф «Георгий Свиридов» 16+

12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ЛАПОТНИК» 16+

12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ» 16+

13.20 Игра в бисер 16+

14.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. БОЛЬШАЯ 
ИГРА ПЕТРА КОЗЛОВА» 16+

14.15 Больше, чем любовь 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Передвижники. Виктор 
Васнецов 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

17.40, 02.00 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Семинар 16+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 16+

21.00 Искусственный отбор 16+

21.40 Белая студия 16+

23.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
БОЙ С ТЕНЬЮ. XXII СЪЕЗД» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 22.40 Все на Матч! 12+

09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.30 Хоккей. Чемпионат мира 0+

18.40, 01.35 Гандбол. Чемпионат 
России 0+

20.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+

02.55 Правила игры 12+

03.20 Новости 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес 0+

05.30 Голевая неделя 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

06.45 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

10.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+

18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

08.20, 18.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.40, 21.40, 01.15 Центр Н 12+

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

09.20 Т/с «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

11.05, 18.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+

12.00, 13.30, 22.00, 01.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

15.40, 00.20 Д/ф «Сторона 
хоккейная» 12+

16.35 Д/с «Ступени Победы» 16+

17.55, 22.25, 01.25 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

19.55 Х/ф «МАЧЕХА» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория 

заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Совбез 16+

10.00, 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 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.10 Д/ф «Вне закона» 16+

06.45, 14.55, 23.00 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20 Х/ф «1943» 12+

10.10, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.05, 16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 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. Прямой эфир
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

00.00 Д/ф «Диверсанты» 16+

00.55 Д/ф «Великая война» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 03.20 Улетное видео 16+

06.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.40 Невероятные истории 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

16.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

18.00 Решала 16+

22.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.45, 04.15 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

12.00, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.05, 03.00 Д/с «Порча» 16+

13.35, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 03.50 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Х/ф «НАША ДОКТОР» 16+

22.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

00.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

05.05 Пять ужинов 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

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 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+

23.25 Т/с «ПЁС» 16+

02.50 Их нравы 0+

03.15 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 09.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Битва пикников 16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

23.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
КОМПЛЕКСОВ» 18+

01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» 16+

03.05, 03.55 Золото Геленджика 16+

04.40 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

05.30 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

08.55 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Виктор Чайка 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОЛЬЕ» 12+

17.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» 16+

18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗАКОН САНСАРЫ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание. Александр 
Градский 16+

00.40 Хроники московского быта. 
Заложницы Сталина 16+

01.25 Прощание. Сталин и 
Прокофьев 12+

02.05 Д/ф «Атака с неба» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 16+

23.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 18+

00.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 18+

02.15 Нечисть 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.25 М/с «Рождественские 
истории» 6+

06.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+

14.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+

16.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

19.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.35 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 16+

08.35 Цвет времени. Ар-деко 16+

08.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.10 Д/ф «Доктор из Кургана. 
Академик Гавриил Илизаров. 

Доктор. Академик Александр 
Тур» 16+

12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
МЕЛЬНИК» 16+

12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ» 16+

13.20 Искусственный отбор 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Ольга Берггольц «Благое 
Молчание» 16+

15.50 Белая студия 16+

17.45, 02.05 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Семинар 16+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 16+

21.00 Абсолютный слух 16+

21.40 Власть факта. «Священный союз 
и трудный выбор Александра 
I» 16+

23.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
СОЮЗ-11» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 20.55 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 18.40, 21.00, 00.15 

Все на Матч! 12+

09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.30 Хоккей. Чемпионат мира 0+

18.55 Регби. Чемпионат России 0+

21.40 Футбол. Лига Европы 0+

01.10 Хоккей. Чемпионат мира 0+

03.10 Новости 0+

03.15 Регби. Чемпионат России 0+

05.30 Голевая неделя. РФ 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

08.20, 18.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.40, 21.40, 01.15 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «И СНОВА ГОРЬКО!» 16+

11.05, 18.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+

12.00, 13.30, 22.00, 01.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

15.40, 00.20 Д/ф «Сторона 
хоккейная» 12+

16.35 Д/с «Ступени Победы» 16+

17.55, 21.35, 22.25, 01.25 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
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, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 19.30 Д/ф «Вне закона» 16+

06.45, 14.55, 23.00 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.25, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 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. Прямой эфир
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Диверсанты» 16+

00.55 Д/ф «Великая война» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 03.25 Улетное видео 16+

06.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.40 Невероятные истории 16+

12.10 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

18.00 Решала 16+

22.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00, 04.30 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 03.15 Д/с «Порча» 16+

13.50, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 04.05 Д/с «Верну любимого» 16+

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

19.00 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

00.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

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 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+

23.25 ЧП. Расследование 16+

23.55 Поздняков 16+

00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.00 Т/с «ПЁС» 16+

02.40 Таинственная Россия 16+

03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 09.00, 05.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 18+

01.05 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ» 16+

02.30, 03.20 Золото Геленджика 16+

04.05 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

09.00 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.25 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45, 05.20 Мой герой. Владимир 
Виноградов 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» 12+

17.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя» 16+

18.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» 16+

22.40 10 самых... Бриллиантовые 
королевы 16+

23.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Совдетство» 12+

00.40 90-е. Профессия - киллер 16+

01.25 Прощание. Юрий Щекочихин 16+

02.05 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 16+

23.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» 18+

00.45 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 18+

02.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.05 Т/с «СТОРИЗ» 16+

14.05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 16+

16.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

19.45 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.05 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+

01.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» 16+

02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
МИР Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 16+

08.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 16+

08.55, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.10 ХХ Век. «Вас приглашает 
Клавдия Шульженко» 16+

12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ» 16+

13.20 Абсолютный слух 16+

14.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. НИКОЛАЙ 
БЕНАРДОС. РУССКИЙ ГЕФЕСТ» 16+

14.15 Д/ф «90 лет со дня рождения 
Майи Булгаковой» 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Пряничный домик. Мастера 
Суджи и Саморядова 16+

15.45 2 Верник 2 16+

17.40 К 30-летию Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» 16+

18.35, 01.20 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Семинар 16+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 16+

21.00 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты 
красивая, когда молчишь!» 16+

21.40 Энигма. Юстус Франц 16+

23.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ. ЗА КУЛИСАМИ 
ОЛИМПИАДЫ-80» 16+

02.15 Д/ф «Майя Булгакова» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.40 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 19.15, 22.40 Все на 

Матч! 12+

09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.30 Хоккей. Чемпионат мира 0+

18.45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
Обзор 0+

20.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+

01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

03.20 Новости 0+

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок 0+

05.30 Третий тайм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30, 09.30 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» 16+

08.30 День ангела 0+

18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.15 Тренировка на ННТВ 12+

07.25, 12.20 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

08.20, 18.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.40, 21.40, 01.15 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «АРТИСТ» 6+

11.10, 18.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+

12.00, 13.30, 22.00, 01.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.15, 17.55, 22.25, 01.25 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

15.40, 00.20 Д/ф «Сторона 
хоккейная» 12+

16.35 Д/с «Ступени Победы» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.40 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, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Вне закона» 16+

06.45, 14.55, 23.00 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

10.25, 15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.20, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 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. 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

00.00 Д/ф «Диверсанты» 16+

00.55 Д/ф «Великая война» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 03.25 Улетное видео 16+

06.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.40 Невероятные истории 16+

12.10 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

18.00 Решала 16+

22.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.15, 04.25 Давай разведёмся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+

12.30, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.35, 03.10 Д/с «Порча» 16+

14.05, 03.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.40, 04.00 Д/с «Верну любимого» 16+

15.15 Х/ф «НАША ДОКТОР» 16+

19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» 16+

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

00.55 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 01.15 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+

23.40 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» 12+

05.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

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 Вечер 12+

00.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+

03.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

20.00 Жди меня 12+

20.50 Страна талантов 12+

23.00 Своя правда 16+

00.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+

02.40 Квартирный вопрос 0+

03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 18.00, 05.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Холостяк-9 18+

01.50, 02.35 Золото Геленджика 16+

03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.30 Москва резиновая 16+

09.15, 11.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ШЁЛК И КАШЕМИР» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «ВИНА» 12+

14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+

18.10 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «ОВРАГ» 12+

20.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 0+

02.10 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» 16+

05.10 10 самых... Бриллиантовые 
королевы 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 11.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 
ЛИСА» 16+

21.45 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» 16+

23.30 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+

01.15 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» 12+

03.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+

04.30 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

12.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

23.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» 18+

01.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» 18+

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.35 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» 16+

08.35 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 16+

09.05, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

10.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 0+

11.30 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой» 16+

12.10 М/ф «Либретто». Л.Минкус 
«Баядерка» 16+

12.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ» 16+

13.20 Власть факта. Священный союз 
и трудный выбор Александра 
I 16+

14.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ПОДВОДНЫЙ КРЕЙСЕР 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО» 16+

14.15 Больше, чем любовь 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Юстус Франц 16+

16.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ЛОВЧИЙ» 16+

17.30 Цвет времени. Владимир 
Татлин 16+

17.45 К 30-летию Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» 16+

18.45 Билет в Большой 16+

19.45 Искатели. Неизвестная столица 
России 16+

20.35 Линия жизни 16+

21.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+

22.55 2 Верник 2 16+

00.00 Х/ф «СЫН» 16+

02.15 М/ф «Аргонавты. Возвращение с 
Олимпа» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.30 Новости
06.05, 12.55, 18.35, 00.00 Все на Матч! 12+

09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

15.30 Смешанные единоборства 16+

18.00 Матч! Парад 16+

19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

21.55 Борьба 16+

00.40 Точная ставка 16+

01.00 Хоккей. Чемпионат мира 0+

03.10 Новости 0+

03.15 Д/ф «Любить Билла» 12+

04.15 Футбол. Лига Европы 0+

04.40 Автоспорт 0+

05.30 РецепТура 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

06.10 Т/с «ЗАСТАВА» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 22.00, 
22.55 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли МИР 12+

01.25 Т/с «СВОИ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

08.20, 18.25 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.40, 01.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 01.20 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 19.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+

11.20, 00.25 Д/ф «Русские цари» 6+

12.00, 13.30, 22.00, 01.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.50 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+

17.55 Земля и Люди 12+

18.50 Хет-трик 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

22.30 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+

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, 23.00 
Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.15 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

00.55 Х/ф «ЗНАКИ» 16+

02.40 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.50 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.55 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

10.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

11.15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

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 «ЗОЛОТЦЕ» 12+

18.30 Х/ф «4» 6+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Для тех, чья Душа не спит 16+

23.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+

03.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 02.35 Улетное видео 16+

06.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.40 Невероятные истории 16+

11.00, 17.00 Решала 16+

13.00 Заступницы 16+

20.00 +100500 16+

23.30 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+

01.50 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.50, 04.20 Давай разведёмся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+

12.05, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 03.05 Д/с «Порча» 16+

13.40, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 03.55 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 16+

19.00 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

00.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+

06.00 Д/с «Предсказания. 2022» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Любовь Полищук. Последнее 

танго 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 0+

13.45, 15.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+

15.55 Елизавета Федоровна. Осталась 
лишь одна молитва 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+

19.55 На самом деле 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮМЕР» 12+

01.10 Наедине со всеми 16+

03.25 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Поволжье Местное время. 
Вести-Поволжье

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, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+

13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА 
ЖЕНЩИНА» 12+

00.40 Х/ф «МАРУСЯ» 12+

04.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
МЕНЯ» 12+

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+

05.25 ЧП. Расследование 16+

05.50 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+

07.30 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00 Тайные рецепты 
неофициальной медицины 12+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.10 Ты не поверишь! 16+

21.00 Секрет на миллион. Ольга 
Шукшина 16+

23.00 Международная пилорама 16+

23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.05 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

02.40 Дачный ответ 0+

03.35 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Битва пикников 16+

09.30 Х/ф «МАРУСЯ ФОРЕVA!» 12+

11.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» 12+

13.10 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.40 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

17.50 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+

23.00 Холостяк-9 18+

00.25 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

02.40 Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.15, 05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ОВРАГ» 12+

07.20 Православная энциклопедия 6+

07.45 Фактор жизни 12+

08.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.35 Женская логика 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 0+

13.40, 14.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+

17.30 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+

19.15 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25 90-е. Губернатор на верблюде 16+

00.05 Приговор. Чудовища в юбках 16+

00.45 Жажда реванша. Специальный 
репортаж 16+

01.15 Хватит слухов! 16+

01.40 Д/ф «Валентина Легкоступова. 
На чужом несчастье» 16+

02.20 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+

03.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» 16+

03.40 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя» 16+

04.20 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+

05.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как 
детектив» 12+

05.40 Закон и порядок 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+

10.15 Х/ф «АГЕНТ 007» 16+

15.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

17.00 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» 16+

19.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 6+

21.15 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+

23.30 Х/ф «ЦУНАМИ» 18+

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

02.30 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 18+

04.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 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. 
Смехbook 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

18.55 М/ф «Ральф против 
Интернета» 6+

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 16+

23.40 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

02.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» 16+

03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Ольга Берггольц «Благое 

Молчание» 16+

07.05 М/ф «Шалтай-Болтай. Храбрый 
портняжка» 16+

07.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» 16+

09.25 Обыкновенный концерт 16+

09.50 Х/ф «НАЧАЛО» 0+

11.20 Больше, чем любовь 16+

12.00, 00.35 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» 16+

12.55 Черные дыры. Белые пятна 16+

13.35 Рассказы из русской истории 16+

14.50 Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 
Солист и дирижер Михаил 
Шехтман 16+

16.20 Д/ф «Рубец» 16+

16.50 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты 
красивая, когда молчишь!» 16+

17.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+

20.00 Большой джаз 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ» 16+

01.25 Искатели. Неизвестная столица 
России 16+

02.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. КРУСТОЗИН 
ЕРМОЛЬЕВОЙ» 16+

02.25 М/ф «Бедная Лиза. Дождливая 
история» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 08.55, 15.45, 20.50 Новости
07.05, 11.30 Все на Матч! 12+

09.00 М/с «Спорт Тоша» 0+

09.05 М/ф «Стремянка и 
Макаронина» 0+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

14.40 Классика бокса 16+

15.50 Все на Футбол! Прямой эфир 12+

16.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

19.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

20.55 Футбол. Кубок Германии 0+

23.00 Смешанные единоборства 16+

01.30 Матч! Парад 16+

01.55 Новости 0+

02.00 Смешанные единоборства 16+

05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли МИР 12+

10.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

12.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+

14.15 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+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 800 лет за 800 секунд 12+

07.30, 13.15 Х/ф «МАУГЛИ ДИКОЙ 
ПЛАНЕТЫ» 6+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Д/ф «Великая война. Курская 
дуга. От Днепра до Одера» 12+

11.25, 22.00 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

11.55, 14.50 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

14.55 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

17.00 Д/ф «Истории болезней» 12+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Русские цари» 6+

18.30 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+

22.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой пище 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+

23.25 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+

01.35 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+

03.35 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.15 Мультфильмы 0+

06.20, 21.40 Х/ф «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

10.20 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

13.35 Д/с «Любимые актеры» 12+

14.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

20.50 Для тех, чья Душа не спит 16+

01.30 Х/ф «4» 6+

02.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.45, 19.00, 20.00, 01.55 Улетное 

видео 16+

06.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.45 Улетное видео. Лучшее 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания. 2022» 16+

07.55 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+

11.40 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+

02.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

04.40 Д/с «Чудотворица» 16+

06.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» «МЕНТАЛИСТ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15 Ванга. Пророчества 16+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

14.10 Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика 16+

15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

23.45 Харджиев. Последний русский 
футурист 16+

01.20 Наедине со всеми 16+

03.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.10 Х/ф «ДЕВУШКА В 

ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+

13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 16+

НТВ
05.10 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+

06.45 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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
20.30 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.20 Основано на реальных 
Событиях 16+

02.55 Их нравы 0+

03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 09.30, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+

09.00 Перезагрузка 16+

16.00 Х/ф «ЖАРА» 16+

17.50 Х/ф «БАБКИ» 16+

19.00 Звезды в Африке 16+

20.30 Однажды в России 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00 Музыкальная интуиция 16+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.10 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф «ИГРУШКА» 12+

07.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+

09.40 Здоровый смысл 16+

10.10 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+

13.35 Москва резиновая 16+

14.30, 05.30 Московская неделя 12+

15.00 Смешнее некуда 12+

16.45 Х/ф «ШРАМ» 12+

20.15 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+

00.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+

01.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+

03.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» 12+

04.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» 12+

ТВ3
06.00, 09.15, 05.45 Мультфильм 0+

08.45 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+

10.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 
ЛИСА» 16+

13.15 Х/ф «ЦУНАМИ» 16+

15.15 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 6+

17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+

19.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА» ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+

21.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» 16+

23.30 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

01.15 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+

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

04.15, 05.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.25 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+

11.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+

13.55 М/ф «Ральф против 
Интернета» 6+

16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

23.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.35 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Каштанка» 16+

07.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+

09.40 Мы - грамотеи! 16+

10.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+

11.40, 01.50 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 16+

12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Михаил 
Дудин 16+

12.50 Игра в бисер 16+

13.35 Рассказы из русской истории 16+

14.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В 
поисках свободы» 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «НАЧАЛО» 0+

21.40 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

23.40 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 16+

02.30 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 07.55, 12.25, 18.40 Новости
07.05, 11.30, 15.55, 19.45, 23.45 Все на 

Матч! 12+

08.00 Легкая атлетика 0+

12.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+

13.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

16.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+

18.45 Смешанные единоборства 16+

20.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

00.35 Хоккей. Чемпионат мира 0+

02.40 Д/ф «Четыре мушкетёра» 12+

03.30 Новости 0+

03.35 Баскетбол. АСБ- 2022 0+

05.35 Всё о главном 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.35, 07.20, 04.15 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

08.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

13.15 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+

17.10 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+

20.55 Т/с «КОМА» 16+

00.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 12.30 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 17.45 800 лет за 800 секунд 12+

07.50, 11.20 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Д/ф «Загадки русской 
истории» 12+

09.30 Д/ф «Великая война. Операция 
«Багратион». Битва за 
воздух» 12+

11.30 Д/ф «Истории болезней» 12+

12.00 Источник жизни 12+

13.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+

17.00, 18.00 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

19.00 Т/с «КАССИРШИ» 12+

22.45 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

00.45 Д/ф «Великая война. Курская 
дуга. От Днепра до Одера» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.55, 08.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

10.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+

12.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+

14.50, 16.55 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+

17.10 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+

20.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20, 21.40 Х/ф «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

10.15 Х/ф «4» 6+

12.00, 20.45 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Д/с «Любимые актеры» 12+

13.40 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

17.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

19.00 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.00, 20.00, 02.35 Улетное 

видео 16+

06.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.40 Утилизатор 12+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

21.00 +100500 16+

00.30 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+

10.30 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» 16+

14.50 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.35 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

01.55 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

04.25 Д/с «Чудотворица» 16+
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Чеканя шаг
Традиционно в параде приняли 

участие пешие и механизирован-
ные колонны. Состоялась воздушная 
часть парада. В акватории Волги был 
организован торжественный про-
ход судов. Губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин поблаго-
дарил старших парадных расчетов: 
«Поздравляю всех с великим празд-
ником! День Победы для нас – день 
единения и сплочения. Сегодня мы 
особенно четко понимаем, что на-
ша сила – в единстве». Нижегород-
ским парадом командовал началь-
ник штаба 96-й отдельной бригады 
разведки полковник Максим Харла-
мов. Принимал парад заместитель 
командира 47-й танковой дивизии 
полковник Андрей Дурягин. Колон-
ны пронесли штандарты фронтов, 
где воевали горьковчане: Карельско-
го, Ленинградского, 1-го Прибалтий-
ского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских, 
1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских. 
В составе механизированной колон-
ны прошли сводная рота почетного 
караула из военнослужащих сухо-
путных войск, военно-космических 
сил, военно-морского флота, подраз-
деления 47-й танковой Ченстохов-

ской Краснознаменной ордена Ку-
тузова 2-й степени дивизии, расчеты 
288-й артиллерийской Варшавской 
Краснознаменной ордена Кутузова 
2-й степени бригады, а также сотруд-
ники ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области, офицеры и курсанты 
Нижегородской академии МВД РФ, 
личный состав Приволжского окру-
га войск Национальной гвардии РФ, 
парадный расчет ГУФСИН России по 
Нижегородской области, воспитан-
ники кадетских корпусов, курсанты 
речного училища, участники движе-
ния юнармии Нижегородской обла-
сти и другие. Пешие парадные расче-
ты прошли под сопровождение воен-
ного оркестра в составе коллективов 
Министерства обороны РФ и При-
волжского округа войск Нацгвардии.

Ратная доблесть полков
В составе механизированной ко-

лонны по Нижне-Волжской набе-
режной проследовала историческая 
техника времен Великой Отечествен-
ной. В частности, легендарный танк 
Т-34, ставший символом Победы, со-
ветский легкий бронеавтомобиль БА-
64 производства Горьковского авто-

завода, военные мотоциклы М-72, ко-
торые также выпускались в Горьком, 
на заводе «Красная Этна», модерни-
зированные командирские штабные 
автомобили ГАЗ-67Б, легендарная 
полуторка – ГАЗ-ММ. Современная 
техника была представлена, в част-
ности, БТР-82АМ и многоцелевым 
автомобилем повышенной проходи-
мости «Тигр» производства Арзамас-
ского машиностроительного завода, 
самоходной артиллерийской уста-
новкой 2С19 «Мста-С» Уральского за-
вода транспортного машинострое-
ния, мобильными радиостанциями 
средней мощности на базе БТР, опе-
ративно-тактическими ракетными 
комплексами «Искандер-М», мино-
метными комплексами производства 
Нижегородского ЦНИИ «Буревест-
ник». По акватории Волги просле-
довали служебные суда – теплоход 
«Прибой», предназначенный для го-
сударственного портового контро-
ля, катера «КС-701» и «Корвет-850». 
Зрители увидели морской буксир 
«Грифон-3» типа «Сатурн». Суда это-
го типа сопровождают эшелоны во-
енных кораблей и используются как 
пограничные сторожевые корабли. 
Вдоль Нижневолжской набережной 
также прошел буксир «Сормович», 
получивший свое название в память 
о трудовом подвиге сотрудников за-
вода «Красное Сормово» в 1941–1945 
гг. В воздухе выполнили маневры са-

молет Як-130-УБС, истребители МиГ-
29, а также военно-транспортный 
Ил-76.

Помнить  
героические примеры

Как отметил глава Нижнего Нов-
города Юрий Шалабаев, День Побе-
ды – особенный праздник для всех 
россиян, для всех нижегородцев. 
«В этот день мы вспоминаем подвиг, 
который совершили во время Вели-
кой Отечественной войны наши ба-
бушки и дедушки как на фронте, 
так и в тылу. Они фактически забы-
ли о себе и шли к общей цели. А цель 
очень простая и очень важная: спасти 
свой народ, свою страну и избавить 
все мировое сообщество от нацизма. 
Мы должны помнить героические 
примеры и рассказывать о них своим 
детям, – отметил Юрий Шалабаев. – 
В этом году парад в Нижнем Новго-
роде особенный. В нем впервые уча-
ствовали воспитанники нашего му-
ниципального лагеря «Хочу стать де-
сантником!». В прошлом году лагерь 
получил новую материально-техни-
ческую базу. В 2022-м на основе ла-
геря мы открываем военно-патрио-
тический центр. Теперь ребята смо-
гут заниматься в круглогодичном 
режиме».

Фото Алексея Манянина

Великий май, победный май!Великий май, победный май!

9 мая на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде 
состоялся парад Победы, посвященный 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

Праздничная акция ГИБДДПраздничная акция ГИБДД
Сотрудники госавтоинспекции Ниж-

него Новгород в каждом районе об-
ластного центра поздравили ветера-
нов, участников дорожного движения 
с праздником Великой Победы.

К полицейским присоединились юные 
инспекторы дорожного движения МАОУ 
«Школа № 55» и представители благо-
творительной организации «Стоп ДТП». 
Ребята из образовательных учреждений 
областного центра вручили водителям 
транспортных средств патриотические 
письма с поздравлениями и призывом 
соблюдать правила безопасного управле-
ния транспортом.

Полицейские напоминали о безо-
пасности на дорогах в период майских 
праздников, не забывая при этом о соб-

ственной безопасности, о безопасности 
своих детей и пожилых родственников, 
раздавая нижегородцам тематические 
брошюры, а юным нижегородцам – све-
товозвращающие брелки и браслеты. 
Каждому участнику мероприятия вру-
чена символическая ленточка черно-
оранжевого цвета, которая в России ста-
ла символом военной доблести и славы. 
Нижегородская госавтоинспекция при-
соединяется к поздравлениям. Выража-
ем нашим ветеранам огромную благо-
дарность за Великую Победу. Желаем им 
долгих лет жизни, всем мирного неба над 
головой, крепкого здоровья и безопасных 
дорог!

Фото Ивана Коцмана
Подготовила Елена Сенникова
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Все флаги в гости к нам
– Всероссийский библиотечный кон-

гресс – XXVI ежегодная конференция 
Российской библиотечной ассоциации 
приурочена к двум значимым событи-
ям предшествующего года: 800-летию 
Нижнего Новгорода и 160-летию Ни-
жегородской государственной област-
ной универсальной научной библио-
теки им. В. И. Ленина, – рассказывает 
Анастасия Юрьевна. – Конференция 
соберет почти 1300 участников из раз-
ных регионов России и стран ближне-
го зарубежья. Общая тема конгресса 
2022 года – «Библиотеки и культурное 
многообразие». В течение четырех дней 
в «Рекорде» будет проходить Нижего-
родская книжная выставка-ярмарка, 
в рамках которой планируются презен-
тации издательств России, автограф-
сессии. Приедут известные авторы: 
Анна Матвеева, Шамиль Идиатуллин, 
Андрей Сальников. Писатели прове-
дут творческие встречи. Вход для всех 
бесплатный.

Не перестают удивлять
– Думаю, что сегодня «Рекор-

ду» не стыдно принимать гостей. 
Внешний и внутренний облик соот-
ветствует Центру культуры. А что 
конкретно изменилось в «Рекорде» 
после реконструкции в прошлом 
году?

– К празднованию 800-летнего юби-
лея Нижнего Новгорода в «Рекорде» 
провели масштабные ремонтно-ре-
ставрационные работы, которые за-
тронули внутренние помещения и фа-
сад исторического здания. Была вос-
становлена ротонда. (Ротонда (итал. 
rotonda, от лат. rotundus – круглый) – 
композиционный тип круглого в пла-
не здания, как правило, окруженного 
колоннами и увенчанного куполом.) 
Заменены все инженерные коммуни-

кации, обновлен интерьер, установи-
ли новое кинопроекционное оборудо-
вание. В 2021 году в здании было соз-
дано три выставочных пространства, 
киноконцертный зал на 260 мест, зо-
ны лектория, коворкинга, кафе.

– Какие мероприятия, помимо 
показа кинофильмов, сейчас здесь 
проводятся?

– Самые интересные, порой даже 
неожиданные, проекты находят свое 
воплощение в стенах «Рекорда». Это 
и выставки картин, фотографий, ка-
мерные спектакли, творческие встре-
чи, мультимедийные проекты и кон-
церты музыкальных групп самых раз-
нообразных жанров. От сольных ис-
полнителей до джазовых концертов, 
выступление которых сопровождается 
оригинальным видеорядом.

В настоящее время у нас работают 
две фотовыставки. На первом этаже 
представлены работы фотохудожни-
ка Андрея Теребилова, на втором – фо-
тографии Анны Куликовой. Выставка 
Анны Куликовой называется «Публич-
ное одиночество». Все ее фотографии 
о чем-то неуловимом, чаще всего об 
одиночестве человека в мире людей. 

Цель фотографа – поймать момент, 
когда незнакомец в кадре на миг забы-
вает о тщетном и ничтожном, отклю-
чается от окружающего мира и погру-
жается глубоко в себя.

Выставка Андрея Теребилова назы-
вается «Улыбайтесь, господа! Улыбай-
тесь!». Участниками фотопроекта ста-
ли известные нижегородцы, приме-
рившие на себя образ клоуна. Андрею 
Теребилову интересен образ клоуна – 
философ в маске, человек, который не 
боится быть смешным.

Выставки распланированы до конца 
2022 года, их будет более семи. Перед 
тем как разместить какие-либо рабо-
ты в стенах нашего Центра культуры, 
мы обсуждаем целесообразность той 
или иной экспозиции на художествен-
ном совете. Многие художники, жела-
ющие у нас представить свои работы, 
сами приходят к нам с предложениями, 
кого-то мы приглашаем. Ходим в гости, 
знакомимся. Наша задача – повышать 
культурный уровень нижегородцев, 
все выставки у нас проходят бесплат-
но как для авторов работ, так и для го-
рожан в рамках выполнения государ-
ственного задания. Таким образом, мы 

поддерживаем и молодежь, подающую 
надежды, и уже состоявшихся масте-
ров. Летом у нас выставят свои рабо-
ты известный нижегородский фотоху-
дожник Алик Якубович и не менее из-
вестная художница Наталья Панкова.

11 мая в Центре культуры «Рекорд» 
откроется выставка Анны Лагеды и Ми-
хаила Дуцева «Жизнь в Графике». Вы-
ставка объединяет двух художников, 
которые дружат и активно творчески 
взаимодействуют. В этом плане экспо-
зиция максимально честная и опосре-
дована самой жизнью: «Жизнь в гра-
фике» или графика в жизни. Можно 
понять как минимум двояко. Вероятно, 
первое и главное – не итог, а поток, что-
то живое и меняющееся...

От сложного до смешного
– Многие годы «Рекорд» был ки-

нотеатром. Тем не менее одно время 
здесь демонстрировались чисто ин-
теллектуальные фильмы не для са-
мой широкой публики. Так называ-
емое «кино не для всех». Какое ки-
но можно посмотреть в «Рекорде» 
сегодня?

Второе столетие «Рекорда»Второе столетие «Рекорда»
15 мая в Нижнем Нов-
городе начинает работу 
Всероссийский библио-
течный конгресс, в рам-
ках которого состоятся 
встречи с писателями, 
книжные выставки 
и много других интерес-
ных мероприятий. Одной 
из основных площадок 
проведения конгресса 
наряду с областной 
библиотекой им. Ленина 
станет Центр культуры 
«Рекорд». Рассказать 
об этом важном собы-
тии, а также о том, чем 
порадует «Рекорд» ниже-
городцев в ближайшее 
время, мы попросили 
директора культурного 
центра Анастасию Кра-
сильникову.
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– Кинокартины мы показываем са-
мые разные, но всегда высокого каче-
ства, интересные, от комедий до до-
кументальных фильмов лучших сту-
дий мира. Это великолепные образцы 
отечественного и мирового кинои-
скусства, которых в Нижнем Новгоро-
де не показывает больше ни один ки-
нотеатр. Кинофильмы мы проводим 
и бесплатно в рамках государственно-
го задания, и на платной основе. Так, 
к 90-летию со дня рождения Андрея 
Тарковского и в рамках нашей посто-
янной рубрики «Классика в цифре» 
в Центре культуры «Рекорд» состоялся 
бесплатный показ кинофильма «Стал-
кер», который посетили более 250 ни-
жегородцев. На следующий день был 
показ кинокартин «Ностальгия» 
и «Жертвоприношение».

21 апреля у нас состоялся предпре-
мьерный показ фильма Константина 
Буслова «1941. Крылья над Берлином». 
Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин, мэр Нижнего Новгоро-
да Юрий Шалабаев, режиссер филь-
ма Константин Буслов лично приехали 
представить картину вместе с актерами, 
сыгравшими главные роли – Сергеем 

Пускепалисом и Леонелой Мантуро-
вой. Почетными гостями стали ветера-
ны, волонтеры Победы и курсанты. Этот 
фильм у нас сейчас в прокате. Мы бы хо-
тели сделать предпремьерные показы 
фильмов постоянной традицией, с при-
ездом режиссеров и главных актеров.

Уже совсем скоро Центр культуры 
«Рекорд» в очередной раз будет пло-
щадкой для проведения фестиваля 
детского и семейного кино «Детский 
КиноМай».

– После реконструкции у вас 
появилось организованное про-
странство – зона коворкинга. На-
сколько оно сегодня востребовано 
нижегородцами?

– Пространство коворкинга разме-
щается на втором этаже Центра куль-
туры «Рекорд». Сюда приходит глав-
ным образом молодежь, студенты. 
Кто-то занимается уроками, кто-то 
читает, отдыхает. Здесь тихо и спокой-
но. Кому-то просто хочется сменить 
обстановку, кому-то не хватает тиши-
ны. Придут на выставку молодые лю-
ди – заглянут и в кассу, билет в кино 
купят. Студенты идут мимо – увидели, 
что у нас будет концерт, купили би-

лет на концерт. И выставку посетили, 
и домашнее задание сделали. Очень 
удобно. Мы всем рады.

Из истории «Рекорда»
В журнале «Сине-фоно» в выпу-

ске от 15 сентября 1910 года говорит-
ся: «Нижний Новгородъ. Здесь в ны-
нешнем сезоне предстоит необычай-
ное развитие синематографов. При 
двух существующих возникают че-
тыре новых – три на главной улице 
(Б. Покровка) и один в стороне от нее. 
Для последнего строится специальное 
здание». Купец-ресторатор Павел Пе-
трович Сметанкин к летнему сезону 
1910 года выстроил на Нижегородской 
ярмарке «Бразильский» электроте-
атр, а к окончанию ярмарочного сезо-
на в конце Большой Покровки открыл 
небольшой зимний кинозал на 60–70 
мест под тем же названием. 14 ноября 
1910 года в Нижнем Новгороде откры-
вается девятый по счету электроте-
атр – «Бразильский» на Осыпной ули-
це (нынешняя Пискунова) с залом на 
300 мест в специальном театральном 
помещении. В 1911 году «Бразильский» 
увеличился до 400 мест и стал лучшим 
кинотеатром города. К осени 1915 года 
владелец кинотеатра Сметанкин про-
дал здание и сам кинотеатр владель-
цу кинематографа «Художественный» 
господину Беккеру, который и дал ки-
нотеатру новое название «Рекорд». 
В марте 1934 года был готов проект но-
вого здания общежития студентов ин-
ститута инженеров водного транспор-
та с кинотеатром на 327 мест на углу 
улиц Дзержинского и Осыпной, ныне 
Алексеевской и Пискунова. Автором 
проекта здания был Александр Алек-
сандрович Яковлев, один из выдаю-
щихся архитекторов России. Здание 
сдано в эксплуатацию в 1938 году. На-
чалась жизнь нового кинотеатра. Все-

го за 1940 год в «Рекорде» посмотрели 
фильмы 472 тысячи взрослых зрите-
лей и 146,6 тысячи детей.

С первых послевоенных лет начи-
нается новый этап в жизни советского 
кино и в жизни кинотеатра «Рекорд». 
Концерты, творческие встречи, тан-
цевальные вечера, выставки и дис-
куссии – вот далеко не полный спектр 
культурной жизни кинотеатра «Ре-
корд» в те годы. Следующий этап де-
ятельности «Рекорда» был не самым 
радостным, в стране шла перестро-
ечная эпопея. В начале 90-х началась 
борьба за распределение собствен-
ности. Было предпринято несколько 
попыток отнять и здание кинотеатра 
«Рекорд». Практически целое десяти-
летие продолжалась борьба за киноте-
атр. Самой яростной, активной его за-
щитницей стала Людмила Садовская, 
которая была директором «Рекорда» 
с конца 1980-х до 2005 года. Много 
раз в кинозале собиралась публика не 
для просмотров фильмов, а для собра-
ний и общественных слушаний в под-
держку кинотеатра. За «Рекорд» сто-
яли горой Александр Сериков, Алек-
сандр Цапин, Сергей Горин и многие 
другие. В «Рекорде» устраивали акции 
и выставки нижегородские художни-
ки, продавали картины и собирали 
деньги на реконструкцию кинотеатра. 
И общие старания принесли резуль-
тат. Оставалось решить еще одну про-
блему – сделать капитальный ремонт. 
Здание отремонтировали. 24 марта 
2005 года кинотеатр снова открылся. 
К 800-летию Нижнего Новгорода зда-
ние «Рекорда» еще раз обновили. Се-
годня «Рекорд» позиционирует себя 
не просто как кинотеатр, киноцентр, 
а как настоящий культурный центр 
Нижнего Новгорода.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина  

и из архива Анастасии Красильниковой
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Память о той войне
Побывать на Мамаевом кургане 

накануне 9 Мая волнительно вдвой-
не. Людской поток к монументу Ро-
дины-матери нескончаем. Идут 
взрослые и дети, старики и военные, 
с цветами и флагами. У каждой семьи 
своя боль. Пробегаю глазами по мра-
морным плитам, где высечены имена 
погибших под Сталинградом солдат. 
Моих родственников здесь нет. На 
фронте воевали два деда и два бра-
та отца. Дед Николай погиб в 43-м. 
Дед Александр и дядя Никандр были 
танкистами, вернулись с фронта жи-
выми, но война подорвала их здоро-
вье, и жили после войны недолго. Дя-
дя Василий Сенников долгое время 
числился пропавшим без вести. Два 
года назад мы выяснили, что он умер 
в концлагере под Ригой… Волгоград 
прекрасен в эти майские дни. Голу-
бое небо над волжским простором, 
аромат сирени, зелень молодой ли-
ствы. В такие минуты особенно тон-
ко ощущаешь, как прекрасна жизнь. 
И как велик подвиг людей, отдав-
ших свои жизни во имя будущего на 
Земле.

Журавлиный клин
Рассказывая о поездке в Дагестан, 

нельзя обойти тему патриотизма. 
Наша экскурсия включала посеще-
ние в горах мемориального комплек-
са солдатам Дагестана, погибшим 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. К памятнику в виде журавлиного 
клина ведет дорожка, вдоль которой 
установлены мемориальные плиты. 
На них слова и цифры: название ау-
ла – количество жителей, ушедших 
на фронт – количество погибших. 
Из девяноста шести вернулось трид-
цать, из сорока – трое…

У каждого маленького села своя 
трагедия. Дагестан – родина поэта 
Расула Гамзатова, автора слов зна-
менитой песни «Журавли». 2023 год, 
год столетнего юбилея поэта, объяв-
лен годом Расула Гамзатова. Памят-

ник «Журавли» – это еще и дань ува-
жения великому поэту и гражданину 
Дагестана.

Экскурсовод рассказывает: «У ста-
рика в одном из дагестанских сел на 
фронте погибли все семь сыновей. 
После каждой похоронки здоровье 
некогда крепкого горца становилось 
все хуже и хуже. После шестого пись-
ма он слег и уже не вставал. Когда 
пришла седьмая похоронка, почта-
льон не хотел идти к больному ста-
рику и попросил его соседа: ты сходи, 
подготовь деда, а то, боюсь, его серд-
це не выдержит. Мужчина пошел 
к отцу, потерявшему своих детей, но 
только проговорил, что его послед-
ний сын погиб, сердце горца биться 
перестало...» Журавлиным клином 
летят к небу души погибших солдат. 
В Дагестане свято чтят своих героев 
и так же уважительно к ним воспи-
тывают своих детей.

Нижегородский след
Нижегородцев в Дагестане знают. 

На берегу Каспийского моря меж-
ду Махачкалой и Дербентом при-
швартован огромный экраноплан 
«Лунь», советский ударный ракето-
носец. Экраноплан разработан в ЦКБ 
им. Р.Е. Алексеева, а создан на опыт-
ном заводе «Волга» в Горьком в 1970-
е годы. Испытания проходили на Ка-
спийском море. Американцы назвали 
его каспийским монстром – 19 метров 
в высоту, 73 метра в длину, размах 
крыльев – 44 метра. Экраноплан раз-
гонялся на поверхности воды до ско-
рости примерно 500 км/ч, благодаря 
воздушной подушке поднимался над 
водой. Летал и мог проплыть 2000 
км. Настоящий летучий корабль. Та-
ких кораблей было построено всего 
два. Испытания после перестройки 
прекратили. В 90-е годы экраноплан 
хотели сдать в металлолом, но даге-
станцы не позволили. Сейчас к экра-
ноплану подведены тросы лебедки. 
В ближайшее время гигант судостро-
ения поднимут на пьедестал. В 2023 
году здесь планируют открыть парк 

«Патриот» с военной техникой. Ни-
жегородский «Лунь» будет там глав-
ным экспонатом.

Достопримечательности
Мы посетили старейший город 

Дербент, который в 2015 году от-
метил свое 2000-летие. Побывали 
в доарабской крепости Нарын-ка-
ла, соединенной с Каспийским мо-
рем двойными стенами. Крепость 
входит в список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Особенно поразили 
в этом необычном сооружении под-
земный храм, древние остатки бань. 
Сама крепость напомнила мне дво-
рец из фильма «Анжелика и султан», 
и весь комплекс проникнут такой 
древностью, что, кажется, его стены 
видели еще первых мусульманских 
пророков.

Побывали в Сулакском каньоне – 
одном из самых глубоких каньонов 
в мире. Прокатились на катере по 
узким горным проходам на Чиркей-
ском водохранилище, полюбовались 
красотами Мочохского озера и Ка-
менной чашей на Хунзахском пла-
то – одном из самых красивых уще-
лий Дагестана. Отметились на бар-
хане Сурикум – уникальной дюне 
Евразии. Посетили экотуркомплекс 
«Главрыба», где нас угощали вкус-
нейшей форелью на углях. И, конеч-
но, столица республики – Махачкала. 

Для туристов пляж на Каспии – хо-
роший бонус к экскурсиям.

Дети гор
В Дагестане живут удивительные 

люди. Они не закрывают двери сво-
их домов, потому что воровства там 
нет в принципе. Большие труженики. 
Например, в ауле Черкей жители вы-
рубили в горах террасы. Выращивают 
необычайно вкусный сорт персиков 
с тонкой кожицей. Дети с малолетства 
приучаются к труду. Хозяйка гостини-
цы, где мы жили, – шестнадцатилет-
няя девочка, еще учится в школе, но 
уже ведет свой бизнес. Гостиницу ей 
подарил отец-строитель. В Дагестане 
все что-то строят, пристраивают, пе-
рестраивают. Кажется, у каждого или 
своя строительная фирма, или мага-
зин стройматериалов. Хотя считает-
ся, что регион – бедный. Брат хозяйки 
гостиницы – девятилетний мальчик, 
занимается птицеводством. У него 
300 кур-несушек. Карманные деньги 
не потратил на сладости и развлече-
ния, а покупал целенаправленно ку-
рочек. Читал специальную литерату-
ру. Сам заключал договоры с магази-
нами на реализацию продукции. Ко-
нечно, этот ребенок добьется в жизни 
многого. Как и представители много-
численных народностей Дагестана.

Елена Анисимова
Фото автора

Дагестан: мифы и реальностьДагестан: мифы и реальность
Обозреватель газеты «День города» на собственном опыте 
убедилась, что резервы российской туристической индустрии 
далеко не исчерпаны. Шестидневный автобусный тур «Красота 
гор и традиций древнего Дагестана» с заездом в Волгоград, 
Элисту и Грозный – тому свидетельство.
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дом 1 (здание админист

льной зоны многофунк
1 в отношении земель

: 
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Июльских д
распоряжен
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аводском районе город
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Нижегородской 
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Вх-406-137454/2
1. Внести изме
документации п
стральная, Ниж
приказа» словам
2. Министерств
2.1. Направить 
информационно
2.2. Разместить
3. Настоящий п
Министр М.В. Ра

О подготовке

В соответствии с
«О перераспред
власти Нижегор
постановлением
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районе города Н
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4. Настоящий п
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м землепользования и 
№ Вх-406-293278/21 при
ь разрешение на откл

млепользования и заст
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ок (парковочных мест)
вгород», постановление

ня размещения парково
», концессионным согла
ьных дорогах общего п
га и управления парко
постановляет: 
зменения в постановле

лу со дня его подписани

Инфор
Федеральный закон от

я правообладателей ран
 2 статьи 69.1 Федерал

дении работ по выявле
недвижимости не зарег
ер земельного участка

объектов недвижимост
го обеспечения или отд
работы понедельник –
имости такими правооб
ля связи с ними в связи
енном виде и направля
анными лицами сведен
нта, удостоверяющего л
исвоен в установленном

Инфор
Федеральный закон от

я правообладателей ран
 2 статьи 69.1 Федерал
ении работ по выявлен

не зарегистрированы: 
бъекта капитального 
льства 

объектов недвижимост
го обеспечения или отд
работы понедельник –
имости такими правооб
ля связи с ними в связи
енном виде и направля
анными лицами сведен
нта, удостоверяющего л
исвоен в установленном

внесении изменений 
терства промышленнос

ых торговых объектов»
и нестационарных торго
№ 3334, от 19.12.2016 №

рговых объектов на тер
/2022, от 24.03.2022 № Г
 постановление админи

ижнего Новгорода на 20
мещения нестационарн
ово «продтовары» заме
ова «непродтовары (сот

азмещения нестационар

мещения нестационарн
енные товары/продукци

мещения нестационарн
ова «кофе и другая беза
ова «медовая и кофейн
ово «цветы» заменить 

дпункт 8.9.137. 
.11 в столбце 6 цифры «
.14 в столбце 6 цифры «

9.110 в столбце 6 цифры
нктом 5.9.214 следующе

кая, у д. 4 палатк

2 дополнить подпунктом

а, у д. 32 

администрации города 
массовой информации –
ечения администрации 
м сайте администрации 
новления возложить на
города Д.Г.Сивохин 

внесении изменений 
терства промышленнос

ых торговых объектов»
и нестационарных торго
 № 3334, от 19.12.2016

ционарных торговых об
новляет: 
ие № 4 постановления 
города Нижнего Новгор

во «киоск» заменить сло
во «продтовары» замен
администрации города 
массовой информации –
ечения администрации 
м сайте администрации 
новления возложить на
города Д.Г.Сивохин 

внесении изменений 
коном от 29.12.2017 №

ции», решением городс
 на платной основе, ра
ем администрации горо
ок (парковочных мест) 
ашением о создании си
ользования местного з
вками (парковочными

ения администрации го

ия. 

мация МКУ «Городско
т 30 декабря 2020 № 51
нее учтенных объектов 
льного закона от 13.07
ению правообладателей
гистрированы: 

Нижегородская о
Нижегородская о
Нижегородская о
Нижегородская о
Нижегородская о
Нижегородская о
обл. Нижегородск
Нижегородская о
Нижегородская о
Нижегородская о
Нижегородская о
Нижегородская о
Нижегородская о

и или любые заинтерес
дел камеральной инвен

– четверг с 09:00 до 18:0
бладателями, в том чи

и с проведением вышеу
яются в адрес Учрежден
ний о почтовом адресе
личность, а также свед

м порядке. 

мация МКУ «Городско
т 30 декабря 2020 № 51
нее учтенных объектов 
льного закона от 13.07
нию правообладателей 

Нижегородская обла
Российская Федерац
улица Гужевая, дом 
Российская Федерац
улица Гужевая, дом 

и или любые заинтерес
дел камеральной инвен

– четверг с 09:00 до 18:0
бладателями, в том чи

и с проведением вышеу
яются в адрес Учрежден
ний о почтовом адресе
личность, а также свед

м порядке. 

АДМИНИСТРАЦ
ПОСТАНОВ

в постановление адм
сти, торговли и предпри
», статьями 43, 52 Уст
овых объектов на терри

№ 4287, от 19.01.2021 №
ритории города Нижне
ГК-07-03/2022, от 29.03
истрации города Нижне
018 – 2022 годы»: 
ных торговых объектов 
енить словами «продто
товая связь)» заменить
рных торговых объекто

ных торговых объектов
ия общественного пита

ных торговых объектов 
алкогольная продукция

ная продукция» заменит
словами «продтовары/

«38» заменить цифрами
«48» заменить цифрами
ы «35,5» заменить цифр
его содержания: 

ка (прилегающее 
кафе) 

м 2.475 следующего сод

автолавка 

Нижнего Новгорода об
– газете «День города. 
города Нижнего Новгор
города в информацион

а первого заместителя г

АДМИНИСТРАЦ
ПОСТАНОВ

в постановление адм
сти, торговли и предпри
», статьями 43, 52 Уст
овых объектов на терри
6 № 4287, от 19.01.2021
бъектов на территории

администрации города
рода на 2018 – 2022 год
овом «павильон», в стол

нить словами «продтова
Нижнего Новгорода об

– газете «День города. 
города Нижнего Новгор
города в информацион

а первого заместителя г

АДМИНИСТРАЦ
ПОСТАНОВ

в постановление адм
№ 443-ФЗ «Об организац
ской Думы города Нижн
сположенных на автом
ода Нижнего Новгорода
на платной основе, ра

истемы управления пар
значения города Нижне
 местами) от 14.01.202

орода Нижнего Новгор

ой центр градостроит
8-ФЗ «О внесении изме
недвижимости. 
.2015 № 218-ФЗ «О гос
й следующих ранее учт

Адре
бл., г. Нижний Новгород
бл., г. Нижний Новгород
бл., г. Нижний Новгород
бл., г. Нижний Новгород
бл., г. Нижний Новгород
бл., г. Нижний Новгород
кая, г. Нижний Новгород
бл., г. Нижний Новгород
бл., г. Нижний Новгород
бл., г. Нижний Новгород
бл., г. Нижний Новгород
бл., г. Нижний Новгород
бл., г. Нижний Новгород

сованные лица могут об
нтаризации земель) по 
00, пятница с 09:00 до 17
сле о порядке предоста
казанных мероприятий
ия лично, почтой или н

е и (или) адресе электр
дения о страховом ном

ой центр градостроит
8-ФЗ «О внесении изме
недвижимости. 
.2015 № 218-ФЗ «О гос
следующих ранее учтен

Адре

асть, г. Нижний Новгоро
ция, Нижегородская обл

16А 
ция, Нижегородская обл

5 
сованные лица могут об
нтаризации земель) по 
00, пятница с 09:00 до 17
сле о порядке предоста
казанных мероприятий
ия лично, почтой или н

е и (или) адресе электр
дения о страховом ном

 
ЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО
ВЛЕНИЕ от 06.05.2022 
министрации города 
инимательства Нижего

тава города Нижнего Н
итории города Нижнего

№ 72, от 22.05.2019 № 16
го Новгорода от 03.03.2
.2022 № ГК-08-03/2022 

его Новгорода от 01.09.2

на территории Автозав
вары/непродтовары/ку

ь словами «фрукты/ово
ов на территории Лени

в на территории Москов
ания» заменить словам

на территории Нижегор
я» заменить словами «к
ть словами «медовая и 

/непродтовары». 

и «45». 
и «56». 
рами «60,5». 

1 продукция общ
ственного питан

держания: 

1 хлеб 

беспечить в течение пят
Нижний Новгород». 
рода (Киселева С.Б.) обе
но-телекоммуникацио

главы администрации г

 
ЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО
ВЛЕНИЕ от 06.05.2022 
министрации города 
инимательства Нижего

тава города Нижнего Н
итории города Нижнего
1 № 72, от 22.05.2019 №
и Московского района 

а Нижнего Новгорода о
ды»: 
лбце 5 слова «хлеб и х/б
ары/кулинария (без пра
беспечить в течение пят
Нижний Новгород». 
рода (Киселева С.Б.) обе
но-телекоммуникацио

главы администрации г

 
ЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО
ВЛЕНИЕ от 06.05.2022 
министрации города 
ции дорожного движен
него Новгорода от 21.11

мобильных дорогах общ
а от 15.10.2020 № 3749 
сположенных на автом
рковками (парковочны

его Новгорода, и реконс
20 № 1, на основании ст

ода от 30.11.2021 № 53

тельства и архитекту
енений в отдельные зак

сударственной регистра
тенных объектов недв

ес (местоположение) зе
д, Советский район, дер
д, Советский район, д.Ку
д, Советский район, д.Ку
д, Советский район, дер
д, Советский район, дер
д, Советский район, дер
д, р-н Советский, д.Кузн
д, Советский район, д.Ку
д, Советский район, д.Ку
д, Советскийрайон, дер
д, Советский район, дер
д, Советский район, дер
д, Советский район, дер
братиться в МКУ «Город

адресу: 603006, г. Ниж
7:00, обед с 12:00 до 12:
авления любыми заинт
й. 
а адрес электронной по

ронной почты для связ
мере индивидуального 

тельства и архитекту
енений в отдельные зак

сударственной регистра
нных объектов недвиж

ес объекта капитального

од, р-н Советский, ул. Гу
ласть, городской округ г

ласть, городской округ г

братиться в МКУ «Город
адресу: 603006, г. Ниж

7:00, обед с 12:00 до 12:
авления любыми заинт
й. 
а адрес электронной по

ронной почты для связ
мере индивидуального 

О НОВГОРОДА 
№ 2012 
Нижнего Новгорода 
родской области от 13.

Новгорода, постановле
о Новгорода и о внесени
13», на основании прот

2022 № ГК-03-03/2022, о
администрация города
2017 № 4123 «Об утверж

водского района города 
улинария». 
щи». 

инского района города 

вского района города Ни
ми «продтовары/непрод

родского района города
кофе и другая безалкого

кофейная продукция /м

е-
ия 28,8 до 3

7 до 31.12

ти рабочих дней со дня

еспечить в течение пяти
нной сети «Интернет».
орода Нижнего Новгоро

О НОВГОРОДА 
№ 2013 
Нижнего Новгорода 
родской области от 13.

Новгорода, постановле
о Новгорода и о внесени
№ 1613», а также на ос
города Нижнего Новго

от 01.09.2017 № 4123 «

б изделия» заменить сл
ава реализации алкогол
ти рабочих дней со дня

еспечить в течение пяти
нной сети «Интернет».
орода Нижнего Новгоро

О НОВГОРОДА 
№ 2024 
Нижнего Новгорода 
ия в Российской Федер

1.2012 № 182 «Об утвер
щего пользования местн

«Об организации платн
мобильных дорогах общ
ыми местами), предоста
струкции муниципально
татьи 43 Устава города

333 «Об утверждении т

уры» 
конодательные акты Ро

ации недвижимости» а
ижимости (земельных 

емельного участка
р. Кузнечиха, дом 174.
узнечиха, дом 194А.
узнечиха, дом 154.

р. Кузнечиха, дом № 182
р. Кузнечиха, дом 183.
р. Кузнечиха, за домом №
нечиха, дом 176.
узнечиха, дом 191.
узнечиха, дом 144.
. Кузнечиха, дом № 174

р. Кузнечиха, дом № 171
р. Кузнечиха, дом № 202
р. Кузнечиха, дом № 174
дской центр градостроит
ний Новгород, пл. Своб
:48) для предоставлени

тересованными лицами

очты: info@rsg-nn.ru. 
и с ними в Учреждение
лицевого счета в систе

уры» 
конодательные акты Ро

ации недвижимости» а
жимости (зданий), права

о строительства 

ужевая, д. 1
город Нижний Новгород

город Нижний Новгород

дской центр градостроит
ний Новгород, пл. Своб
:48) для предоставлени

тересованными лицами

очты: info@rsg-nn.ru. 
и с ними в Учреждение
лицевого счета в систе

от 01.09.2017 № 4123
09.2016 № 143 «О Поря
нием администрации 
ии изменений в постано
околов заседаний город
от 11.03.2022 № ГК-04-0

а Нижнего Новгорода по
ждении схемы размещ

Нижнего Новгорода на

Нижнего Новгорода на

ижнего Новгорода на 20
дтовары, продукция об

а Нижнего Новгорода на
ольная продукция/моро
мороженое». 

1.12.2022 
государ

ственнос

2.2022 муниципал
н

я издания опубликовани

и рабочих дней со дня и

ода Штокмана И.О. 

от 01.09.2017 № 4123
09.2016 № 143 «О Поря
нием администрации 
ии изменений в постано
сновании протокола зас
орода от 11.01.2022 № 

«Об утверждении схемы

ловами «продовольстве
льной и табачной проду
я издания опубликовани

и рабочих дней со дня и

ода Штокмана И.О. 

от 30.11.2021 № 5333
рации и о внесении изм

ждении Положения о п
ного значения на терри

ных парковок в городе Н
щего пользования мест
авляемыми на платной
ого недвижимого имущ

а Нижнего Новгорода а

территориальных зон р

оссийской Федерации», 

администрация города 
х участков), права на ко

2.

№ 156.

4.
1А.
2.
4.
тельства и архитектуры

боды, 1/37, помещение
ия сведений о правообл
и сведений о почтовом 

е, одновременно долж
еме обязательного пен

оссийской Федерации», 

администрация города 
а на которые в Едином 

д, город Нижний Новгор

д, город Нижний Новгор

тельства и архитектуры
боды, 1/37, помещение
ия сведений о правообл
и сведений о почтовом 

е, одновременно долж
еме обязательного пен

3 
ядке разработки и утве
города Нижнего Новго
овления администраци

одской комиссии по орга
03/2022, от 16.03.2022 
остановляет: 

щения нестационарных т

а 2018 – 2022 годы»: 

а 2018 – 2022 годы» ис

018 – 2022 годы» в пун
бщественного питания, 

а 2018 – 2022 годы»: 
оженое». 

рственная соб-
сть не разграни-

чена 
С

льная собствен-
ность  

СМ

ие настоящего постано

издания размещение на

3 
ядке разработки и утве
города Нижнего Новго
овления администраци
седания районной ком

№ 01-01/2022-04 админ

ы размещения нестаци

енные товары». 
укции)». 
ие настоящего постано

издания размещение на

3 
менений в отдельные з
порядке создания и исп
итории городского окру
Нижнем Новгороде и ут
тного значения города 
й основе и расположен
щества в целях создани
администрация города 

размещения платных п

который 

Нижнего 
оторые в 

ы» (далее 
21 (тел.: 

адателях 
адресе и 

жны быть 
сионного 

который 

Нижнего 
государ-

род, 

род, 

ы» (далее 
21 (тел.: 

адателях 
адресе и 

жны быть 
сионного 

рждения 
орода от 
и города 

анизации 
№ ГК-05-

торговых 

сключить 

кте 4.244 
бытовые 

СМСП 

». 

МСП 

». 
вления в 

астояще-

рждения 
орода от 
и города 
иссии по 
истрация 

онарных 

вления в 

астояще-

аконода-
ользова-

уга город 
твержде-
Нижнего 
ными на 
я центра 
Нижнего 

арковок, 
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расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода», исключив территориальные зоны платных парковок, расположен-
ных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода по следующим адресам: 
1.1. № 021 – Гагарина пр-т напротив домов № № 62-66. 
1.2. № 041 – ул. Ивановский съезд. 
1.3. № 118 – Самаркандская ул. у дома № 4б корп. 1 по ул. Стрелка. 
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. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2022 № 1674 

О порядке осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в соответ-
ствии с концессионными соглашениями, предусматривающими выплату платы концедента на выполнение мероприятий по концессионному соглашению 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.08.2014 № 3307 «Об утверждении 
Положения об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Нижнего Новгорода за счет средств городского бюджета» администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в соответствии с 
концессионными соглашениями, предусматривающими выплату платы концедента на выполнение мероприятий по концессионному соглашению. 
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 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 19.04.2022 № 1674 
ПОРЯДОК 

осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в соответствии с концессионными 
соглашениями, предусматривающими выплату платы концедента на выполнение мероприятий по концессионному соглашению 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода в соответствии с концессионными соглашениями, предусматривающими выплату платы концедента на выполнение мероприятий по концессионному соглашению 
(далее – бюджетные инвестиции). 
Бюджетные инвестиции предоставляются за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет города Нижнего Новгорода 
средств федерального и областного бюджетов, концессионеру по концессионному соглашению в целях выполнения мероприятий по концессионным соглашениям, по которым 
предусмотрена выплата платы концедента, на этапе создания (реконструкции), до момента ввода объекта в эксплуатацию. 
2. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с принятыми решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – решение о предоставлении бюджетных инвестиций). 
3. Бюджетные инвестиции предоставляются главными распорядителями бюджетных средств в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период, и в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке на указанные цели. 
4. Бюджетные инвестиции предоставляются при соблюдении следующих условий: 
а) наличие заключенного концессионного соглашения, предусматривающего выплату платы концедента; 
б) наличие соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в соответствии 
с концессионным соглашением, предусматривающим выплату платы концедента (далее – соглашение о предоставлении бюджетных инвестиций), заключенного между главным 
распорядителем бюджетных средств и концессионером; 
в) согласие концессионера на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, 
целей и порядка предоставления бюджетных инвестиций; 
г) наличие решения о бюджетных инвестициях, принятого в соответствии с нормативно-правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Порядок заключения соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций. 
5.1. В целях заключения соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций концессионер предоставляет соответствующему главному распорядителю бюджетных средств (в 
случае предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в соответствии с концессионными 
соглашениями, предусматривающими выплату платы концедента на выполнение мероприятий по проектированию, строительству и (или) реконструкции): 
а) заявление о заключении соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций в свободной форме; 
б) письменное согласие концессионера на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
им условий, целей и порядка предоставления бюджетных инвестиций. 
5.2. В целях заключения соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций концессионер предоставляет соответствующему главному распорядителю бюджетных средств (в 
случае предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в соответствии с концессионными 
соглашениями, предусматривающими выплату платы концедента на выполнение мероприятий по строительству и (или) реконструкции): 
а) обращение о заключении соглашения предоставлении бюджетных инвестиций в свободной форме; 
б) копию проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объекта капитального строительства, являющегося объектом концессионного соглашения, по которому 
предусмотрена выплата платы концедента (далее – проектная документация); 
в) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (включая проверку сметной стоимости) и результатов инженерных изысканий; 
г) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документация в части проверки достоверности определения сметной стоимости, в случае если 
государственная экспертиза проектной документация в части проверки достоверности определения сметной стоимости осуществлялась отдельно от государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий; 
д) письменное согласие концессионера на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
им условий, целей и порядка предоставления бюджетных инвестиций. 
5.3. Главный распорядитель бюджетных средств по итогам рассмотрения документов, представленных концессионером в соответствии с пунктом 5.1 или 5.2 настоящего Порядка, в 
течение 5 рабочих дней со дня их направления уведомляет письменно концессионера: 
1) о готовности заключить соглашение о предоставлении бюджетных инвестиций с приложением проекта соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций в двух экземплярах 
(в случае отсутствия оснований для отказа в заключении соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций, установленных пунктом 5.5 настоящего Порядка); 
2) об отказе в заключении соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций с указанием оснований для отказа в заключении соглашения о предоставлении бюджетных 
инвестиций с приложением пакета документов, представленного концессионером (в случае наличия оснований для отказа в заключении соглашения о предоставлении бюджетных 
инвестиций, установленных пунктом 5.5 настоящего Порядка). 
5.4. Концессионер в течение 3-х рабочих дней со дня получения проекта соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций подписывает оба экземпляра соглашения о предо-
ставлении бюджетных инвестиций и направляет в адрес главного распорядителя бюджетных средств для подписания. 
В течение 3-х рабочих дней со дня получения подписанного концессионером проекта соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций главный распорядитель бюджетных 
средств подписывает его в двух экземплярах, один из которых в течение 1-го рабочего дня со дня подписания соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций направляет 
концессионеру. 
В случае отказа концессионера от подписания проекта соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций концессионер признается уклонившимся от заключения соглашения о 
предоставлении бюджетных инвестиций и отказавшимся от предоставления бюджетных инвестиций. 
5.5. Основаниями для отказа в заключении соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций являются: 
1) непредставление (представление не в полном объеме) концессионером документов, перечисленных в пунктах 5.1 или 5.2 настоящего Порядка; 
2) несоответствие представленных концессионером документов требованиям, установленным пунктами 5.1 или 5.2 настоящего Порядка; 
3) недостоверность представленной концессионером информации; 
4) несоответствие представленных концессионером документов мероприятиям концессионного соглашения, по которым предусмотрена выплата платы концедента; 
5) несоблюдение условий предоставления бюджетных инвестиций, установленных подпунктами а, в, г пункта 4 настоящего Порядка. 
5.6. Концессионер в случае получения отказа в заключении соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций имеет право устранить замечания и в течение 5-ти рабочих дней 
со дня получения такого отказа повторно представить документы, предусмотренные пунктами 5.1 или 5.2 настоящего Порядка. 
5.7. Рассмотрение повторно представленных документов осуществляется в порядке, установленном пунктами 5.3 – 5.6 настоящего Порядка. 
5.8. Соглашение о предоставлении бюджетных инвестиций может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, являющихся объектами концессионного соглашения, по которым предусмотрена выплата платы концедента. 
Соглашение о предоставлении бюджетных инвестиций должно содержать в том числе следующие условия: 
а) цель предоставления бюджетных инвестиций и их размер с разбивкой по годам реализации в отношении каждого мероприятия/объекта, предусмотренного концессионным 
соглашением, с указанием их наименования, мощности объекта, сроков и стоимости выполнения работ, а также общий объем капитальных вложений за счет всех источников 
финансирования в соответствии с решением о предоставлении бюджетных инвестиций; 
б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций и порядок их взаимодействия при реализации указанного 
соглашения, в том числе по оценке эффективности использования бюджетных инвестиций; 
в) положения, устанавливающие право главного распорядителя бюджетных средств и органов муниципального финансового контроля на проведение проверок соблюдения 
концессионером условий, целей и порядка предоставления бюджетных инвестиций; 
г) сроки перечисления бюджетных инвестиций концессионеру; 
д) банковские реквизиты для перечисления бюджетных инвестиций концессионеру; 
е) порядок и сроки представления концессионером отчетности об использовании бюджетных инвестиций; 
ж) порядок возврата сумм неиспользованных концессионером бюджетных инвестиций, а также бюджетных инвестиций, использованных концессионером с нарушением целей и 
условий их предоставления, определенных соглашением о предоставлении бюджетных инвестиций; порядок уплаты концессионером неустойки. 
5.9. В случае уменьшения главному распорядителю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, приводя-
щего к невозможности предоставления бюджетных инвестиций в размере, определенном в соглашении о предоставлении бюджетных инвестиций, главным распорядителем 
бюджетных средств с концессионером согласовываются новые условия о предоставлении бюджетных инвестиций в целях уменьшения размера бюджетных инвестиций, указанных 
в соглашении о предоставлении бюджетных инвестиций. 
Главным распорядителем бюджетных средств в срок не позднее 2-х рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в настоящем абзаце, направляются концессионеру 
два экземпляра проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в соглашение о предоставлении бюджетных инвестиций, предусматривающего корректировку 
размера бюджетных инвестиций, подлежащих перечислению концессионеру (далее в настоящем пункте – проект дополнительного соглашения). 
Концессионер в течение 2 рабочих дней, следующих за днем получения проекта дополнительного соглашения, подписывает два экземпляра такого проекта и направляет в адрес 
главного распорядителя бюджетных средств для подписания или мотивированный отказ в заключении такого дополнительного соглашения. 
В течение 1-го рабочего дня со дня получения подписанного концессионером проекта дополнительного соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций главный распоряди-
тель бюджетных средств подписывает его в двух экземплярах, один из которых в течение 1-го рабочего дня со дня подписания направляет концессионеру. 
Перечисление бюджетных инвестиций в размере, указанном в соглашении о предоставлении бюджетных инвестиций (в редакции дополнительного соглашения), осуществляется в 
порядке, установленном пунктом 6 настоящего Порядка. 
В случае отказа концессионера от подписания проекта дополнительного соглашения главным распорядителем бюджетных средств в срок не позднее 2-х рабочих дней со дня 
поступления такого отказа направляются концессионеру два экземпляра, подписанного главным распорядителем бюджетных средств проекта соглашения о расторжении соглаше-
ния о предоставлении бюджетных инвестиций. 
Концессионер в течение 2 рабочих дня, следующих за днем получения проекта соглашения о расторжении соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций, подписывает два 
экземпляра такого проекта и направляет главному распорядителю бюджетных средств один экземпляр проекта соглашения о расторжении соглашения о предоставлении бюджет-
ных инвестиций. Бюджетные инвестиции в данном случае концессионеру не перечисляются. 
В случае ненаправления концессионером подписанного проекта дополнительного соглашения (проекта соглашения о расторжении соглашения о предоставлении бюджетных 
инвестиций) или мотивированного отказа в подписании при наличии замечаний к указанному проекту в установленные настоящим пунктом сроки концессионер признается 
уклонившимся от предоставления бюджетных инвестиций и отказавшимся от предоставления бюджетных инвестиций. Бюджетные инвестиции в данном случае концессионеру не 
перечисляются. 
6. Перечисление бюджетных инвестиций концессионеру осуществляется главным распорядителем бюджетных средств из бюджета города Нижнего Новгорода на лицевой счет, 
открытый концессионером в территориальном органе Федерального казначейства, на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, в соответствии со сроками и графиком 
перечисления платы концедента, предусмотренных концессионным соглашением. 
7. Условия и порядок предоставления отчетности концессионера главному распорядителю бюджетных средств устанавливаются соглашением о предоставлении бюджетных 

инвестиций. 
7.1. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 5-ти рабочих дней осуществляет проверку отчетности и принимает одно из следующих решений, о котором уведомляет 
концессионера: 
1) о соответствии представленных отчетных документов перечню и требованиям, установленных соглашением о предоставлении бюджетных инвестиций; 
2) о несоответствии представленных отчетных документов перечню и (или) требованиям, установленных соглашением о предоставлении бюджетных инвестиций. 
7.2. В случае принятия главным распорядителем бюджетных средств решения о несоответствии представленных концессионером отчетных документов перечню и (или) требова-
ниям, установленных соглашением о предоставлении бюджетных инвестиций, главный распорядитель бюджетных средств в течение 5-ти рабочих дней со дня регистрации 
отчетных документов возвращает концессионеру, представленный им пакет документов для доработки. 
7.3. Концессионер в течение 5 дней со дня получения указанного пакета документов устраняет выявленные главным распорядителем бюджетных средств замечания и повторно 
представляет документы. 
Процедура рассмотрения повторно представленных документов осуществляется в соответствии с требованиями, установленными пунктами 7.1 и 7.2 настоящего Порядка. 
8. Неиспользованный концессионером остаток бюджетных инвестиций подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода не позднее 31 января года, следующего за годом 
ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, на строительство и (или) реконструкцию которого концесси-
онеру предоставлялись бюджетные инвестиции. 
При невозврате концессионером бюджетных инвестиций в случаях, установленных настоящим пунктом Порядка, в указанные сроки они подлежат взысканию в доход бюджета 
города Нижнего Новгорода в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
9. Размер бюджетных инвестиций, указанный в соглашении о предоставлении бюджетных инвестиций на текущий финансовый год и плановый период, корректируется в срок до 1 
апреля года, следующего за годом предоставления бюджетных инвестиций, в соответствии с фактически произведенными (кассовыми) расходами концессионера на основании 
всех отчетных документов за отчетный финансовый год, представленных концессионером в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. 
Корректировка размера бюджетных инвестиций, указанного в соглашении о предоставлении бюджетных инвестиций, оформляется дополнительным соглашением к соглашению о 
предоставлении бюджетных инвестиций. 
Главный распорядитель бюджетных средств в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления бюджетных инвестиций, направляет концессионеру два экземпляра 
проекта дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении бюджетных инвестиций, предусматривающего указанную корректировку. 
Концессионер в течение 3-х рабочих дней со дня получения проекта дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении бюджетных инвестиций подписывает оба 
экземпляра такого проекта и направляет их в адрес главного распорядителя бюджетных средств для подписания. В течение 3-х рабочих дней со дня получения подписанного 
концессионером проекта дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении бюджетных инвестиций главный распорядитель бюджетных средств подписывает его в 
двух экземплярах, один из которых в течение 1-го рабочего дня со дня подписания дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении бюджетных инвестиций направ-
ляет концессионеру. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2022 № 1711 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгородаот 14.02.2013 № 451 

В соответствии с пунктом 12 части 5 статьи 28.3, частью 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Нижегородской области от 
04.08.2011 № 91-З «Об административных комиссиях в Нижегородской области и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, 
городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области законодательства об административных правонарушениях», постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и утверждении их составов», в 
связи с внесением изменений в состав административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в перечень должностных лиц административных комиссий районов города Нижнего Новгорода, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.02.2013 № 451, (далее – перечень лиц) следующие изменения: 
1.1. В пункте 4 перечня лиц: 
1.1.1. Исключить из перечня лиц административной комиссии Московского района города Нижнего Новгорода Жаркову Наталью Владимировну. 
1.1.2. Включить в перечень лиц административной комиссии Московского района города Нижнего Новгорода: 
Тимченко Алексея Евгеньевича – консультанта Московского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего 
Новгорода; 
Лунину Светлану Владимировну– инспектора по основной деятельности МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
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 20.04.2022 № 1712 
Об утверждении положения об аварийно-спасательном отряде города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Нижегородской области от 07.11.2007 № 411 «Об 
утверждении положений о противопожарной службе Нижегородской области и аварийно-спасательной службе Нижегородской области» и в целях обеспечения деятельности по 
защите жизни и здоровья людей, имущества граждан и организаций, оперативного выполнения спасательных и других неотложных работ при возникновении производственных 
аварий, катастроф и стихийных бедствий, спасения людей на территории города Нижнего Новгорода, на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об аварийно-спасательном отряде города Нижнего Новгорода. 
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 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 20.04.2022 № 1712 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об аварийно-спасательном отряде города Нижнего Новгорода 
(далее – АСО г. Н.Новгорода) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, права и обязанности, ответственность и статус спасателей, организацию и порядок функционирования АСО г. Н.Новгорода. 
1.2. АСО г. Н.Новгорода является структурным подразделением муниципального казенного учреждения города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода») и предназначен для выполнения первоочередных аварийно-спасательных 
и других неотложных работ по спасению людей и материальных ценностей при угрозе или возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории города. 
Полное наименование: Аварийно-спасательный отряд города Нижнего Новгорода. 
Краткое наименование: АСО г. Н.Новгорода. 
Место дислокации: 603000, город Нижний Новгород, улица Гоголя, дом 12А. 
1.3. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (далее – АСДНР) при угрозе возникновения или ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) проводятся под общим 
руководством председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода во взаимо-
действии со службами гражданской обороны города: противопожарной, охраны общественного порядка, медицинской, коммунально-технической и другими предприятиями и 
организациями города. 
Руководителем АСО г. Н.Новгорода является директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», далее (директор Учреждения). Непосредственное руководство повседневной 
деятельностью АСО г. Н.Новгорода осуществляет начальник АСО г. Н.Новгорода. 
1.4. Финансирование, материально-техническое обеспечение повседневной деятельности АСО г. Н.Новгорода осуществляется за счет средств городского бюджета. 

2. Основные цели и задачи АСО г. Н.Новгорода 
2.1. Правовой основой создания и деятельности АСО г. Н.Новгорода являются: 
2.1.1. Конституция Российской Федерации. 
2.1.2. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151– ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». 
2.1.3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
2.1.4. Иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Нижегородской области, а также муниципальные нормативные правовые акты города Нижнего Новгоро-
да, регламентирующие деятельность АСО г. Н.Новгорода по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
2.1.5. Устав МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода». 
2.1.6. Свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ. 
Повседневная деятельность АСО г. Н.Новгорода, входящих в него дежурных смен и отдельных спасателей, осуществляется на основании настоящего Положения, других норматив-
ных документов по вопросам предупреждения и действий при ЧС. 
2.2. Основными принципами деятельности АСО г. Н.Новгорода и спасателей являются: 
принцип гуманизма и милосердия, предусматривающий принадлежность к задачам спасения жизни и сохранения здоровья людей, защиты окружающей природной среды при 
возникновении ЧС; 
принцип единоначалия руководства АСО г. Н.Новгорода; 
принцип оправданного риска и обеспечения безопасности при проведении АСДНР; 
принцип постоянной готовности АСО г. Н.Новгорода к оперативному реагированию на предпосылки и ЧС, проведению их ликвидации. 
2.3. Основными задачами АСО г. Н.Новгорода являются: 
поддержание сил и средств в постоянной готовности к проведению работ по ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории города Нижнего Новгорода; 
проведение поисково-спасательных работ по извлечению людей, попавших в завалы обрушившихся зданий и оказание им первой медицинской помощи; 
выполнение спасательных работ на химически опасных объектах экономики города Нижнего Новгорода; 
участие в проведении эвакуационных мероприятий, в том числе в химически агрессивных средах; 
выполнение спасательных работ на воде, включая подводные водолазные работы; 
участие в ликвидации аварий на коммунально-энергетических сетях и объектах; 
ведение аварийно-спасательных работ на транспорте и оказание первой медицинской помощи пострадавшим; 
участие в контроле соблюдения технологических и инженерно-технических требований по предупреждению ЧС; 
участие в разработке нормативных документов по вопросам организации и проведения АСДНР; 
организация и поддержание взаимодействия с государственной противопожарной службы, охраны общественного порядка, медицинской и другими формированиями, привлека-
емыми к ликвидации последствий ЧС на территории города Нижнего Новгорода. 
организация и осуществление проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 
обеспечение готовности сил к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

3. Комплектование АСО г. Н.Новгорода 
3.1. Комплектование АСО г. Н.Новгорода осуществляется на добровольной основе. На должности спасателей принимаются граждане, имеющие среднее (полное) образование, 
признанные годными при медицинском освидетельствовании к работе спасателями и соответствующими установленными требованиями к уровню их профессиональной и 
физической подготовки, а также требованиями, предъявляемыми к их морально-психологическим качествам. 
3.2. К непосредственному исполнению обязанностей допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, прошедшие обучение по программе подготовки спасателей и аттестованных 
в установленном порядке на проведение аварийно-спасательных работ. 
3.3. Прием специалистов в АСО г. Н.Новгорода осуществляет директор Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Положением. 
3.4. При приеме граждан в АСО г. Н.Новгорода на должность спасателей, с ними заключается трудовой договор, в котором закрепляются особенности и режим работы спасателей, 
порядок и условия оплаты труда, социальные гарантии и льготы спасателей, обязательство неукоснительного выполнения спасателями возложенных на них обязанностей по 
ликвидации ЧС и в ходе несения дежурства. 
3.5. Допуск спасателей к выполнению работ в составе АСО г. Н.Новгорода проводится после предварительного обучения по 120-часовой программе, положительного проведения 
аттестации в порядке, установленном действующим законодательством. 
Спасатели, не прошедшие аттестацию или не подтвердившие в ходе проверок свою готовность к реагированию на ЧС и проведению работ по их ликвидации, к обслуживанию 
организаций по договору, к проведению аварийно-спасательных работ не привлекаются. Спасатели, не прошедшие аттестацию, утрачивают статус «спасателя» и трудовой договор 
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расторгается по инициативе работодателя. 
4. Порядок работы АСО г. Н.Новгорода 

4.1. Привлечение АСО г. Н.Новгорода к ликвидации предпосылок и ЧС осуществляется: 
в соответствии с планом действий города Нижнего Новгорода по предупреждению и ликвидации ЧС; 
в соответствии с планом взаимодействия с военным командованием Нижегородского гарнизона по ликвидации ЧС на территории города Нижнего Новгорода; 
установленным порядком действий при угрозе возникновения и развитии ЧС; 
по решению уполномоченных на это должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода и МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода». 
4.2. Повседневная деятельность АСО г. Н.Новгорода организуется в соответствии с планом основных мероприятий МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», в котором предусматри-
ваются мероприятия по оперативному реагированию на возникающие ЧС. 
Подготовка личного состава АСО г. Н.Новгорода организуется в соответствии с годовым планом профессиональной подготовки личного состава отряда и планом переподготовки и 
повышения квалификации спасателей на 2 года. 
Планы подготовки, переподготовки и повышения квалификации разрабатываются начальником АСО г. Н.Новгорода и утверждаются директором Учреждения. 
4.3. С момента возникновения ЧС личный состав АСО г. Н.Новгорода переводится на непрерывный режим работы, конкретный распорядок, который устанавливается директором 
Учреждения. 
Место дислокации АСО г. Н.Новгорода на этот период определяется, исходя из необходимости более эффективного выполнения спасательных работ, характера и масштабов ЧС. 
4.4. Оперативное руководство личным составом АСО г. Н.Новгорода в ЧС осуществляется начальником АСО г. Н.Новгорода. 
4.5. Для первоначального проведения АСДНР привлекается дежурная смена АСО г. Н.Новгорода. 
В зависимости от сложившейся обстановки по распоряжению директора Учреждения могут быть привлечены все спасатели. 
4.6. Перевод работы АСО г. Н.Новгорода из режима «Чрезвычайной ситуации» на режим повседневной деятельности осуществляется по решению директора Учреждения. 

5. Права и обязанности должностных лиц и специалистов АСО г. Н.Новгорода 
5.1. Начальник АСО г. Н.Новгорода подчиняется директору Учреждения и является непосредственным начальником всего личного состава отряда. Он отвечает за состояние 
готовности отряда к выполнению поставленных задач, профессиональную подготовку, за поддержание внутреннего порядка и дисциплины, сохранность и состояние закрепленных 
помещений, техники, имущества и оборудования. 
В ходе повседневной деятельности, профессиональной подготовки начальник АСО г. Н.Новгорода подчиняется первому заместителю директора Учреждения. 
Начальник АСО г. Н.Новгорода имеет право для ликвидации последствий ЧС дополнительно привлекать необходимое количество подчиненного личного состава, в том числе и 
находящегося на отдыхе, с последующим докладом директору (заместителям) Учреждения. 
Начальник АСО г. Н.Новгорода обязан: 
знать моральные, профессиональные и другие качества личного состава отряда, его задачи и технологию проведения аварийно-спасательных работ; 
организовывать планирование и руководство повседневной деятельностью; 
постоянно совершенствовать подготовку спасателей, проводить с ними занятия по общей и специальной подготовке; 
поддерживать постоянную готовность личного состава к действиям, осуществлять их оперативный сбор для выполнения задач по предназначению; 
осуществлять непосредственное руководство проведением первоочередных аварийно-спасательных работ; 
разрабатывать документы по организации действий в соответствии с предназначением, определять функциональные обязанности подчиненного личного состава; 
обеспечивать соблюдение необходимых мер безопасности в ходе аварийно-спасательных работ и повседневной деятельности, проводить своевременный инструктаж спасателей; 
осуществлять контроль правильного использования, содержания и сбережения техники, спасательного оборудования и имущества отряда, периодически проверять их исправность 
и правила хранения, совершенствовать учебно-материальную базу. 
5.2. Заместитель начальника АСО г. Н.Новгорода подчиняется начальнику АСО г. Н.Новгорода. Он отвечает за планирование профессиональной подготовки и повышения классной 
квалификации спасателей, организацию проведения занятий с личным составом АСО г. Н.Новгорода, ведение отчетной документации по профессиональной подготовке, совершен-
ствование учебно-материальной базы, содержание ее в исправном состоянии, обучение старших смен правилам ведения отчетной документации. 
Заместитель начальника АСО г. Н.Новгорода обязан: 
разрабатывать планирующие документы по профессиональной подготовке спасателей, составлять расписания занятий, принимать участие в их подготовке и проведении; 
вести учет проведения занятий и тренировок; 
принимать участие в проведении работ по оборудованию и совершенствованию объектов учебно-материальной базы; 
доводить требования мер техники безопасности до спасателей при проведении занятий, тренировок и спасательных работ с заполнением журнала регистрации инструктажа на 
рабочем месте; 
постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень; 
своевременно готовить и представлять донесения, сведения и другую информацию по деятельности отряда; 
вести рабочие, графические и другие документы АСО г. Н.Новгорода, а также документы, касающиеся профессиональной подготовки спасателей; 
соблюдать трудовую дисциплину, правила распорядка дня, нормы охраны труда, установленные меры безопасности. 
При угрозе возникновения ЧС: прибыв на место возникновения ЧС, ознакомиться с обстановкой, получить от начальника АСО г. Н.Новгорода (руководителя работ по ликвидации 
ЧС) задание и действовать в соответствии с поставленной задачей. 
5.3. Заместитель начальника АСО г. Н.Новгорода (по технической части) подчиняется начальнику АСО г. Н.Новгорода. Он отвечает: за постоянную готовность автомобильного 
транспорта и оборудования к проведению работ по ликвидации ЧС, за организацию правильной эксплуатации, своевременного и качественного технического обслуживания и 
ремонта аварийно-спасательной техники, спецоборудования, находящегося на оснащении АСО г. Н.Новгорода, его поддержание в состоянии постоянной готовности, за организа-
цию хранения, учета расходования и списания горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов, за ведение технико-эксплуатационной документации на аварийно-
спасательную технику, за соблюдение правил и инструкций по мерам безопасности при обслуживании и ремонте аварийно-спасательной техники. 
Заместитель начальника АСО г. Н.Новгорода (по технической части) обязан: 
знать устройство, порядок, правила эксплуатации (использования) и ремонта, периодичность и объем работ по техническому обслуживанию, межремонтный пробег (межремонт-
ный ресурс) автотранспорта, аварийно-спасательного оборудования, их наличие, техническое состояние и местонахождение; 
осуществлять личный контроль технического состояния и готовностью к использованию аварийно-спасательной техники АСО г. Н.Новгорода; 
организовывать правильную эксплуатацию аварийно-спасательной техники, своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт; 
организовывать хранение и учет расходования, знать сорта и нормы расхода применяемых на машинах и оборудовании горюче-смазочных и эксплуатационных материалов, не 
допускать их перерасхода и добиваться экономии; 
в установленные сроки составлять отчеты по расходованию горюче-смазочных материалов аварийно-спасательной техники; 
обеспечивать соблюдение мер техники безопасности, охраны труда и окружающей среды, противопожарной защиты и производственной санитарии при эксплуатации, проведении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту техники и оборудования; 
выполнять работы по обслуживанию и ремонту аварийно-спасательного инструмента в соответствии с планом-графиком технического обслуживания; 
постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень; 
своевременно готовить и представлять донесения, сведения и другую информацию по деятельности отряда; 
вести учетную документацию (формуляры, журнал и карточки учета работы специального оборудования); 
своевременно требовать выдачу запасных частей, инструментов и других материальных ценностей, необходимых для бесперебойного обслуживания и ремонта автомобилей и 
специального оборудования; 
прекращать эксплуатацию техники и оборудования при обнаружении недостатков и неисправностей, которые могут привести к происшествиям или выходу из строя, а также при 
невыполнении мер техники безопасности. 
При угрозе и возникновении ЧС: прибыв на место возникновения ЧС, ознакомиться с обстановкой, получить от начальника АСО г. Н.Новгорода (руководителя работ по ликвидации 
ЧС) задание и действовать в соответствии с поставленной задачей. 
5.4. Старший дежурной смены (спасатель 2 класса) назначается из числа наиболее подготовленных спасателей, имеющих допуск к самостоятельной работе, и является непосред-
ственным начальником для всего личного состава дежурной смены. Он подчиняется начальнику АСО г. Н.Новгорода и директору Учреждения. 
Старший дежурной смены отвечает за готовность смены к выполнению поставленной задачи, техническую готовность транспортных средств, спасательного оборудования и средств 
защиты к выполнению аварийно-спасательных работ. 
При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в отсутствии начальника отряда выполняет его обязанности. 
Старший дежурной смены обязан: 
по прибытии на смену пройти медицинский осмотр на право несения дежурства и проконтролировать прохождения осмотра личным составом дежурной смены; 
произвести прием дежурства, проверить наличие и исправность закрепленного оборудования, снаряжения и готовность к выезду автотранспорта; 
проверить закрепленное оборудование, проконтролировать правильность проверки оборудования личным составом смены, произвести запись в журнал проверки; 
довести до личного состава дежурной смены боевой расчет и требования безопасности при несении дежурства; 
находиться в комнате дежурной смены (в период проведения занятий – в классе) и быть в готовности по приказу директора Учреждения или его заместителей, начальника АСО г. 
Н.Новгорода немедленно убыть к месту вызова для проведения АСДНР, сделав запись в наряд-задании; 
при выполнении АСДНР руководить личным составом, следить за соблюдением установленных требований безопасности, вести контроль доз облучения (заражения), определять 
вид аварийно химически опасных веществ (АХОВ), его концентрацию и принимать решение на применение средств; 
немедленно докладывать оперативному дежурному и начальнику АСО г. Н.Новгорода о прибытии к месту ЧС, в установленное время докладывать о сложившейся обстановке и 
ходе выполнения аварийно-спасательных работ, об их окончании и результатах; 
проводить занятия с личным составом дежурной смены по профессиональной подготовке, добиваться слаженности действий в составе смены; 
принимать участие в подготовке и проведении всех видов проверок, учений, занятий и тренировок по вопросам ГО и ЧС; 
осуществлять подготовку и прохождение в установленном порядке аттестации на подтверждение или повышение уровня квалификации, постоянно совершенствовать профессио-
нальную подготовку; 
соблюдать правила распорядка дня, установленные требования безопасности и нормы охраны труда, трудовую дисциплину; 
вести учет фактического времени отдыха личного состава смены за период дежурства, а также продолжительности управления аварийно-спасательным автомобилем водителем 
смены в дневное и ночное время, о чем производить соответствующую запись в журнал приема и сдачи дежурства. 
5.5. Количественный состав дежурной смены устанавливается и утверждается директором Учреждения в графике дежурства на месяц. 
5.6. Спасатель, назначенный в дежурную смену, подчиняется начальнику АСО г. Н.Новгорода, старшему дежурной смены и допускается в установленном порядке к проведению 
работ после присвоения квалификации территориальной аттестационной комиссией Нижегородской области. Он отвечает за точное и своевременное выполнение АСДНР, техниче-
скую исправность спасательного оборудования и средств защиты. 
Спасатель обязан: 
быть в постоянной готовности к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
постоянно совершенствовать физическую, профессиональную подготовку, навыки действий в составе дежурной смены и в составе АСО г. Н.Новгорода; 
осуществлять подготовку и прохождение в установленном порядке аттестацию на подтверждение или повышение уровня квалификации, постоянно совер-
шенствовать профессиональную выучку; 
незамедлительно докладывать начальнику АСО г. Н.Новгорода об изменении социально-биографических данных, места жительства, смены контактных телефонов; 
неукоснительно соблюдать установленную технологию аварийно-спасательных работ; 
активно вести поиск пострадавших, принимать все меры по их спасению, оказывать им первую медицинскую и другие виды помощи, контролировать их физическое и психическое 
состояние; 
точно выполнять распоряжения старшего дежурной смены (руководителя работ), отдаваемые в ходе проведения спасательных работ и в повседневной деятельности; 
строго соблюдать необходимые меры безопасности, разъяснять гражданам правила поведения в целях недопущения предпосылок и чрезвычайных ситуаций, порядок их действий 
в случае их возникновения; 
принимать участие в подборе и оснащении отряда передовыми образцами техники и медицинским оборудованием; 
представлять заявки на пополнение препаратов и списывать израсходованные медикаменты согласно нормам расхода (для лиц, допущенных согласно приказу); 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, нормы охраны труда; 
принимать участие в подготовке и проведении всех видов учений, занятий и тренировок по вопросам ГО и ЧС. 
5.7. Права спасателей: 
Спасатели, привлекаемые к работам по ликвидации предпосылок к ЧС и при ЧС, имеют право на внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта при следовании к 
месту проведения спасательных работ и обратно. 
В ходе проведения работ по ликвидации предпосылок к ЧС и чрезвычайных ситуаций спасатели имеют право на: 
полную и достоверную информацию, необходимую для выполнения ими своих обязанностей; 
беспрепятственный доступ на территорию и производственные объекты организации, а также в жилые помещения для проведения спасательных работ на территории города; 
требования от всех лиц, находящихся в зонах ЧС, соблюдения установленных мер безопасности; 
соответствующую экипировку и оснащение в соответствии с технологией проведения аварийно-спасательных работ; 
использование для спасения людей (в случае крайней необходимости в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации средств связи, транспор-
та, имущества и иных материальных средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, независимо от форм их собственности и ведомственной принадлежности. 
5.8. Спасатель АСО г. Н.Новгорода имеет право на совершенствование своих теоретических знаний и профессионального мастерства в рабочее время в установленном порядке. 
Директор Учреждения может привлекать личный состав АСО г. Н.Новгорода для обслуживания объектов экономики города на договорной основе. 
5.9. В целях заинтересованности спасателей в результатах своего труда в период дежурства и ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий директор Учрежде-
ния вправе устанавливать денежные надбавки за особый режим труда и профессиональный риск личному составу АСО г. Н.Новгорода в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда и Положения об оплате труда работников МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» в порядке, установленном действующим законодательством. 

6. Гарантии правовой и социальной защиты личного состава АСО г. Н.Новгорода 
6.1. Спасатели подлежат обязательному бесплатному личному страхованию. Страхование спасателя производится на сумму не менее 20 тысяч рублей. 
6.2. Выплаты сумм по обязательному бесплатному личному страхованию спасателей в случае наступления страховых событий производятся независимо от выплат по 

социальному страхованию, социальному обеспечению в порядке возмещения вреда здоровью. 
6.3. Спасатель имеет право на обеспечение бесплатным питанием при несении дежурства, либо получение денежной компенсации взамен продовольственного пайка с 
оплатой расходов за счет средств, выделяемых на содержание АСО г. Н.Новгорода. 
6.4. Спасатели, пострадавшие в ходе исполнения обязанностей, возложенных на них трудовым договором, имеют право на первоочередное медицинское обследование и выплаты 
в размере среднемесячной заработной платы по месту работы. 

7. Ответственность спасателей 
7.1. Спасатели, виновные в неисполнении обязанностей, возложенных на них трудовым договором, умышленном причинении при проведении работ по ликвидации ЧС вреда 
здоровью спасенным гражданам, нанесении ущерба природной среде, материальным и культурным ценностям, несут дисциплинарную, административную или уголовную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
В повседневной деятельности режим работы спасателей определяется должностными инструкциями, правилами трудового внутреннего трудового распорядка, графиками 
дежурств, расписаниями обязательных занятий или иными мероприятиями по специальной подготовке. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2022 № 1713 
Об утверждении Положения о награждении дипломом лауреата премии города Нижнего Новгорода и нагрудным знаком лауреата премии  

города Нижнего Новгорода 
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2019 № 5271 «Об утверждении Положения о премии города Нижнего Новгорода, отмене 
постановлений администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о награждении дипломом лауреата премии города Нижнего Новгорода и нагрудным знаком лауреата премии города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – 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 Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 20.04.2022 № 1713 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о награждении дипломом лауреата премии города Нижнего Новгорода и нагрудным знаком лауреата премии города Нижнего Новгорода 
1. Диплом лауреата премии города Нижнего Новгорода (далее – диплом) и нагрудный знак лауреата премии города Нижнего Новгорода (далее – нагрудный знак) присуждается в 
целях поощрения авторов особо выдающихся работ, внесших значительный вклад в развитие города Нижнего Новгорода и прославивших город за его пределами в соответствии с 
Положением о премии города Нижнего Новгорода. 
2. Диплом и нагрудный знак изготавливаются на основании протокола, утвержденного председателем Комитета по присуждению премии города Нижнего Новгорода. 
3. Решение о награждении дипломом и нагрудным знаком оформляется постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Подготовку решений о награждении дипломом и нагрудным знаком, оформление дипломов и нагрудных знаков, учет и регистрацию лиц, награжденных дипломом и нагрудным 
знаком, осуществляет департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Вручение диплома производится в торжественной обстановке главой города Нижнего Новгорода или по его поручению заместителем главы администрации города Нижнего 
Новгорода, иными должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2022 № 1749 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5202 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 15.10.2008 № 468 «Об оплате труда работников государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Нижегородской области, а также иных государственных организаций Нижегородской области, учредителем которых является министерство образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением исполняющего 
обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5202, следующие изменения: 
1.1. Исключить в пункте 5.6 слова «по основной должности». 
1.2. Изложить пункт 7 приложения № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода «Минимальные 
оклады по ПКГ для работников образовательных организаций» в следующей редакции: 
«7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Размер минимального оклада третьего уровня: 7496 рублей. 

Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень 
Повышающий коэффициент по 

должности Минимальный оклад, руб. 

1 квалификационный уровень (в т.ч. специалист по закупкам) 1,00 7 496
2 квалификационный уровень 1,20 8 996
3 квалификационный уровень 1,40 10 495
4 квалификационный уровень 1,55 11 619
5 квалификационный уровень 1,67 12 519

 ». 
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 22.04.2022 № 1760 
О предоставлении Волкову А.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, дер. Новопокровское, улица Центральная, 
земельный участок 113В (кадастровый номер 52:26:0010045:1632) 

На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, 
заключения о результатах общественных обсуждений от 14.02.2022, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол № 16 от 
11.03.2022) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Волкову А.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленных статьей 29.3 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, (с изменениями) для вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального жилищного 
строительства 2.1» в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до индивидуального жилого дома до 1,0 м для земельного участка, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, дер. Новопокровское, улица Центральная, земельный участок 113В (кадастровый номер 52:26:0010045:1632). 
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 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 22.04.2022 № 1761 
О предоставлении Литвиновой Л.П. разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства, расположенного на земель-

ном участке с кадастровым номером 52:18:0100010:69 по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, курортный поселок 
Зеленый город, Березовая роща 2, дача № 75 

На основании статей 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, 
заключения о результатах общественных обсуждений от 17.02.2022, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол № 16 от 
11.03.2022) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Литвиновой Л.П. разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства «жилой дом», установленный Правилами земле-
пользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 30.03.2018 № 07-01-06/22, (в редакции приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 17.11.2021 № 07-01-06/192) 
для территориальной зоны коллективного садоводства ТР-4, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0100010:69 по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, курортный поселок Зеленый город, Березовая роща 2, дача № 75. 
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 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 22.04.2022 № 1799 
О проведении открытых аукционов в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства по продаже права на заключение договоров 

аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Феде рации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города 
Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 № 76 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
при предоставлении муниципального имущества города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении 
Положения о комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Провести открытые аукционы в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства по продаже права на заключение договоров аренды объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении 
объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукционы в электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, 
указанные в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03.12.2016 № 883/пр, Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220, закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-
З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской 
области» (далее – документация о проведении аукционов в электронной форме). 
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2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
документацию о проведении аукционов в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
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 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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.04.2022 № 1799 

 №  
п/п 

Здание, 
помещение Район Улица  Дом Примечание 

(Лите ра) 
 №  
помещ. 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
сдаваемая 
в аренду, 

кв.м 

Этаж / 
этаж-
ность 

Год 
ввода Целевое использование Срок 

аренды 

1 
Нежилое 
здание 
(сарай) 

 Сормовский Замкнутая 18а В - 52:18:0010150:49
5 19,0 1/1  1990

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного фонда, 
общественное питание, торговая 

деятельность, организация досуга, 
мастерские, склад

5 лет 

2 Нежилое 
помещение  Сормовский Федосеен-

ко 80 А П14 52:18:0010525:44
09 17,7 1/3  1956

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного фонда, 
общественное питание, торговая, 
медицинская, образовательная 
деятельность, деятельность в 

области спорта, культуры, органи-
зация досуга

5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2022 № 1831 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.09.2008 № 4141 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.09.2008 № 4141 «О комиссии по рассмотрению заявлений граждан на предоставление 
безвозмездной субсидии из городского бюджета», изложив приложение № 1 к постановлению в новой прилагаемой редакции. 
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 первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 26.04.2022 № 1831 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ СУБСИДИИ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 
Гор 
Илья Владимирович 

исполняющий обязанности директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – председатель 
комиссии 

Гузовина 
Антонина Николаевна 

начальник управления по учету и распределению жилья департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгоро-
да – 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

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

Ефименко 
Алексей Михайлович 

начальник отдела планирования и анализа бюджетных инвестиций департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода

Коробова 
Мария Валерьевна 

заместитель начальника отдела правовой экспертизы по финансовым, экономическим и имущественным вопросам департамента правового обеспече-
ния администрации города Нижнего Новгорода 

Фокина 
Светлана Николаевна 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 1836 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.07.2011 № 2968 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного 
или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», во исполнение постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2010 № 7302 
«Об утверждении мероприятий, направленных на совершенствование правового положения муниципальных учреждений и реализацию статьи 69.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок определения видов особо ценного движимого имущества и формирования перечня особо ценного движимого имущества автономных учреждений города 
Нижнего Новгорода и бюджетных учреждений города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.07.2011 № 2968, 
изменения, заменив в подпункте 2.1.1 слова «50 тыс. рублей» словами «100 тыс. рублей». 
2. Муниципальным автономным и бюджетным учреждениям города Нижнего Новгорода (далее – МУ) в срок до 01.09.2022: 
2.1. Привести раздел «Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс.рублей» действующих перечней особо ценного движимого имущества в соответ-
ствие с настоящим постановлением. 
2.2. При необходимости исключения малоценного имущества из состава иного движимого имущества, без которого осуществление учреждением, предусмотренных его уставом 
основных видов деятельности, будет существенно затруднено, внести изменения в соответствующий раздел перечней, указанных в пункте 2.1 настоящего постановления. 
3. Отраслевым (функциональным) органам администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющим функции и полномочия учредителей МУ, в срок до 01.12.2022 утвердить 
перечни особо ценного движимого имущества подведомственных МУ с внесенными изменениями. 
4. МУ предоставить светокопии, утвержденных перечней особо ценного движимого имущества с внесенными изменениями в рамках сдачи ежегодной отчетности по имуществу 
МУ, подлежащих предоставлению в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по состоянию на 
01.01.2023, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2011 № 5654. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И. О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 1866 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2019 № 1768 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2019 № 1768 «О предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии в виде имуще-
ственного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» 
следующие изменения: 
1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 
«В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего Новгорода постановляет:». 
1.2. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А.». 
2. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности 
автономной некоммерческой организации «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 30.05.2019 № 1768, следующие изменения: 
2.1. В пункте 1.4 Порядка слова «и безвозвратной» исключить. 
2.2. Третий абзац подпункта 2.1.4 Порядка изложить в новой редакции: 
«согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансово-
го контроля проверок, указанных в пункте 4.1 Порядка;». 
2.3. В пункте 2.4 Порядка слова «на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии» заменить словами 
«на дату предоставления в управление делами администрации города заявления, указанного в подпункте 2.5.1 Порядка». 
2.4. Подпункт 2.5.2 Порядка изложить в новой редакции: 
«2.5.2. Копию устава получателя субсидии, копию изменений в устав (при наличии изменений).». 
2.5. Подпункт 2.5.3 Порядка исключить. 
2.6. В подпункте 2.5.5 Порядка слова «с приложением расшифровок показателей финансового плана с обоснованными расчетами и документами (копиями документов)» исклю-
чить. 
2.7. Подпункт 2.5.6 Порядка изложить в новой редакции: 
«2.5.6. Справку (копию справки) территориального органа Федеральной налоговой службы, подтверждающую отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
выданную не ранее, чем за один месяц до даты предоставления заявления получателем субсидии в управление делами администрации города.». 
2.8. Подпункт 2.5.7 Порядка изложить в новой редакции: 
«2.5.7. Документы, обосновывающие потребность получателя субсидии в бюджетных средствах на сумму субсидии, указанную в заявлении, или копии таких документов.». 
2.9. В пункте 2.7 Порядка слова «за исключением указанных в подпунктах 2.5.3 и 2.5.6» заменить словами «за исключением указанных в подпункте 2.5.6 Порядка». 
2.10. Пункт 2.23 Порядка изложить в новой редакции: 
«2.23. Субсидия предоставляется для использования на срок, установленный в соглашении о предоставлении субсидии.». 
2.11. Пункт 2.24 Порядка изложить в новой редакции: 
«2.24. Не использованные получателем субсидии в текущем (отчетном) финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в бюджет города Нижнего Новгорода получателем 
субсидии в срок не позднее 31 декабря текущего финансового года. 
При наличии потребности в остатках субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, главный распорядитель как получатель бюджетных средств по согласованию с 
департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода в порядке, установленном администрацией города Нижнего Новгорода, принимает решение о наличии 
потребности в указанных средствах в пределах суммы, необходимой для оплаты неисполненных в отчетном финансовом году обязательств получателя субсидии и подлежащих 
исполнению в очередном финансовом году при условии достижения результата предоставления субсидии в отчетном году. 
В соглашение о предоставлении субсидии включаются положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использо-
ванные в отчетном финансовом году остатки субсидии, при принятии решения, указанного во втором абзаце настоящего пункта.». 
2.12. В пункте 2.27 Порядка слова «как иного юридического лица» заменить словами «как участника казначейского сопровождения». 
2.13. Пункт 2.29 Порядка изложить в новой редакции: 
«2.29. Результатом предоставления субсидии является реализация в отчетном году (не позднее 25 декабря отчетного года) проектов с участием жителей города Нижнего Новгоро-
да, активистов (представителей) территориального общественного самоуправления города Нижнего Новгорода при поддержке (участии) получателя субсидии.». 
2.14. Пункт 2.30 Порядка изложить в новой редакции: 
«2.30. Показателем результата предоставления субсидии является количество проектов с участием жителей города Нижнего Новгорода, активистов (представителей) территори-
ального общественного самоуправления города Нижнего Новгорода, реализованных в городе Нижнем Новгороде в отчетном году (не позднее 25 декабря отчетного года) при 
поддержке (участии) получателя субсидии.». 
2.15. Дополнить Порядок пунктами 2.31 и 2.32 следующего содержания: 
«2.31. Значение показателя результата предоставления субсидии и обязательства получателя субсидии по его достижению устанавливаются в соглашении. 
2.32. В соглашение включается условие о необходимости согласования новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего 
Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.». 
2.16. Дополнить Порядок пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. Получатель субсидии в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет в управление делами администрации города в свободной форме письменный отчет о 
достижении в отчетном году установленного в соглашении значения показателя результата предоставления субсидии с приложением копий документов, подтверждающих 
информацию в отчете.». 
2.17. Пункт 4.1 Порядка изложить в новой редакции: 
«4.1. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидию, осуществляет в отношении получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, проверки соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии. 
Органы муниципального финансового контроля осуществляют в отношении получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.». 
2.18. Пункт 4.7 Порядка исключить. 
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 сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
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КАРТА ГОРОДА

Находка  
в столичном архиве

Здание на улице Коже-
венной, дом 1а – бывший хо-
лодильный цех. Построен 
в 1926 году.

В книге Евгения Стрел-
кова «Промышленная архи-
тектура Нижнего Новгоро-
да и Нижегородской обла-
сти начала эпохи промыш-
ленной революции и первых 
лет социалистической инду-
стриализации» есть истори-
ческая фотография здания. 
Там же указывается пред-
положительное авторство 
Гинзбурга.

Теперь факт авторства из-
вестного архитектора до-
казан. В биографии Моисея 
Яковлевича Гинзбурга, ко-
торая находится в Россий-
ском государственном архи-
ве литературы и искусства, 
четко указана именно эта 
нижегородская постройка. 
Архивный документ нашел 
Николай Васильев, историк 
архитектуры и давний друг 

нижегородского сообще-
ства «Городские экспеди-
ции». Что само по себе от-
крытие значит для истории 
и культуры нашего города? 
Находка в столичном архи-
ве показывает, что в 1926 го-
ду Нижний Новгород уже 
имел большое промышлен-
ное значение для страны. 
Поэтому к проектированию 
в Нижнем в 20-е годы при-
влекались прогрессивные 
отечественные архитекторы. 
Здание на Кожевенной ули-
це – одна из первых реали-
зованных построек Гинзбур-
га. В 1925 году Гинзбург стал 
одним из создателей Объе-
динения современных архи-
текторов вместе с братьями 
Весниными. С 1926 года эта 
творческая группа издавала 
журнал «Современная архи-
тектура». Примерно с того 
же времени началась их сла-
ва: молодых авангардистов 
привлекали к строительству 
архитектурных объектов для 
молодого советского госу-
дарства по всей стране. Гинз-

бург – главный теоретик оте-
чественного авангарда. Кни-
ги архитектора «Стиль и эпо-
ха. Проблемы современной 
архитектуры» (1924) и мас-
штабный труд «Жилище» 
(1934) стали основополага-
ющими для формирования 
новых принципов строи-
тельства в советской России.

Туристический объект
В 1928 году Гинзбург спро-

ектировал знаменитый сво-
ими конструктивистскими 
изысками дом Наркомфина 
в Москве. Икона стиля. Дру-
гими словами, получил важ-
ный заказ и наиболее пол-
но реализовал в нем новые 
архитектурные принципы. 
В конце 1920-х годов появ-
лялись совершенно новые 
типы зданий. В особенно-
сти это касалось промыш-
ленных процессов. Поэтому, 
скорее всего, в нижегород-
ском «холодильнике» тоже 
применены интересные тех-
нологические решения. Эта 

тема еще ждет своего ис-
следователя. Таким образом, 
отныне Нижний Новгород 
может гордиться «обретен-
ной» спустя годы построй-
кой знаменитого архитекто-
ра. К слову, кроме Гинзбурга 
из известных на всю страну 
архитекторов после рево-
люции в Нижнем Новгоро-
де строили братья Веснины, 
Александр Гринберг и Илья 
Голосов. В настоящее время 
здание на Кожевенной ули-

це перестроено. Сейчас в нем 
располагаются офисы и «Па-
лата ремесел». Но даже в «не-
взрачной коробке» можно 
при желании рассмотреть 
авангардистскую компози-
цию из прямоугольных объ-
емов. Возможно, изначально 
здание имело типичное для 
конструктивизма ленточное 
остекление, которое затем 
было утрачено.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото из открытых источников

«Холодильник» эпохи авангарда«Холодильник» эпохи авангарда
В Нижнем Новгороде обнаружено здание, построенное по проекту одного 
из основоположников конструктивизма архитектора Моисея Гинзбурга.

Сквер имени Свердлова: Сквер имени Свердлова: 
вторая очередьвторая очередь

Первая очередь общественного пространства 
открылась после благоустройства в декабре 2020 
года. Сквер уже стал популярным местом для от-
дыха в самом центре Нижнего. Сейчас проходят 
фестивали, концерты и гаражные распродажи. 
В выходные – традиционная барахолка. И это не 
предел. Концепция развития территории, разра-
ботанная командой Института развития город-
ской среды Нижегородской области (ИРГСНО), 
предполагает объединение существующего про-

странства с пустырем за отелем Mercure. Кажется, 
впервые в истории современного Нижнего Новго-
рода на месте заброшенной территории появит-
ся озелененное общественное пространство. Про-
странство свяжет Большую Покровскую и Алек-
сеевскую улицы и станет альтернативой шумной 
Октябрьской улице. В концепции развития тер-
ритории сделан акцент на так называемых «го-
родских гостиных» – функциональных зонах для 
отдыха и активностей, в которых сквер как центр 

современной культуры Нижнего Новгорода объ-
единит сообщества. Форма «гостиных» отсылает 
к деревянной застройке, некогда находившейся на 
этом месте. В сквере появятся амфитеатр, игровая 
зона, уличные тренажеры, шахматный стол, вело-
парковка. Будет продумано озеленение. От разно-
образных деревьев до разнотравных газонов, на 
которых можно будет отдыхать (сидеть и даже ле-
жать). Благоустройство сквера проходит в рамках 
программы #Среда800.
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Осторожно:  
мартовский лед!

В один из мартовских ве-
черов нижегородец Дми-
трий Гоголев, временно ра-
ботающий в поселке Вад, не-
спешно прогуливался по бе-
регу местной речки Вадок. 
Проходя через мостик на 
окраине населенного пун-
кта, Дмитрий услышал жа-
лобные звуки.

– Я сразу понял, что какое-
то живое существо нахо-
дится в опасности. Мало то-
го, из последних сил про-
сит о помощи, – вспомина-
ет Дмитрий. – Я нагнулся 
и увидел маленькую косулю. 
Она половиной тела была 
погружена в холодную воду. 
Вторая половина полулежа-
ла на льду. Животное уже да-
же не пыталось вскарабкать-
ся на лед. Было видно, что 
молодая косуля совершенно 
беспомощна. У нее просто не 
осталось сил.

Гоголев снял куртку и пе-
релез на нижние опоры мо-
ста. Собравшиеся прохожие 
стали помогать Дмитрию. 
Одни нашли прочные верев-
ки. Другие пытались добрать-
ся до косули по льду, но тут 
же оставили эту идею: лед-то 
всего в пару сантиметров. Тем 
временем Дмитрий стал бро-
сать веревку и пытаться под-
хватить ею попавшего в беду 
детеныша. Бросал минут де-
сять, чуть в воду не упал.

– Косуля совершенно не 
понимала, что я пытаюсь ей 
помочь, все время уклоня-
лась от веревки. Не помога-
ла нам, а всячески мешала. 
И все же с какого-то раза уда-
лось подцепить животное, – 
с нескрываемой радостью го-
ворит спасатель. – Аккурат-
ненько вытащили тонущее 
животное на мостик, завер-
нули его в куртку, поскольку 
косуля очень замерзла и дро-
жала от холода, а шерсть бы-
ла сырой. Плюс немного зве-
реныш поранился об острые 
кромки льда.

Поначалу спасенное жи-
вотное пыталось самосто-
ятельно подняться на ноги 
и убежать от людей в сторо-
ну леса. Но косуля настолько 
обессилела и продрогла, что 
даже не могла подняться.

– Постепенно наша гостья 
из леса успокоилась и не-

много согрелась. Самое глав-
ное, косуля поняла, что ря-
дом – друзья. Даже задрема-
ла на садящемся за горизонт 
солнышке, – рассказывает 
один из участников спаса-
тельной операции Констан-
тин Скворцов. – Мы глади-
ли животное, накрыли еще 
каким-то теплым платком.

– Она, наверное, пыталась 
перейти с одного берега на 
другой, – предполагает Дми-
трий Гоголев. – Но косуля не 
знает, что мартовский лед – 
самый коварный и опасный. 
На такой лед выходить нико-
му нельзя, даже косуле!

Согрели и накормили
Через некоторое время 

к спасательной операции 
подключились охотники 
из Вадского охотобщества. 
Они забрали косулю к себе, 
предварительно определив 
пол и возраст гостя из леса. 
Оказалось, что животное… 
мальчик, которому при-
близительно девять-десять 
месяцев.

– Мы тут же бережно пе-
ренесли животное в легко-
вую машину на заднее си-
денье, укрыли толстым оде-
ялом и отвезли в теплое по-
мещение – в пристройку 
рядом с домом, – рассказы-
вает председатель Вадского 
охотобщества Виктор Ки-
селев. – Положили косулен-
ку зерна и сена, налили во-
ды. На ночь ушли, чтобы 
незваный гость успокоил-
ся, отдохнул, набрался сил 
и немного поспал. Наутро 
мы открыли дверь, а косу-
ленок по всему помещению 
скачет, прыгает, резвится. 
И все угощения съел. Выгля-
дел отлично, порезы затя-
нулись. В общем, здоровое, 
озорное животное с отмен-
ным аппетитом.

Конечно, оставлять его 
у людей было неверно. Все-
таки косуля – лесной зверь. 
В родной природе ему бу-
дет лучше, чем даже в самом 
просторном вольере. По-
этому через день косуленка 
опять поместили в машину 
и вывезли в лес, подальше 
от населенных пунктов и по-
ближе к тому месту, где его 
нашли. Пока ехали, косуле-
нок от любопытства вертел 
головой то вправо, то влево. 

А когда увидел лес, то замет-
но оживился.

– Мы только приоткры-
ли дверь машины, а он уже 
привстал и выпрыгнул. И по-
бежал в лес во весь опор. Не 
оглядывался и даже спасибо 
не сказал, – смеется Виктор 
Петрович. – Мы только крик-
нули ему, чтобы впредь был 
осторожнее на водоемах!

Помощь  
братьям нашим 
меньшим

Известие о спасении косу-
ленка быстро распространи-
лась по Ваду.

– Надо же, охотники, 
а спасли животное! – удив-
лялись местные жители.

– Ну, это стереотипы! – 
убежден Виктор Киселев. – 
У нас в охотхозяйстве ведет-
ся огромная и масштабная 
работа по помощи обита-
телям лесного мира. Во-
первых, подкармливаем 
круглогодично зверей. В на-
шем Вадском районе в лесах 
расположены шесть под-
кормочных площадок, куда 
мы привозим зерно – пше-
ницу и ячмень и оставляем 
для животных. Приходят 
и едят кабаны, косули, зай-
цы. Особенно в лесах труд-
но с кормом зимой. Сейчас 

снег растает, им будет лег-
че питаться корешками. Во-
вторых, мы ведем учет всех 
лесных жителей, выясня-
ем по следам, сколько жи-
вотных проживает в нашем 
Вадском районе. Сейчас 
у нас 180 лосей, 12 кабанов, 
107 косуль, две рыси, есть 
зайцы и лисы. Медведей 
у нас нет, было четыре вол-
ка, но они ушли в соседний 
район. А вообще мы о сво-
их зверях заботимся. И, ко-
нечно, всегда помогаем тем, 
кто оказался в бедственном 
положении!

Александр Алешин
Фото предоставлено  

Виктором Киселевым

Вадские МазаиВадские Мазаи
В поселке Вад Нижегородской области охотники 
провели операцию по спасению косули. Событие 
взбудоражило весь поселок. Местные жители те-
перь из уст в уста пересказывают удивительную 
историю про освобождение детеныша животного 
из ледяного плена.
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5 и 6 мая в ФОКе «Мещер-
ский» состоялся «Финал четы-
рех Кубка России» по мини-
футболу. Впервые в истории 
турнир выиграла нижегород-
ская команда «Норманочка».

Мини-футбол – это не толь-
ко сама игра. Это еще и зрели-
ще. Для зрителей организо-
вали большую Match Day про-
грамму – выступления дуэта 
«Сафари», музыкальных групп 
«Барберри» и «Дэйзи». На пло-
щадке работали аниматоры 
и ведущий. Была оборудова-
на зона для крафтовой игры, 
дженги, настольного футбола, 
организованы мастер-классы 
и викторины, а также аттрак-
цион «пробей пенальти в Xbpx-
kinnekt». Как пишут федераль-
ные СМИ, «Финал четырех» 
в Нижнем принес сенсацию. 
В решающем матче ждали про-
тивоборства местной «Норма-
ночки» и титулованной «Авро-
ры». Но петербурженки в полу-
финале неожиданно уступили 
по пенальти екатеринбургской 
«ВИЗ-Синаре». Финал стал бе-
нефисом нижегородки капи-
тана сборной России Алек-
сандры Самородовой, сделав-
шей хет-трик в течение первых 
восьми минут встречи. «Это 
мой первый кубок, к которо-
му шла всю карьеру, – проком-
ментировала Александра. – За-
бивать три мяча в такой игре 
невероятно приятно, но хочу 
поблагодарить всю команду: 
триумф – это заслуга каждой 
девушки. Спасибо большое за 
организацию такого праздни-
ка Ассоциации мини-футбола 
России, Николаю Ходову (пре-
зидент клуба «Норманочка») 
и всем, кто пришел на трибу-
ны «Мещерского». «Нижего-
родский клуб выиграл чемпи-
онат и Кубок страны. Это боль-
шое событие как для области, 
так и для истории мини-фут-
бола, – отметил президент Ас-
социации мини-футбола Рос-
сии Эмиль Алиев. – На всех 
мини-футбольных событиях 
в нижегородском регионе су-
ществует атмосфера большого 
праздника, в чем огромная за-
слуга губернатора Глеба Ники-
тина. Как организатор «Фина-
ла четырех» Нижний Новгород 
заслуживает самой высокой 
оценки. Полный зал, прекрас-
но организованная развлека-
тельная программа – огромное 
количество людей получили 
удовольствие не только от са-
мой игры, но и от ауры вокруг 
мини-футбола».

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина
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