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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Узнать о ситуации с коронавирусом
Баннер о COVID-19 с переходом на страницу размещен 

на главной странице всех основных онлайн-ресурсов мэрии. 
По словам заместителя главы города Алексея Карапузо-

ва, на сайте можно узнать актуальную информацию о дей-
ствующих федеральных, региональных и городских горячих 
линиях по вопросам противодействия коронавирусу. Там 
есть перечень актуальных документов и указов, а также 
полезные ссылки, в том числе на рекомендации по профи-
лактике новой коронавирусной инфекции. Кроме того, здесь 
можно получить ответы на задаваемые вопросы о COVID-19.

Молочные раздатки открыты
Кисломолочная продукция для детей производится и реа-

лизуется через молочно-раздаточные пункты в прежнем ре-
жиме. По словам главы Нижнего Новгорода Владимира Па-
нова, их продукция жизненно необходима малышам.

– Небольшие проблемы с заводами-поставщиками уда-
лось быстро решить, и сегодня учреждение получило пар-
тию детских смесей, – сообщила директор муниципального 
учреждения «Молочная кухня» Елена Залюбина.

По ее словам, на 43 молочно-раздаточных пунктах уси-
лены и без того серьезные меры санитарной безопасности. 
В необходимом объеме имеются защитные маски и перчат-
ки для персонала и дезинфицирующие средства для уборки. 
Уборка проводится с использованием средств дезинфекции 
с периодичностью каждые два часа: моется пол, протирают-
ся дверные ручки и поверхность окна раздатка.

Турпомощь в действии
Управление по туризму Нижнего Новгорода открыло кон-

сультационную телефонную линию по вопросам деятельно-
сти в сфере туризма. Обратиться за разъяснениями можно 
по номеру +7 (953) 415-02-13.

Как сообщили в городском департаменте предпринима-
тельства и туризма, в настоящее время для туроператоров 
в сфере выездного туризма отменены взносы в резервный 
фонд на 2020 год. На сайте Федерального агентства по ту-
ризму (Ростуризма) организована проверка статуса включе-
ния всех субъектов туриндустрии в перечень предприятий, 
относящихся к отрасли и имеющих право на получение го-
сударственной поддержки: https://helpline.russiatourism.
ru/. Сервис запущен, чтобы предприятия могли проверить 
свои данные по номеру ИНН и в случае отсутствия сформи-
ровать свое обращение.

Также организации, относящиеся к сфере туризма, смо-
гут внести налоговые платежи позже. Отсрочка коснет-
ся всех налоговых отчислений юридических лиц, включая 
страховые взносы, начисленные с зарплаты и иных выплат 
работникам.

Алло, вас слушают!
Департамент предпринимательства и туризма Нижне-

го Новгорода проведет горячую телефонную линию на те-
му «Поддержка городского предпринимательского сообще-
ства». Звонки принимаются по телефону горячей линии 
416-40-44 с 10 до 12 часов 15 апреля.

Мэр города Владимир Панов сообщил, что нижегород-
ские представители малого и среднего предприниматель-
ства получат отсрочку внесения платежей по арендной пла-
те на полгода до 25 декабря 2020 года без начисления неу-
стойки. Дополнительные меры поддержки предпринимате-
лей необходимы в связи с введением ограничительных мер 
из-за распространения коронавирусной инфекции.

Жидкие перчатки от наших ученых
В аптеки и интернет-магазины в продажу поступили уни-

кальные «жидкие перчатки», разработанные нижегородски-
ми учеными. Их производство налажено в центре инноваци-
онного развития медицинского приборостроения (ЦИР) Ни-
жегородского государственного университета им. Н. И. Ло-
бачевского (ННГУ).

Это не привычные для нас резиновые перчатки, а гель, 
обладающий антибактериальными свойствами. Гель для 
длительной защиты рук от вирусов и бактерий разработан 
на базе инжинирингового центра ЦИР.

– После нанесения на кожу и высыхания гель обеспечи-
вает длительную защиту от бактерий и вирусов – действу-
ет до восьми часов или до смывания водой. На коже форми-
руется защитная пленка из модифицированного хитозана 
– природного полимера, который комплексно связан с кол-
лоидным серебром. Частицы серебра и придают «жидким 
перчаткам» антибактериальные и противовирусные свой-
ства, – рассказал заместитель директора центра инноваци-
онного развития медицинского приборостроения ННГУ Ми-
хаил Горшенин.

Подготовили Елена Крюкова и Дарья Светланова

Моют подземные переходы
На минувшей неделе в  Советском районе специа-

листы  обработали подземный и надземный пешеход-
ные переходы.

– Мы планируем обрабатывать подземный пеше-
ходный переход на пл. Лядова и надземный переход на 
пр. Гагарина в  районе остановки «Университет» не ре-
же двух раз в  неделю, – сказал заместитель началь-
ника управления коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Советского района Алексей 
Фурцев. – Также для безопасности жителей регуляр-
но проводится влажная уборка в  подъездах многоквар-
тирных домов. Влажная уборка проводится с дезинфи-
цирующими средствами,  содержащими хлор.

Все эти меры не отменяют правила личной гигие-
ны  – приходя с улицы,  по-прежнему важно мыть руки 
с мылом. А лучше соблюдать режим полной изоляции.

Проверки чистоты
Такая же работа ведется и в  остальных районах 

Нижнего Новгорода. В Сормове устраивают выбороч-
ные проверки подъездов  после дезинфицирующей об-
работки.

Проверять, как проходит уборка и дезинфекция 
подъездов  в  жилом фонде,  специалисты  Сормов-
ской администрации намерены  регулярно и без пред-
упреждения управляющих компаний.

– Подъезды  должны  обрабатываться дезинфици-
рующими и антисептическими средствами ежеднев-
но, но сормовичи в  своих обращениях и в  админи-

страцию, и в  соцсетях жалуются, что такая уборка и 
дезинфекция не проводится или ведется нерегулярно. 
Это мы  и проверяем, – сообщил глава администрации 
Сормовского района Дмитрий Сивохин.

Например, поступили заявки от жителей с улиц 
Островского,  Свирской,  Победной, Ясной, Иванова, 
проспектов  Союзного и Кораблестроителей. В ответ 
управляющие компании и председатели ТСЖ  предо-
ставляли фотоотчет убранных подъездов, после чего 
сотрудники администрации связывались с заявителя-
ми для подтверждения факта уборки.

– Во время неожиданных выездов  в  дома на ул. 
Светлоярской, Культуры, Большевистской и других 
специалисты  администрации где-то видели, что подъ-
езд убирали и обрабатывали от инфекции, а где-то – 
нет. Проверять качество уборки мы  будем постоянно, 
а для жителей у нас есть горячая линия 222-34-96 и 
социальные сети, где мы  тоже принимаем обращения, 
– уточнил Дмитрий Сивохин.

А жители других районов, недовольные качеством 
уборки и дезинфекции своих подъездов, могут обра-
щаться по телефонам:

– в  Автозаводском районе – 295-73-56,
– в  Канавинском – 268-10-00 (круглосуточно);
– в  Ленинском – 258-07-50;
– в  Московском – 268-10-00 (круглосуточно);
– в  Нижегородском – 268-10-00 (круглосуточно);
– в  Приокском – 268-10-00 (круглосуточно);
– в  Советском – 468-88-02 (по будням с 9:00 до 

12.00).
Подготовила Елена Крюкова

Фото Ивана Коцмана

Город – 
на дезинфекции

По поручению мэра города Владимира Панова городские службы проводят дезин-
фекцию мест общего пользования. Контролируют их администрации районов.
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Плата в конце года
По словам градоначальника, дополнительные 

меры поддержки предпринимателей необходимы 
в связи с введением ограничительных мер из-за 
распространения коронавирусной инфекции.

Также до 31 августа предоставлена отсрочка 
внесения платежей предпринимателям, с кото-
рыми заключены договоры на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на муници-
пальных земельных участках и зданиях. Вне-
сти платежи за эти полгода нужно будет без 
начисления неустойки до 25 декабря 2020 года.

Владимир Панов особо обратил внимание, 
что введение отсрочки по арендным платежам 
не является их полной отменой, плата будет 
начислена. Глава города подчеркнул, что для 
предоставления отсрочки предпринимателям 
не нужно дополнительно куда-либо обращать-
ся. Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения должны при-
нять аналогичные меры поддержки.

Земля в отсрочке
Владимир Панов подписал постановление об 

отсрочке оплаты за размещение нестационар-
ных торговых объектов (НТО) с 1 апреля по 
31 августа 2020 года. Платежи за этот период 
без начисления неустойки кафе, точки обще-
пита без доставки, предприятия бытовых услуг 
(кроме автомоек, шиномонтажей, автосервисов 
и ритуальных услуг), продавцы цветов и суве-
ниров смогут внести до 25 декабря 2020 года.

Также до 31 августа можно изменить специ-
ализацию НТО на продовольственные или не-
продовольственные товары первой необходимо-
сти при условии соблюдения санитарных пра-

вил и норм. Если предприниматель не восполь-
зуется правом на размещение сезонного НТО 
из-за режима повышенной готовности, он смо-
жет сделать это в следующем году без допол-
нительного аукциона. Этим летом разрешено 
оформлять уличные кафе по эскизам, утверж-
денным в прошлом году.

Бесплатная реклама
Поддержать городских предпринимате-

лей предлагает Центр городских компетен-
ций Агентства социальных инициатив (АСИ). 
До конца кризиса на платформе 100gorodov.ru 
предприниматели могут бесплатно оставлять 
свои предложения, акции, скидки от локаль-
ных бизнесов, чтобы помочь в продвижении 
своих товаров и услуг среди горожан.

Уже сейчас этот сервис доступен для пред-
принимателей из Нижнего Новгорода. Каж-
дый владелец локального бизнеса может разме-
стить информацию о своем продукте или специ-
альном антикризисном предложении, заполнив 
форму по ссылке 100gorodov.ru/improject-4050.

– В нынешних условиях один из самых дей-
ственных инструментов – поддержка потреби-
тельской активности, – заявила руководитель 
Центра городских компетенций АСИ Татьяна 
Журавлева. – Текущий кризис – это возмож-
ность формирования лояльных потребителей, 
возможность улучшить сервис, а для горожан 
– сохранить любимые места, товары и серви-
сы. Предлагаем сделать это общими усилиями.

Заявить о своем бизнесе на платформе 
100gorodov.ru может каждый нижегородский 
предприниматель в сроки с 31 марта до 1 мая 
2020 года.

– Необходимо поддержать семьи, которые и так на-
ходятся в сложной жизненной ситуации, – отметил 
Владимир Панов. – Родители учащихся могут само-
стоятельно забрать полагающуюся им помощь в шко-
лах или воспользоваться доставкой до дома, органи-
зованной с помощью машин администрации города.

Всего помощь в Нижнем Новгороде получат  
13 559 школьников, в том числе 929 ребят с огра-
ниченными возможностями здоровья, и 81 ребе-
нок, оказавшийся в сложной жизненной ситуации.

Как сообщил генеральный директор единого по-
ставщика питания Александр Банцекин, питание вы-
дается единовременно на месяц, поэтому вес набора 
составляет более 20 килограммов.

– Родителям выдаются два пакета с сухпайками: 
бакалейная продукция – наборные насыпные продук-
ты и продукты в твердой упаковке. В продуктовые 
наборы входит: мука, рис, макаронные изделия, сгу-
щенка, рыбные консервы, говядина тушеная, шоко-
лад, вафли и сок, – рассказал Банцекин.

Раздача наборов организована таким образом, что-
бы исключить большое скопление людей. В школах 
составлено расписание, согласно которому родители 
могут получить полагающуюся им помощь.

Материалы подготовила Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Поддержка 
предпринимателей

Нижегородские представители малого и среднего пред-
принимательства получат отсрочку на полгода внесения 
платежей по арендной плате участков, находящихся 
в собственности города. Отсрочка будет действовать 
с 1 марта по 31 августа 2020 года. Такой документ под-
писал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Льготникам полагаются сухпайки
С понедельника 6 апреля по поруче-
нию главы города Владимира Панова 
началась раздача продуктовых набо-
ров семьям, дети в которых питаются 
бесплатно, как льготники.
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Теплоэнерго 
и Волгаэнергосбыт

Íàïðèìåð, îïëàòèòü óñëó-
ãè òåïëîñíàáæåíèÿ è ñîîáùèòü 
î íåïîëàäêå íà òåïëîâûõ ñå-
òÿõ ìîæíî ñ ïîìîùüþ ñïåöè-
àëüíûõ ñåðâèñíûõ êíîïîê «Ñî-
îáùèòü î íåïîëàäêå» è «Îïëà-
òèòü òåïëî è ãîðÿ÷óþ âîäó» 
íà ñàéòå ÀÎ «Òåïëîýíåðãî» – 
teploenergo-nn.ru. Ñåðâèñ îïëà-
òû äîñòóïåí äëÿ ïîòðåáèòåëåé, 
ïåðåøåäøèõ íà ïðÿìûå äîãîâî-
ðû ñ Òåïëîýíåðãî.

Ïîòðåáèòåëè, ïîëó÷àþùèå 
êâèòàíöèþ îò Öåíòðà ÑÁÊ, ìî-
ãóò îïëàòèòü òåïëî è ãîðÿ÷óþ 
âîäó íà ñàéòå bcnn.ru. Ïåðå-
äàòü ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêîâ ìîæ-
íî â ëè÷íîì êàáèíåòå íà ñàé-
òå teploenergo-nn.ru ëèáî íà 
ýëåêòðîííûé àäðåñ e-service@
teploenergo-nn.ru. Íà ýòîò æå 
ýëåêòðîííûé àäðåñ ìîæíî íà-
ïðàâëÿòü çàÿâëåíèÿ è äîêóìåí-
òû. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðãàíèçà-
öèè: 603086, Íèæíèé Íîâãîðîä, 
áóëüâàð Ìèðà, 14.

È, ðàçóìååòñÿ, ïî âñåì âî-
ïðîñàì òåïëîñíàáæåíèÿ è ãî-
ðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ ïîòðåáè-
òåëè Òåïëîýíåðãî ìîãóò êðó-
ãëîñóòî÷íî îáðàùàòüñÿ â åäè-
íûé êîíòàêò-öåíòð ïî òåëåôîíó 
277-91-31. Çà ïîñëåäíèå òðè äíÿ 
ìàðòà òóäà ïîñòóïèëî ïîðÿäêà 
500 çâîíêîâ, ñîîáùèë ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð êîìïàíèè Èëüÿ 
Õàëòóðèí. Âîïðîñû êàñàëèñü 
êàê ñðîêîâ çàâåðøåíèÿ îòîïè-
òåëüíîãî ñåçîíà, òàê è âîçìîæ-
íîñòåé äèñòàíöèîííîé îïëàòû 
êâèòàíöèé.

Â Âîëãàýíåðãîñáûòå ïî âñåì 
âîïðîñàì ìîæíî çâîíèòü ïî 
ìíîãîêàíàëüíîìó òåëåôîíó 
call-öåíòðà 243-04-14 (åæåäíåâ-
íî ñ 8:00 äî 19:00). Îñòàâèòü îá-
ðàùåíèå – íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå êîìïàíèè volgaenergo.ru. Òàì 
åñòü ôîðìà ïåðåäà÷è ïîêàçàíèé 
ïðèáîðîâ ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè 
è ãîðÿ÷åé âîäû. Ýòî íóæíî ñäå-
ëàòü äî 25-ãî ÷èñëà êàæäîãî ìå-
ñÿöà. Ïðèíèìàþòñÿ ïîêàçàíèÿ 
÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò ñàéòà, 
à òàêæå ïî òåëåôîíó 243-04-14.

Нижегородский 
водоканал

Êðóãëîñóòî÷íàÿ ãîðÿ÷àÿ ëè-
íèÿ (òåëåôîí 246-99-99) ðàáîòà-
åò è íà Íèæåãîðîäñêîì âîäîêà-
íàëå. Íà íåå ïîñòóïèëî â êîíöå 
ìàðòà 520 çâîíêîâ. Îíè â îñíîâ-
íîì êàñàëèñü îòêëþ÷åíèé õî-
ëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ñíè-
æåíèÿ äàâëåíèÿ âîäû, ïðîáëåì 
ñ âîäîîòâåäåíèåì, îòêðûòûõ ëþ-
êîâ è ïðî÷èõ íåèñïðàâíîñòåé íà 
ñåòÿõ.

Íà÷èíàÿ ñ 6 àïðåëÿ call-
öåíòð ïðèíèìàåò çâîíêè ïî íî-
ìåðó 8 (831) 233-99-99. Ðåæèì 
ðàáîòû: ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åò-
âåðã ñ 8 äî 17 ÷àñîâ, â ïÿòíèöó 
ñ 8 äî 16 ÷àñîâ.

– Â óñëîâèÿõ ïðîäëåíèÿ âû-
íóæäåííûõ âûõîäíûõ, ââåäåí-
íûõ èç-çà êîðîíàâèðóñà, ÀÎ «Íè-
æåãîðîäñêèé âîäîêàíàë» ïðèíÿ-
ëî ðåøåíèå âîçîáíîâèòü ðàáîòó 
ãîðÿ÷åé ëèíèè ïî ðàáîòå ñ àáî-
íåíòàìè. Çàäà÷à ñïåöèàëèñòîâ – 
êîíñóëüòèðîâàòü æèòåëåé Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà è Êñòîâñêîãî 
ðàéîíà ïî âîïðîñàì îïëàòû õî-
ëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäî-
îòâåäåíèÿ îíëàéí, à òàêæå äèñ-
òàíöèîííîãî ïîëó÷åíèÿ óñëóã 
êîìïàíèè è ðàáîòû â ëè÷íîì êà-
áèíåòå àáîíåíòà, – ñîîáùèëà 
ïðåññ-ñëóæáà êîìïàíèè.

Â ëè÷íîì êàáèíåòå – 
lk.vodokanal-nn.ru – íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå êîìïàíèè ìîæíî 
îïëàòèòü óñëóãè õîëîäíîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, ïå-
ðåäàòü ïîêàçàíèÿ ïðèáîðîâ ó÷å-
òà è ïîäàòü çàÿâêó íà èõ ââîä 
â ýêñïëóàòàöèþ. Îíëàéí ìîæíî 
çàêëþ÷èòü äîãîâîðû î ïîäêëþ-
÷åíèè ê ñåòÿì, ñôîðìèðîâàòü 
àêòû ñâåðêè, âûïèñêè, âûçâàòü 
èíñïåêòîðîâ.

– Çàïóñê ëè÷íîãî êàáèíåòà 
ïëàíèðîâàëñÿ íà ñåðåäèíó àïðå-
ëÿ, íî â ñâÿçè ñ óõîäîì íèæå-
ãîðîäöåâ íà ñàìîèçîëÿöèþ áû-
ëî ïðèíÿòî ðåøåíèå óñêîðèòü 
ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå ñåðâè-
ñà, – ãîâîðèò äèðåêòîð ïî èí-
ôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì 
ÀÎ «Íèæåãîðîäñêèé âîäîêàíàë» 
Àëåêñàíäð Åðìîëü÷åâ. – Íîâûé 

ëè÷íûé êàáèíåò äîñòóïåí êàê 
äëÿ ôèçè÷åñêèõ, òàê è äëÿ þðè-
äè÷åñêèõ ëèö.

Â Íèæåãîðîäñêîì âîäîêàíàëå 
òàêæå îòìåòèëè, ÷òî ïîäà÷à çà-
ÿâëåíèé ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò 
íå ïðèâåäåò ê óâåëè÷åíèþ ñðî-
êîâ ðàññìîòðåíèÿ, à, íàîáîðîò, 
ïîìîæåò ñîêðàòèòü âðåìÿ íà îá-
ðàáîòêó îáðàùåíèé.

По квитанциям  
от Центра СБК

Âðåìåííî ïðåêðàòèë ïðèåì 
ãðàæäàí â àáîíåíòñêèõ ïóíêòàõ 
êîìïàíèè è ïåðåøåë íà îáñëó-
æèâàíèå æèòåëåé ñ ïîìîùüþ 
óäàëåííûõ êàíàëîâ ñâÿçè Öåíòð 
ÑÁÊ. Ïåðåäàòü ïîêàçàíèÿ ïðè-
áîðîâ ó÷åòà, ïîëó÷èòü êîíñóëü-
òàöèþ ïî âîïðîñàì ðàñ÷åòîâ çà 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè 
òåïåðü ìîæíî íà ñàéòå bcnn.ru 
èëè ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè 
(831) 262-19-20.

Ïîëó÷èòü ñ÷åò íà îïëàòó æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã 
åñòü âîçìîæíîñòü ÷åðåç ñåðâèñ 
«Ëè÷íûé êàáèíåò àáîíåíòà» íà 
ñàéòå Öåíòðà ÑÁÊ. Òàì æå ìîæ-
íî îïëàòèòü óñëóãè èëè çàäàòü 
èíòåðåñóþùèé âîïðîñ.

Êñòàòè, îíëàéí îïëàòèòü êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè çà æèëûå 
ïîìåùåíèÿ íèæåãîðîäöû ìî-
ãóò ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò ñàé-
òà ñèñòåìû ÃÈÑ ÆÊÕ (çäåñü ïî-
òðåáóåòñÿ ñïåöèàëüíûé èäåíòè-
ôèêàöèîííûé ëèöåâîé íîìåð, 
ðàñïîëîæåííûé âíèçó êâèòàí-
öèè íà îïëàòó), ñèñòåìó «Ñáåð-
áàíê îíëàéí» èëè àíàëîãè÷íûå 
ñèñòåìû äðóãèõ áàíêîâ.

Поставщики газа 
и электроэнергии

Ïåðåäàòü ïîêàçàíèÿ çà ïîòðå-
áëåííûé ãàç è îïëàòèòü åãî òå-
ïåðü ìîæíî ïðÿìî íà ñàéòå êîì-
ïàíèè «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç 
Íèæíèé Íîâãîðîä». Â ðàçäåëå 
«Êîíòàêòû è ðåêâèçèòû» íà ñàé-
òå mrgnn.ru/press-tsentr âû ïî-
ëó÷èòå è íåîáõîäèìóþ êîíñóëü-
òàöèþ. Â Íèæåãîðîäýíåðãîãàç-
ðàñ÷åòå ðàáîòàåò ìíîãîêàíàëü-
íàÿ ëèíèÿ 8 (831) 280-97-04. 
Òåëåôîíû ñòðóêòóðíûõ ïîäðàç-
äåëåíèé ãàçîñíàáæàþùåé îðãà-
íèçàöèè è àáîíåíòñêèõ ïóíêòîâ 
òàêæå óêàçàíû íà ñàéòå gas-nn.
ru/about.php è â êâèòàíöèÿõ íà 
îïëàòó ãàçà. Àâàðèéíûå çàÿâêè 
ïðèíèìàþòñÿ ïî òåëåôîíàì: 04, 

104 (ïî ìîáèëüíîé ñâÿçè) è 112.
Åäèíûé êîíòàêòíûé öåíòð ãà-

ðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ýëåê-
òðîýíåðãèè «ÒÍÑ ýíåðãî ÍÍ» 
ïðîäîëæàåò ïðèíèìàòü çâîíêè 
ïîòðåáèòåëåé ñ ïîíåäåëüíèêà ïî 
ïÿòíèöó ñ 9 äî 19 ÷àñîâ ïî òåëå-
ôîíó 8 (831) 233-09-70. Êðóãëî-
ñóòî÷íî ðàáîòàþò àâòîìàòè÷å-
ñêèå ñåðâèñû ïî ïðèåìó ïîêàçà-
íèé è ïëàòåæåé, èìååòñÿ è ëè÷-
íûé êàáèíåò, ãäå ìîæíî óçíàòü 
èñòîðèþ ïëàòåæåé, îïëàòèòü 
ñ÷åò, ïåðåäàòü ïîêàçàíèÿ ïðèáî-
ðîâ ó÷åòà, óçíàòü î íà÷èñëåíè-
ÿõ èëè îáðàòèòüñÿ â êîìïàíèþ.

Â ïåðèîä êàðàíòèíà â äèñòàí-
öèîííîì ðåæèìå áóäåò îñóùåñò-
âëÿòüñÿ îáñëóæèâàíèå êëèåí-
òîâ ãðóïïû êîìïàíèé «Ðîññå-
òè». Ëè÷íûé êàáèíåòà ìîæíî 
îòêðûòü íà ñàéòå ÏÀÎ «ÌÐÑÊ 
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» utp.mrsk-
cp.ru/_layouts/15/mrskgetdata/
authorisation.aspx. Ïðîêîíñóëü-
òèðîâàòüñÿ è ïîëó÷èòü èíôîð-
ìàöèþ ïî ëþáûì âîïðîñàì, ñâÿ-
çàííûì ñ ýëåêòðîñíàáæåíèåì, 
ìîæíî òàêæå ïî òåëåôîíó ãîðÿ-
÷åé ëèíèè 8-800-50-50-115 (çâî-
íîê áåñïëàòíûé).

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Санкции запретили
Правительство России подготовило документ, в котором запрещает поставщикам услуг ЖКХ от-
ключать от ресурса за долги и начислять пени за просрочку платы. Планируется, что запрет будет 
действовать до 1 января 2021 года. Он обусловлен поддержкой населения в условиях эпидемии 
коронавируса.
Как уточнили в Министерстве строительства и ЖКХ России, временная мера коснется в основном 
тех россиян, которые испытывают проблемы с дистанционной оплатой. Для остальных обязан-
ность своевременной оплаты коммунальных услуг в России сохраняется.
– Если отдельный гражданин или семья по каким-то причинам не могут дистанционно оплачивать 
коммунальные услуги, им рекомендуется не копить долг, а заключить с организацией, предостав-
ляющей коммунальные услуги, соглашение о рассрочке платежа, – сообщил министр строитель-
ства и ЖКХ Владимир Якушев. – Информацию о том, кто предоставляет услуги ЖКХ, можно найти 
в платежном документе. Это может быть управляющая компания, товарищество собственников 
жилья (ТСЖ) или ресурсоснабжающая организация.
Глава профильного ведомства подчеркнул, что от платежной дисциплины зависит устойчивость 
предприятий жилищно-коммунального комплекса, которые продолжают работать, обеспечивая 
потребителей всеми необходимыми ресурсами.

Услуги 
в режиме 
онлайн

Ресурсоснабжаю-
щие организации 
предлагают жи-
телям во время 
карантина актив-
но пользоваться 
возможностями 
дистанционного 
обслуживания. 
Их появляется 
все больше.
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Субботники отложили
Организовывать уборку дво-

ров и улиц будут муниципали-
теты и управляющие компании.

– Мы понимаем, что совсем 
отказаться от уборки террито-
рий нельзя. От чистых улиц 
и дворов напрямую зависит ка-
чество жизни и здоровье лю-
дей. Поэтому принято решение 
не отменять месячник совсем, 
– сообщил министр энергети-
ки и ЖКХ Нижегородской обла-
сти Андрей Чертков. – Пока бу-
дем очищать территорию дворов 
и улиц силами коммунальных 
служб. Массовые же субботни-
ки проведем после того, как бу-
дет снят режим самоизоляции 
и исчезнет угроза заражения ко-
ронавирусом.

Областные власти рассчиты-
вают на поддержку нижегород-
цев в деле уборки территорий, 
особенно мест отдыха.

– Несмотря на сложную эпи-
демиологическую ситуацию, 
нельзя забывать о бережном от-
ношении к природе. Поэтому по-
сле того, как ограничения будут 
сняты, призываю всех актив-
нее выходить на уборку берегов 

озер и рек, скверов и улиц, – за-
явил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. – Так-
же не стоит забывать о том, что 
воспитывать экокультуру надо 
с раннего возраста. Необходимо 
рассказывать детям и напоми-
нать взрослым, что выбрасывать 
мусор нужно исключительно 
в контейнеры, а после пикника 
в лесу – забирать отходы с со-
бой. Такое воспитание являет-
ся одной из задач национально-
го проекта «Экология», который 
реализуется в России с 2019 го-
да по указу президента Влади-
мира Путина.

Из Сормова и Приокского 
района вывезли мусор

В Нижнем Новгороде комму-
нальщики уже трудятся, причем 
подготовку к месячнику по бла-
гоустройству они начали зара-
нее.

С 18 марта в Сормове прово-
дилась кампания по ликвидации 
свалок. За три недели с террито-
рии района вывезли 695 кубоме-
тров мусора.

Так, свалки убрали в частном 
секторе на улице Рудничной, 
вдоль берега реки Параши на 
улице Островского, а также на 
улицах Василия Иванова, Куль-
туры, Циолковского, Римско-
го-Корсакова, Баренца и Пла-
нетной.

– В первую очередь мусор-
ные завалы были убраны рядом 
с жилыми кварталами, напри-
мер на улицах Зайцева, Культу-
ры. С улицы Островского еще 
в начале весны поступали об-
ращения от жителей с прось-
бой навести порядок у речки 

Параши, – пояснил глава адми-
нистрации Сормовского райо-
на Дмитрий Сивохин. – В этом 
году уборка района ляжет в ос-
новном на подрядные организа-
ции: в связи с режимом самои-
золяции жители не могут при-
соединиться к наведению поряд-
ка. Поэтому отрабатывать все 
задачи по благоустройству нуж-
но и оперативно, и качественно.

В ближайшее время в районе 
начнется вырубка аварийных де-
ревьев по обращениям сормови-
чей. Например, на улицах Циол-
ковского, Гаугеля, Большевист-
ской, Василия Иванова, Светло-
ярской и Мокроусова.

А с улиц Приокского района 
в преддверии месячника по бла-
гоустройству собрали 80 кубо-
метров мусора и более 200 ку-
бометров смета вдоль дорог.

По словам заместителя гла-
вы администрации Приокского 
района Романа Ухабина, убор-
ка проводилась в том числе и по 
обращениям жителей. Да и до-
рожные службы ежедневно сле-
дят за состоянием дорог, подряд-
чики ведут сухую и влажную 
уборки: им дано указание доро-
ги без проливки не подметать.

Кроме того, уже выполнен 
ямочный ремонт брусчаткой 
и гранулятом на улицах 40 лет 
Победы, Жукова, Геологов, Ка-
щенко, Ларина, Шапошнико-
ва, в Щербинках-1, микрорайоне 
«Цветы». Общая площадь ремон-
та составила почти 100 кв. м.

Порядок  
на центральных улицах

Наводят порядок и в Авто-
заводском районе. Коммуналь-

щикам предстоит очистить 
225 км прибордюрной полосы 
центральных дорог и внутридво-
ровых проездов, убрать мусор 
с 3,6 тыс. га газонов. В планах 
еще прочистка более 400 дожде-
приемных колодцев, окраска 13 
км ограждений безопасности, 
ремонт 12 памятников героям 
Великой Отечественной войны.

В районе начался и ямоч-
ный ремонт – 118 кв. м дорог 
уже отремонтированы при помо-
щи рециклера. А при наступле-
нии устойчивого тепла начнется 
карточный ремонт горячим ас-
фальтом.

В Советском районе в первую 
очередь убираются центральные 
магистрали. От прошлогодней 
грязи очищаются борта на про-
спекте Гагарина, улицах Беке-
това, Ванеева, Белинского. Ра-
ботают поливальные и подме-
тальные машины. Рабочие за-
нимаются и сбором мусора на 
газонах.

Кроме того, дорожные служ-
бы ремонтируют поврежденные 
заборы и ограждения, приводят 
в порядок остановочные ком-
плексы и готовят их к покраске.

А во дворах коммунальщики 
убирают накопившийся за зи-
му мусор, отмывают и красят 
ограждения палисадников.

– Из-за режима самоизо-
ляции в городе машин гораз-
до меньше. Мы планируем вы-
полнить уборку улиц по макси-
муму, – заявили в управлении 
коммунального хозяйства, бла-
гоустройства и содержания до-
рог Советского района.

Кстати, после введения ре-
жима повышенной готовности 
рабочие приступают к уборке 

только после предварительно-
го измерения температуры те-
ла, работают в масках, соблю-
дая дистанцию, дезинфицируют 
руки.

Ремонт дорог –  
с конца апреля

В конце апреля в Нижегород-
ской области начнется масштаб-
ный ремонт дорог по нацпроек-
ту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». По ин-
формации Главного управления 
автомобильных дорог региона, 
планируется отремонтировать 
около 200 участков дорог общей 
протяженностью 878,4 км – это 
на 116 км больше, чем в про-
шлом году.

Работы будут проходить прак-
тически во всех районах Ниже-
городской области. В Нижнем 
Новгороде будут отремонти-
рованы 24 объекта (26,32 км), 
в Дзержинске – семь участков 
(8,42 км). Самый большой объ-
ем будет выполнен в Городец-
ком (36,5 км дорог), Дальнекон-
стантиновском (35,3 км), Ковер-
нинском (31,1 км), Пильнинском 
(30,5 км), Семеновском (30,1 км) 
районах.

Контракты на проведение до-
рожных работ были заключены 
еще в 2019 году. Это позволит 
подрядчикам оперативно при-
ступить к работам.

Организации сферы дорожно-
го хозяйства относятся к числу 
непрерывно действующих и име-
ют право работать даже в пери-
од нерабочих дней, установлен-
ных до конца апреля.

Ксения Львова
Фото из архива редакции

Месячник по благоустройству 
стартовал

Снег давно сошел, на улице 
достаточно тепло, так что 
самое время приводить 
города и веси в порядок. Что 
и сделали коммунальные 
службы и муниципалитеты 
Нижегородской области: 
до 15 мая будет проходить 
месячник по благоустрой-
ству, правда, пока без мас-
совых субботников. Их про-
ведение в связи с действием 
Указа губернатора Нижего-
родской области Глеба Ни-
китина «О введении режима 
самоизоляции» перенесено 
на более поздние сроки. 
Параллельно будут приво-
диться в порядок магистра-
ли и проезды по нацпроекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».
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Беспрецедентный шок
– Ìû íàáëþäàåì áåñïðåöå-

äåíòíûé øîê ïðåäëîæåíèÿ – 
ìíîãèå ëþäè è áèçíåñû âûíóæ-
äåíû âðåìåííî ïðåêðàòèòü ðàáî-
òó â òåêóùèõ óñëîâèÿõ íå èç-çà 
íåäîñòàòî÷íîãî ñïðîñà, à èç-çà 
îãðàíè÷åíèé, íàïðàâëåííûõ íà 
áîðüáó ñ ýïèäåìèåé, – çàìåòè-
ëà ãëàâà Öåíòðîáàíêà. – Òàêæå 
íàðóøåíû íåêîòîðûå ïðîèçâîä-
ñòâåííûå ñâÿçè è öåïî÷êè. Íî 
íà øîê ïðåäëîæåíèÿ íàêëàäûâà-
åòñÿ è øîê ñïðîñà – èç-çà ñíè-
æåíèÿ äîõîäîâ, ðîñòà íåîïðåäå-
ëåííîñòè îòíîñèòåëüíî òðàåêòî-
ðèè âîññòàíîâëåíèÿ.

Ïî åå ñëîâàì, åñëè áû ñèòó-
àöèÿ îãðàíè÷èëàñü òîëüêî øî-
êîì ïðåäëîæåíèÿ, òî áûë áû äî-
âîëüíî ãëóáîêèé ñïàä ýêîíîìè-
÷åñêîé àêòèâíîñòè, êîòîðûé áû-
ñòðî êîìïåíñèðîâàëñÿ ïîäúåìîì 
ýêîíîìèêè. Íî âîçìîæíîå óõóä-
øåíèå ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ 
êîìïàíèé ìîæåò óäëèíèòü ñòà-
äèþ âûõîäà èç ñïàäà.

Ñêîðîñòü âîññòàíîâëåíèÿ 
ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè áóäåò 
çàâèñåòü è îò ñèòóàöèè íà ãëî-
áàëüíîì ðûíêå, â ÷àñòíîñòè íà 
íåôòÿíîì. Íà÷àëà ñòàáèëèçà-
öèè â Öåíòðîáàíêå æäóò âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå ãîäà.

Всплеск инфляции – 
краткосрочный

Ïîâûøåííûé ñïðîñ íà ïðî-
äóêòû è ïðåäìåòû ïîâñåäíåâíîãî 
îáèõîäà, êîãäà ëþäè â îæèäàíèè 
ñàìîèçîëÿöèè äåëàëè îïåðåæàþ-
ùèå çàêóïêè, ñïðîâîöèðîâàë íå-
êîòîðîå ïîâûøåíèå èíôëÿöèè. 
Îäíàêî, êàê ñ÷èòàåò Ýëüâèðà Íà-
áèóëëèíà, ýòî êðàòêîâðåìåííîå 
ÿâëåíèå. Íà íåãî óæå íàêëàäû-
âàåòñÿ ñíèæåíèå ñïðîñà, çàìåä-
ëåíèå ýêîíîìèêè, êîòîðîå «ïîòÿ-
íåò» èíôëÿöèþ âíèç.

– Ïîñëåäñòâèÿ îò îãðàíè-
÷èòåëüíûõ ìåð äëÿ ñîâîêóïíî-
ãî ñïðîñà – êàê â ÷àñòè âíåø-
íåãî ñïðîñà, òàê è âíóòðåííåãî 
– âåðîÿòíî, áóäóò íîñèòü áîëåå 
äëèòåëüíûé õàðàêòåð. Ýòî áóäåò 
çíà÷èìûì äåçèíôëÿöèîííûì 
ôàêòîðîì, – çàìåòèëà ãëàâà 
Öåíòðîáàíêà. – Ïðè ðàçâèòèè 
ñèòóàöèè ïî äàííîìó ñöåíàðèþ 
è ñòàáèëüíîñòè íà ôèíàíñîâûõ 
ðûíêàõ ìû âèäèì íåêîòîðûé ïî-
òåíöèàë äëÿ ñíèæåíèÿ êëþ÷å-
âîé ñòàâêè â òå÷åíèå 2020 ãîäà. 
Áóäåì âûáèðàòü ïðàâèëüíûé ìî-
ìåíò, êîãäà ìû ñìîæåì ýòîò ïî-
òåíöèàë íà÷àòü èñïîëüçîâàòü.

Â ÖÁ îáåùàëè ñëåäèòü çà äè-
íàìèêîé öåí è äåëàòü âñå, ÷òî-
áû ãîäîâàÿ èíôëÿöèÿ íå áûëà 
âûøå 4 ïðîöåíòîâ. Êñòàòè, êîí-
òðîëü íàä èíôëÿöèåé è åå ñòà-
áèëüíîñòü, ïî ìíåíèþ Ýëüâèðû 
Íàáèóëëèíîé, ïðèâîäèò ó òîìó, 
÷òî ñáåðåæåíèÿ ëþäåé íå îáåñ-
öåíèâàþòñÿ.

Меры поддержки
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî Áàíê Ðîñ-

ñèè íå ðàáîòàåò íåïîñðåäñòâåí-
íî ñ íàñåëåíèåì. Îí âëèÿåò íà 
ôèíàíñîâûé ðûíîê, ðåãóëèðóÿ 
äåÿòåëüíîñòü åãî ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ.

×òîáû ñäåðæàòü íåãàòèâíûå 
ýôôåêòû äëÿ ëþäåé è áèçíåñà 
â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè, Öåíòðî-
áàíê åùå â êîíöå ìàðòà óòâåð-
äèë êîìïëåêñ ìåð. Â ÷àñòíîñòè, 
ðåãóëÿòîð äàë ïðàâî ôèíàíñî-
âûì îðãàíèçàöèÿì ðåñòðóêòó-
ðèðîâàòü çàäîëæåííîñòü, íå íà-
çíà÷àòü ïåíè è øòðàôû ïî êðå-
äèòàì è çàéìàì, âçÿòûì çà-
åìùèêàìè – ôèçè÷åñêèìè 
ëèöàìè, ó êîòîðûõ ïîäòâåðæ-
äåí äèàãíîç êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè.

Îäèí èç íàèáîëåå óÿçâèìûõ 
ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè â óñëîâèÿõ 
ïàíäåìèè – ýòî ìàëûé è ñðåä-
íèé áèçíåñ. Áàíê Ðîññèè ðåêî-
ìåíäîâàë êðåäèòíûì è ìèêðî-
ôèíàíñîâûì îðãàíèçàöèÿì äî 30 
ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ïðåäîñòàâ-
ëÿòü ðåñòðóêòóðèçàöèþ êðåäè-
òîâ äëÿ ïðåäïðèÿòèé òåõ ñåêòî-
ðîâ ýêîíîìèêè, êîòîðûå íàèáî-
ëåå ñèëüíî ïîñòðàäàëè â òåêó-
ùåé ñèòóàöèè. Êîíå÷íàÿ ñòàâêà 
äëÿ íèõ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 
8,5 ïðîöåíòà.

Êðîìå òîãî, Öåíòðîáàíê 
âäâîå óâåëè÷èë êîëè÷åñòâî áàí-
êîâ, êîòîðûå èìåþò ïðàâî ó÷à-
ñòâîâàòü â ïðîãðàììå ëüãîòíî-
ãî ðåôèíàíñèðîâàíèÿ êðåäèòîâ 
äëÿ ìàëîãî áèçíåñà, à òàêæå âû-
äàâàòü êðåäèòû ìàëîìó è ñðåä-
íåìó áèçíåñó íà âûïëàòó çàð-
ïëàòû ïîä 0 ïðîöåíòîâ. ×òîáû 
ïîääåðæàòü ðûíîê èïîòåêè, ðå-
øåíî îòìåíèòü íàäáàâêè ê êîýô-
ôèöèåíòàì ðèñêà ïî èïîòå÷íûì 
êðåäèòàì, âûäàííûì äî 1 àïðå-
ëÿ ýòîãî ãîäà. Ïîäîáíûå íàäáàâ-
êè ñîçäàþò íàãðóçêó íà êàïèòàë 
áàíêîâ è ñíèæàþò ó íèõ æåëà-
íèå ïðåäîñòàâëÿòü êðåäèòû çà-
åìùèêàì ñ âûñîêèì çíà÷åíèåì 
ïîêàçàòåëÿ äîëãîâîé íàãðóçêè 
è íèçêèì ïåðâîíà÷àëüíûì âçíî-
ñîì ïî èïîòåêå.

Отложить платеж 
на полгода

Ãîñäóìà 1 àïðåëÿ ïðèíÿëà 
çàêîí, êîòîðûé ïîçâîëÿåò îòëî-
æèòü ïëàòåæè ïî êðåäèòàì íà 
ñðîê äî 6 ìåñÿöåâ. Â Öåíòðàëü-
íîì áàíêå ïðîêîììåíòèðîâàëè, 
êàê ýòî ïðàâèëüíî ñäåëàòü.

Òàê, åñëè ÷åëîâåê ïîòåðÿë ðà-
áîòó èëè åìó íå ïëàòÿò çàðïëà-
òó è íå÷åì âûïëà÷èâàòü êðåäèò, 
ïðåæäå âñåãî íóæíî ñîîáùèòü 
îá ýòîì êðåäèòîðó è çàïðîñèòü 
âàðèàíòû ðåñòðóêòóðèçàöèè çà-
äîëæåííîñòè. Ïðè ýòîì ëó÷øå 
âñåãî ïîäãîòîâèòü çàðàíåå ïîä-
òâåðæäàþùèå äîêóìåíòû, ÷òî-
áû îíè áûëè ïîä ðóêîé âî âðå-
ìÿ ðàçãîâîðà ñ áàíêîì.

– Âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî â íû-
íåøíåé ñèòóàöèè áàíêè ñàìè 
äîñòàòî÷íî àêòèâíî èäóò íà-
âñòðå÷ó ãðàæäàíàì, ðåñòðóê-
òóðèðóÿ êðåäèòû ïî èõ çàÿâëå-
íèÿì – ïåðåíîñÿ ñðîêè ïëàòå-
æà, ñíèæàÿ åãî ðàçìåð, èñïîëü-
çóÿ äðóãèå âîçìîæíûå ìåðû, 
÷òîáû ñäåëàòü âûïëàòû ïîñèëü-
íûìè è ïîääåðæàòü êëèåíòà. 
Ñêîðåå âñåãî, áàíê ïðåäëîæèò 
ñâîé âàðèàíò ðåñòðóêòóðèçàöèè, 
êîòîðûé ïîìîæåò çàåìùèêó ïå-
ðåæèòü ñëîæíûå âðåìåíà, – ñî-
îáùèëè â Áàíêå Ðîññèè.

Кредитные каникулы
Íî åñëè âàðèàíò ðåñòðóêòó-

ðèçàöèè íå ïðåäëîæåí èëè íå 
óñòðàèâàåò çàåìùèêà, Áàíê Ðîñ-
ñèè ðåêîìåíäóåò âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ ïîëîæåíèÿìè íîâîãî çàêîíà 
î êðåäèòíûõ êàíèêóëàõ. Çà íè-
ìè ìîãóò îáðàùàòüñÿ âñå, ÷üè äî-
õîäû çà ìåñÿö, ïðåäøåñòâóþùèé 
äàòå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ, ñíèçè-
ëèñü íå ìåíåå ÷åì íà 30 ïðîöåí-
òîâ ïî ñðàâíåíèþ ñî ñðåäíåìå-
ñÿ÷íûì äîõîäîì â 2019 ãîäó. Êðî-

ìå òîãî, ðàçìåð âçÿòîãî êðåäèòà 
(çàéìà) íå äîëæåí ïðåâûøàòü 
ìàêñèìàëüíîé ñóììû, óñòàíîâ-
ëåííîé ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèè.

Ðàññ÷èòàòü ñðåäíåìåñÿ÷-
íûé äîõîä ìîæíî ïî ìåòîäèêå, 
åå ìîæíî íàéòè â äîêóìåíòàõ 
íà ñàéòå ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè. 
Äîêóìåíòàìè, ïîäòâåðæäàþ-
ùèìè ñíèæåíèå äîõîäà, ÿâëÿþò-
ñÿ: ñïðàâêà 2-ÍÄÔË î äîõîäàõ 
çà ïðîøëûé ãîä (åå ìîæíî ïîëó-
÷èòü â ëè÷íîì êàáèíåòå íà ñàé-
òå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæ-
áû Ðîññèè), ñïðàâêà î ðåãèñòðà-
öèè íà áèðæå òðóäà, îôèöèàëüíî 
îôîðìëåííûé áîëüíè÷íûé ëèñò 
è äðóãèå äîêóìåíòû. Êàêèå êîí-
êðåòíî äîêóìåíòû ïðèìåò êðåäè-
òîð, íóæíî ñïðîñèòü ó íåãî. Èõ 
çàåìùèê äîëæåí íàïðàâèòü êðå-
äèòîðó â òå÷åíèå 90 äíåé ïîñëå 
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ.

– Ýòèì ïðàâîì íóæíî ïîëü-
çîâàòüñÿ îñîçíàííî è î÷åíü 
âçâåøåííî, – ñ÷èòàåò Ýëüâèðà 
Íàáèóëëèíà. – Êàíèêóëû äàþò-
ñÿ íà ïîëãîäà, è ÷åëîâåê ñìîæåò 
îáðàòèòüñÿ çà íèìè àáñîëþò-
íî â ëþáîé äåíü äî 30 ñåíòÿáðÿ 
2020 ãîäà. È âòîðîé ðàç êàíèêó-
ëû âçÿòü íå ïîëó÷èòñÿ. Ïîýòîìó 
èìååò ñìûñë âîñïîëüçîâàòüñÿ 
èìè òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè 
ñíèæåíèå äîõîäîâ äåéñòâèòåëü-
íî íå ïîçâîëÿåò îáñëóæèâàòü 
êðåäèò. Êàíèêóëû – ýòî íå ïðî-
ùåíèå äîëãà, à îòñðî÷êà ïëàòå-
æà, ïåðåíåñåííàÿ â áóäóùåå.

À åñëè çàåìùèê âñå æå ìî-
æåò ïëàòèòü ïî êðåäèòó, òî òà-
êîå îáÿçàòåëüñòâî íàñòóïèëî 
óæå ñ 6 àïðåëÿ, íåñìîòðÿ íà íå-
ðàáî÷èå äíè.

– Ñåé÷àñ áàíêè ïðîäîëæàþò 
ðàáîòàòü âî âñåõ ðåãèîíàõ, – ñî-
îáùèëè â ÖÁ.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Уважаемые нижегородцы!
Ежегодно 11 апреля мы вспоминаем события 1945 
года, ставшие для всего мира символом стремле-
ния к свободе и борьбы против бесчеловечности 
фашизма. Именно в этот день произошло интерна-
циональное восстание заключенных лагеря смерти 
Бухенвальд – люди, которых стремились лишить 
человеческого достоинства, доказали врагу силу 
своего несломленного духа.
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне те события приобретают для нас особое 
значение и смысл. Свыше пяти миллионов наших 
сограждан погибли в гитлеровских застенках: 
умерли от голода, болезней, непосильного труда, 
приняли смерть в газовых камерах, были заживо 
сожжены. Хранить память о жертвах нацизма – 
наша святая обязанность!
Забывающие уроки истории обречены на их по-
вторение. Какими бы флагами и благими идея-
ми ни прикрывалось человеконенавистничество 

в XXI веке, ему нельзя давать ни малейшей 
возможности диктовать свою волю миру.
Позвольте мне от всего сердца пожелать участ-
никам и ветеранам войны, всем бывшим узни-
кам концентрационных лагерей крепкого 
здоровья, счастья, добра, оптимизма, за-
боты и любви со стороны близких людей!

Мэр Нижнего Новгорода  
Владимир Панов

Про кредитные каникулы 
и выход из кризиса

Меры, которые совершенно необходимы для борьбы с эпидемией, как отмечают специалисты, неизбежно негативно скажутся 
на экономике. В конце прошлой недели председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела первую онлайн пресс-конферен-
цию по теме «Текущая ситуация и стабилизационные меры». Что там интересного было? Расскажем.
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Когда можно  
покидать дом

По решению губернатора Ни-
жегородской области, выходить 
из дома в период самоизоляции 
можно в следующих случаях:
• обращение за экстренной 

медпомощью;
• следование до места работы;
• поход в ближайший магазин 

или поездка в магазин на лич-
ном автомобиле или такси;

• выгул домашних животных;
• поездка на личном легковом 

автомобиле или легковом 
такси на дачу (или в обрат-
ном направлении);

• поход или поездка к родствен-
нику, находящемуся в режи-
ме самоизоляции с запретом 
покидать место жительства;

• следование в организации, 
деятельность которых не при-
остановлена (например, в ве-
теринарную клинику).

Как будут 
контролировать

Но, прежде чем отправить-
ся из дома по делам, нужно 
оформить заявку на выход. 
Сделать это можно несколь-
кими способами.

Те, кто передвигается по 
городу по работе, должны 
иметь специальный доку-
мент, выданный работодате-
лем, или служебное удосто-
верение.

Тем, у кого нет смартфо-
на, нужно позвонить с мо-
бильного на номер 112. Под ру-
кой должны быть бумага, ручка 
и паспорт.

Следуйте инструкциям голо-
сового информатора: «Если вам 
требуется разрешение выход из 
дома в период самоизоляции – 
нажмите 1». Когда вас соединят 
со специалистом, укажите ему 
номер своего сотового телефо-
на. Специалист задаст уточня-
ющие вопросы и создаст заяв-
ку на выход из дома. Вам нуж-
но будет записать номер заяв-
ки, время пребывания на улице 
и свой маршрут.

Кроме того, на ваш номер те-
лефона вышлют СМС с кодом 
доступа к порталу. Когда будете 
выходить из дома, возьмите ли-
сток с номером заявки, телефон, 
на котором сохранилось СМС, 
и паспорт.

Со стационарного телефо-
на тоже нужно звонить на но-
мер 112. В этом случае вы може-
те запросить помощь волонтера, 
чтобы выйти из дома. Кстати, 
если вы передвигаетесь в сопро-
вождении волонтера, то заявку 
на выход можно не оформлять. 
У добровольцев есть подтверж-
дение, которое дает право пере-
мещаться по городу.

С QR-кодом на выход
Кроме того, можно подтвер-

дить свое право выйти из душ-
ной квартиры с помощью портала 
«Карта жителя Нижегородской 
области», который работает по 
адресу nn-card.ru. Там же есть от-
дельный раздел для работодате-
лей. С 4 апреля приложение до-
ступно в Google Play и AppStore.

Закачиваете приложение на 
телефон, открываете, вводите 
свой номер телефона и получае-
те код безопасности. После того 
как вы его введете, открывается 
доступ к сервисам.

Для оформления заявки на 
выход нужно сначала ввести 
личные данные: фамилию, имя, 
отчество, серия и номер паспор-
та. Затем на страничке «Причи-
на выхода» нужно указать тип 
заявки:
• работаю;
• иду в магазин/аптеку – 3 ча-

са;
• выгуливаю домашнее живот-

ное – 1 час;
• выбрасываю мусор – 30 ми-

нут;
• иду к врачу – 3 часа.

Кроме того, нужно указать 
адрес, откуда вы идете, и адрес, 
куда направляетесь, а также 

время выхода. При желании 
можно добавить коммента-
рий.

Далее оценивается опас-
ность заражения. Нужно от-
ветить на вопросы, здоровы 
ли вы, выезжали ли за гра-
ницу в последнее время. Ес-
ли выезжали, то прошло ли 
уже 14 дней (симптомы ко-
ронавируса могут появиться 
в течение двух недель после 

контакта с инфекционным боль-
ным). После чего вы получаете 
разрешение и QR-код.

Кстати, кроме возможности 
подать заявку на выход мож-
но воспользоваться разделами: 
транспорт (проверить и попол-
нить баланс транспортной кар-
ты, оплатить проезд в обще-
ственном транспорте), здоро-
вье (записаться на прием к вра-
чу), электронный ключ (можно 
использовать его как пропуск 
в школу или вуз), товары и ус-
луги (скидки и бонусы от су-
пермаркетов и аптек), госус-

луги (доступ к электронно-
му каталогу государственных 
и муниципальных услуг), го-
лосования (доступ к порталу 
«Вам решать»), банки, культу-
ра, спорт.

– Многие коллеги вводят 
пропуска. Где-то уже очереди 
за бумажками или пластиковы-
ми носителями. Мы ввели элек-
тронную и традиционную, но 
дистанционную системы. И мы 
пока единственные, кто внедря-
ет электронную, – сообщил гу-
бернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин в своем 
Instagram-аккаунте. – Систе-
ма может использоваться добро-
вольно для удобства.

Штрафы за прогулки
Зачем нужно оформлять за-

явку на выход, получать QR-
код? На тот случай, если ваши-
ми прогулками по городу заин-
тересуются сотрудники поли-
ции или Роспотребнадзора. Им 
прямо на смартфоне можно по-
казать QR-код или предъявить 
номер заявки.

Кстати, QR-код особо приго-
дится тем, у кого место пропи-
ски и место жительства не со-
впадают.

Штрафы за нарушение режи-
ма самоизоляции предусмотре-
ны статьей 20.61 КоАП РФ. За 
невыполнение правил поведения 
при введении режима повышен-
ной готовности грозит штраф: 
простым нижегородцам – от 
1 тысячи до 30 тысяч рублей, 
должностным лицам – от 10 ты-
сяч до 50 тысяч рублей, на лиц, 
ведущих предпринимательскую 

деятельность без образования 
юридического лица, – от 30 ты-
сяч до 50 тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от 100 тысяч до 
300 тысяч рублей.

По словам главы региона, си-
стема пропусков и QR-кодов ре-
шает главную задачу – оста-
ваться дома и тормозить вирус. 
А также помогает систематизи-
ровать условия: когда есть чет-
кая система, меньше людей ре-
шат «просто прогуляться». Кро-
ме того, можно будет наблюдать, 
насколько хорошо соблюдается 
изоляция, и сопоставить данные 
с результатами по заболевшим, 
после чего делать выводы об из-
менениях в режиме.

– Главное, на что я рассчи-
тываю в части соблюдения ука-
за о самоизоляции, – это ваша 
сознательность и ответствен-
ность, – обратился к нижего-
родцам Глеб Никитин. – Ес-
ли у нас получится обеспечить 
стабильную работу системы 
контроля, мы можем стать од-
ними из тех, кто выйдет из кри-
зиса с наименьшими потерями. 
Будем делать для этого все воз-
можное.

Сообщить по телефону
С 5 апреля нижегородцы 

могут подтвердить необходи-
мость выхода на улицу по мно-
гоканальному номеру телефона: 
8-930-215-11-11. Жители, не име-
ющие в пользовании смартфо-
ны, могут подать заявку на пе-
ремещение по городу по номе-
ру «112».

Анна Сингосина
Фото автора

Пропуск на выход в город
Нижегородцы про-
должают находиться 
на самоизоляции. Вый-
ти из дома могут лишь 
те, кто продолжает ра-
ботать, и то со справ-
кой от работодателя. 
Для всех остальных 
определены ситуации, 
позволяющие поки-
нуть свою квартиру. 
Для этого еще нужно 
получить разрешение. 
Например, с помощью 
«Карты жителя Ниже-
городской области». 
Рассказываем, как это 
работает.

По индексу самоизоляции 
«Яндекса» Нижний Нов-

город в числе самых ответ-
ственных и дисциплиниро-
ванных городов: разброс 
составляет от 3,8 до 4,1 балла.
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«Космическая мастерская»  
для школьников

Ãîñóäàðñòâåííàÿ Òðåòüÿêîâñêàÿ ãà-
ëåðåÿ è ÌÒÑ ïðåäñòàâëÿþò íîâóþ êîí-
êóðñíî-îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äëÿ 
äåòåé â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî áëàãîòâî-
ðèòåëüíîãî ïðîåêòà ÌÒÑ «Ïîêîëåíèå 
Ì». Øêîëüíèêè ñî âñåé ñòðàíû ñìîãóò 
â ðåæèìå îíëàéí ó÷èòüñÿ ó õóäîæíèêà, 
ñêóëüïòîðà è àâòîðà èíñòàëëÿöèé Ðîñòà-
íà Òàâàñèåâà è ñîçäàòü ñ íèì ñîâìåñòíîå 
ïðîèçâåäåíèå, êîòîðîå áóäåò ïðåäñòàâëå-
íî îñåíüþ â Òðåòüÿêîâêå.

Ó÷àñòíèêàìè ìîãóò ñòàòü øêîëüíèêè 
îò 11 äî 18 ëåò èç âñåõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. 
Ðåáÿòàì ïðåäëàãàåòñÿ ïðèäóìàòü èäåþ 
ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà äëÿ êîñìè÷åñêî-
ãî ïðîñòðàíñòâà, íàðèñîâàòü îäèí èëè íå-
ñêîëüêî ýñêèçîâ ýòîãî ïðîèçâåäåíèÿ è çà-
ãðóçèòü èõ íà ñàéò «Ïîêîëåíèÿ Ì» äî 30 
ñåíòÿáðÿ. Çàòåì êîìàíäà êóðàòîðîâ èç 
Òðåòüÿêîâñêîé ãàëåðåè âûáåðåò ëó÷øèå 
ðàáîòû, êîòîðûå ñòàíóò îñíîâîé ìóëüòè-
ìåäèéíîé êîñìè÷åñêîé èíñòàëëÿöèè. Åå 
ïëàíèðóåòñÿ ïðåäñòàâèòü â Íîâîé Òðå-
òüÿêîâêå ýòîé îñåíüþ â ðàìêàõ «Íî÷è èñ-
êóññòâ».

Íà ñàéòå ïðîåêòà «Ïîêîëåíèå Ì» òàê-
æå áóäåò çàïóùåíà îáðàçîâàòåëüíàÿ îí-
ëàéí-ïðîãðàììà äëÿ þíûõ õóäîæíèêîâ. 
Èç ñåðèè îíëàéí-áåñåä ñ Ðîñòàíîì Òàâà-
ñèåâûì øêîëüíèêè óçíàþò, ïî÷åìó êîñ-
ìîñ ìîæåò ñòàòü ìåñòîì äëÿ èñêóññòâà, 
çà÷åì ðèñîâàòü ýñêèçû è êàê ïðåòâîðèòü 
ñâîè ñàìûå ñìåëûå èäåè â æèçíü. Ïî ìíå-
íèþ îðãàíèçàòîðîâ, ýòà ïðîãðàììà ïîçâî-
ëèò äåòÿì ñî âñåé Ðîññèè ïîä íåîáû÷íûì 
óãëîì ïîñìîòðåòü íà ïðîöåññ ñîçäàíèÿ 
ñîáñòâåííûõ ðàáîò, ïîëó÷èòü çíàíèÿ îò 

ñîâðåìåííîãî õóäîæíèêà è èñïîëüçîâàòü 
ýòîò îïûò â êà÷åñòâå òâîð÷åñêîãî ëèôòà 
â áóäóùåì.

Ýòî ÷åòâåðòûé ñîâìåñòíûé ïðîåêò 
Òðåòüÿêîâêè è êðóïíîãî ïðîâàéäåðà. 
Â ðàìêàõ «Ïîêîëåíèÿ Ì» êóðàòîðû ïî-
ëó÷èëè òûñÿ÷è òâîð÷åñêèõ ðàáîò îò äå-
òåé ñî âñåé ñòðàíû, îòêðûëè äåñÿòêè òà-
ëàíòëèâûõ ðåáÿò, â òîì ÷èñëå èç íåáîëü-
øèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, è ïðåäñòàâèëè 
äâå ñïåöèàëüíûå ýêñïîçèöèè ïîáåäèòå-
ëåé ïðîåêòà â Òðåòüÿêîâñêîé ãàëåðåå.

Â ýòîì ãîäó äåòÿì ïðåäëàãàþò íî-
âûé ôîðìàò. Âî-ïåðâûõ, òåìà ïðîåêòà 
íåîáû÷íà è ïîìîæåò øêîëüíèêàì ìàê-
ñèìàëüíî çàäåéñòâîâàòü âîîáðàæåíèå. 
Âî-âòîðûõ, õóäîæíèê, êîòîðûé áóäåò çà-
íèìàòüñÿ ñ ðåáÿòàìè îíëàéí, íåîáû÷åí 
è ñàìîáûòåí. È â-òðåòüèõ, âìåñòî óæå 
òðàäèöèîííîé âûñòàâêè äåòñêèõ ðàáîò 
â ôèíàëå çðèòåëè óâèäÿò èíòåðàêòèâ-
íóþ èíñòàëëÿöèþ íà îñíîâå ýñêèçîâ ïî-
áåäèòåëåé.

Онлайн-проекты 
Нижегородского планетария

Íèæåãîðîäñêèé ïëàíåòàðèé èì. Ã. Ì. 
Ãðå÷êî ïåðåøåë â îíëàéí-ðåæèì ðàáîòû. 
Â ñîöñåòÿõ è íà ñàéòå ó÷ðåæäåíèÿ ïó-
áëèêóþòñÿ ññûëêè íà íàó÷íî-ïîïóëÿð-
íûå ëåêöèè, áåñåäû, à òàêæå ðàçìåùàþò-
ñÿ àñòðîíîìè÷åñêèå íîâîñòè è óðîêè. Êà-
ëåíäàðü îíëàéí-ñîáûòèé áóäåò ôîðìèðî-
âàòüñÿ åæåíåäåëüíî.

 – ñòàðò ïðîåêòà 
«Âñåëåííàÿ äîìà». Â ïåðâîé ëåêöèè ïîä 
íàçâàíèåì «Êàê íàáëþäàòü Ëóíó äîìà» 
âû óçíàåòå î òîì, êàê îðãàíèçîâàòü âèð-
òóàëüíûå è ðåàëüíûå íàáëþäåíèÿ Ëóíû, 
êàêèå äëÿ ýòîãî èñïîëüçîâàòü ðåñóðñû 
è íà ÷òî ñòîèò îáðàòèòü îñîáîå âíèìà-
íèå. Òàêæå çðèòåëÿì ðàññêàæóò î ñîâðå-
ìåííûõ èññëåäîâàíèÿõ è ïðîáëåìàõ ñåëå-
íîëîãèè, íàóêè î Ëóíå. (12+)

Ññûëêà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ: 

 – âòîðàÿ áåñåäà íî-
âîãî îíëàéí-ïðîåêòà «Äåòñêèé ÀÑÒÐÎ-
÷àñ» – «Èñòîðèÿ ñîçâåçäèé. Íåáåñíûé 
çîîïàðê» – áóäåò ïîñâÿùåíà ñîçâåçäèÿì, 
ñâÿçàííûì ñ æèâîòíûì ìèðîì. Âû óçíà-
åòå, êàê è êîãäà îíè ïîÿâèëèñü íà íåáå, 
à òàêæå ñ êàêèìè èñòîðè÷åñêèìè ñîáûòè-
ÿìè ñâÿçàíî èõ ïîÿâëåíèå. 6+

Ññûëêà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ:

Âíèìàíèå! Êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷å-
íî òåõíè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè ïëàò-
ôîðìû (íå áîëåå 300 ÷åëîâåê îäíîâðå-
ìåííî).

 – â ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü ïîëåòà ÷åëîâåêà â êîñìîñ âñå æåëà-
þùèå ñìîãóò îòïðàâèòüñÿ â âèðòóàëüíîå 
ïóòåøåñòâèå ïî èñòîðèè îñâîåíèÿ âîç-
äóøíîãî è êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà. 
Ëåêöèÿ â ðàìêàõ îíëàéí-ïðîåêòà «Äåò-
ñêèé ÀÑÒÐÎ÷àñ» – «Êàê ÷åëîâåê íàó÷èë-
ñÿ ëåòàòü» – áóäåò ïîñâÿùåíà îñíîâíûì 
ýòàïàì ïîêîðåíèÿ ÷åëîâåêîì àòìîñôåðû 
è êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà – îò âîç-

äóøíûõ øàðîâ è äèðèæàáëåé äî ñâåðõçâó-
êîâûõ ñàìîëåòîâ è êîñìè÷åñêèõ ðàêåò.

Ññûëêà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ:

Âíèìàíèå! Êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷å-
íî òåõíè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè ïëàò-
ôîðìû: îäíîâðåìåííî ñìîòðåòü òðàíñëÿ-
öèþ ìîãóò íå áîëåå 300 ÷åëîâåê. Ïîýòî-
ìó òîðîïèòåñü çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ!

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Уважаемые нижегородцы, примите поздравления с Днем космонавтики!
Полет Юрия Гагарина на корабле «Восток-1», со-
вершенный 59 лет тому назад, 12 апреля 1961 
года, навсегда вошел в историю человечества как 
точка отсчета в освоении космоса. Эта победа от-
ечественной науки и техники стала возможна бла-
годаря напряженной многолетней работе огром-
ного количества людей по всей стране. И наш 
город внес свой весомый вклад в этот прорыв.
Над выпуском космической техники и экипиров-
ки космонавтов работали «Сокол», «Теплообмен-

ник» и «Гидромаш». Наш земляк радиофизик 
и радиоастроном академик Всеволод Сергеевич 
Троицкий разрабатывал космические программы 
НИРФИ, был автором работ по дистанционному 
зондированию Луны и небесных тел. Горьковчане 
принимали участие в строительстве и эксплуата-
ции космодрома «Байконур».
Сегодня Россия входит в клуб ведущих мировых 
космических держав. Научные, оборонные и ком-
мерческие программы, которые ведутся на око-

лоземной орбите и в далеком космосе, стали 
неотъемлемой частью современной жизни. 
И то, что казалось невероятным в 1961 году, 
кажется почти обыденным в 2020-м.
День космонавтики – хороший повод для 
каждого из нас задуматься о воплощении 
в жизнь своей самой смелой мечты и по-
верить в то, что нет ничего невозможного!

Мэр Нижнего Новгорода  
Владимир Панов

12 апреля 1961 года сбылась 
фантастическая мечта чело-
вечества – человек впервые 
полетел в космос и вернулся 
на Землю. Наш соотечествен-
ник Юрий Гагарин, за 1 час 
и 48 минут облетев земной 
шар на корабле-спутнике 
«Восток», начал эру пилоти-
руемой космонавтики. Теперь 
мы не видим ничего удиви-
тельного, что космонавты 
летают на МКС, проводят 
там опыты и наблюдения. 
Но тогда, 59 лет назад, это 
был триумф человеческой 
мысли, величайший прорыв 
в истории человечества. Эта 
дата стала международным 
Днем космонавтики, и в этом 
году, несмотря на мировые 
события, мы этот праздник 
отметим. Только все события 
произойдут онлайн.

СПРАВКА
Ростан Тавасиев – российский ху-
дожник, родился в Москве в 1976 
году. Окончил МГХПА им. Строгано-
ва и Институт современного искус-
ства Иосифа Бакштейна. Известен 
тем, что исследует взаимодействие 
искусства с научной фантастикой. 
С 2002 по 2019 год состоялось 28 
персональных и более 70 группо-
вых выставок с участием Роста-
на Тавасиева. Работы художника 
находятся в коллекциях Государ-
ственной Третьяковской галереи, 
Мультимедиа Арт Музея (MAMM), 
Московского музея современного 
искусства и многих других. Его ра-
боты в прошлом году могли видеть 
и посетители нижегородского Ар-
сенала.

День космонавтики  
в режиме онлайн
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 апреля
ПЕРВЫЙ

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.10 Время покажет 16+

14.00 Добрый день 16+

15.15, 02.35, 03.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

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

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-
ЗА» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.10 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+

23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.20 Их нравы 0+

03.40 Кодекс чести 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Холостяк. 7 сезон 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ-5» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+

22.55 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Stand up 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Ералаш 6+

06.10 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 12+

08.00 Полезное «Настроение» 16+

08.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 0+

09.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 16+

15.10, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+

22.35 С/р «Орбита цвета хаки» 16+

23.05, 01.25 Знак качества 16+

00.40 Приговор. Юрий Соколов 16+

02.10 Вся правда 16+

02.35 Д/ф «Четыре жены Председате-
ля Мао» 12+

04.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Сидим дома со звёздами 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+

01.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.25 Детки-предки 12+

10.30 М/ф «Реальная белка» 6+

12.10, 02.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

14.10, 00.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+

16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» 12+

19.00 Миша портит всё 16+

19.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+

22.50 Русские не смеются 16+

23.55 Кино в деталях 18+

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

05.35 М/ф «Замок лгунов» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романовы 12+

08.00, 20.00 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+

08.50, 01.05 ХХ век 12+

10.00 Линия жизни 12+

10.55, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

12.30 Academia 12+

13.15 2 Верник 2 12+

14.05 Спектакль «Дядюшкин сон» 12+

17.00 Д/ф «Мальта» 12+

17.35 Полиглот 12+

18.25 Д/ф «Кавказская пленница» 12+

19.10 Открытый музей 12+

20.50 Сати. Нескучная классика... 12+

21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

00.00 К 80-летию Владимира Василье-
ва 12+

00.25 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ» 12+

02.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига 0+

08.00, 12.05, 15.30, 22.15 Все на Матч!
08.20 Хоккей. Суперсерия 1972 0+

10.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+

11.30 «Сезон, который не мог закон-
читься». 12+

12.00, 15.25, 22.10 Новости
12.50 «Братислава. Live. Лучшее». 12+

13.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

16.20 Футбол. Лига чемпионов 0+

18.20 Все на Футбол! 12+

18.50 Футбол. Лига чемпионов 0+

20.50 Тотальный Футбол 12+

21.50 Самый умный 12+

23.00 Х/ф «КРИД» 16+

01.35 Профессиональный бокс 16+

05.35 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-6» 16+

17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

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

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

07.10, 14.30, 00.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» 12+

08.15, 15.45, 02.00 800 лет за 800 се-
кунд 12+

08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.30 Центр 
Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45, 17.15, 
19.15 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+

11.15, 22.55 Д/ф «Знахарки» 12+

12.20 Д/ф «Писатели России» 12+

12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.00 Город военного детства 12+

16.25 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+

18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

18.30 Д/ф «Самые крупные катастро-
фы» 16+

20.00 Х/ф «ДЗИСАЙ» 12+

22.30 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

00.00, 03.25 День за днем 12+

03.15, 05.20 Эксклюзив 12+

05.00 Клипы Ольги Кормухиной 12+

05.15 Исторические зарисовки 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+

02.40 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+

04.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 6+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

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

10.00 Х/ф «КОРОЛЁВ» 12+

12.20 Фронтовые истории любимых 

актеров 12+

13.05, 23.30 Тайны разведки 16+

13.50, 18.55 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ - 2» 12+

14.50, 01.15 В мире звезд. Герои одно-
го хита 16+

15.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.50 Моя история 12+

21.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+

00.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ - 2» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.40 Дорожные войны 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30, 19.00 Улетное видео. Лучшее 16+

14.30, 19.30, 05.00 Улетное видео 16+

15.00 Утилизатор 2 12+

16.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

20.30 Очевидец 16+

21.00 Летучий надзор 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

04.10 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 Д/ф «Знать будущее800 « 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 05.00 Тест на отцовство 16+

11.50, 04.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.50, 02.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.40, 02.15 Д/ф «Порча» 16+

15.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+

19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+

23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Посетить библиотеки  
и выставки онлайн

Учреждения культуры 
Нижнего Новгорода продол-
жают работать в онлайн-ре-
жиме.

Так, Русский музей фото-
графии приглашает посетить 
интересные виртуальные вы-
ставки, которые будут разме-
щены в «Инстаграме», «Фейс-
буке», «ВКонтакте» и на сайте 
учреждения. Кроме того, 31 
марта будет открыт цикл экс-
курсий по музею, не пропу-
стите!

Общественно-досуговый 
центр «Надежда» приглашает 
присоединиться к веселому 
флешмобу «Будильник» и при-
нять участие в онлайн-заряд-
ке. Мероприятие состоится 1 
апреля в 11:00.

Центральная библиотечная 
система Канавинского района 
до 4 апреля на официальном 
сайте и в социальной сети 
«ВКонтакте» проводит раз-
вивающие занятия, поэтиче-
ские марафоны, посвященные 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. «Реко-
мендуем родителям взять на 
заметку обзор книг о войне 

для младшего школьного воз-
раста, который будет разме-
щен в группе на сайте «ВКон-
такте» 31 марта в 14:00», 
– рассказали библиотекари.

Читатели библиотеки име-
ни О. Кошевого научатся 
мастерить авторские открыт-
ки, изготовят из подручных 
материалов карандашницу, 
обложку для книги и даже 
палочку для волшебства. Ви-
део будет доступно ежеднев-
но в 16:00. Также ежедневно 
на странице этой библиотеки 
будут появляться виктори-
ны и рассказы о книгах, а по 
вторникам и четвергам библи-
отекарь предложит поиграть в 
филворд. Также до окончания 
карантина все детские библи-
отеки Автозаводского района 
участвуют в акции «Сказки 
по телефону». Сотрудники 
библиотек с 24 марта прини-
мают звонки ребят по будням, 
с понедельника по пятницу 
(суббота и воскресенье – вы-
ходные дни), с 15:00 до 17:00.

Центральная городская 
детская библиотека имени  
А. М. Горького предлагает 

самым маленьким читателям 
послушать редкие сказки раз-
ных народов мира. В группе 
библиотеки уже выложены за-
писи чтения вслух сербской и 
алжирской сказок. Кроме того, 
5 апреля состоится мастерская 
креативного творчества по из-
готовлению пасхального яйца 
в рамках школы онлайн-руко-
делия «Пока все дома».

На сайте литературно-ме-
мориального музея Н. А. До-
бролюбова для нижегородцев 
подготовлена интерактивная 
экскурсия по дому Добролю-
бовых и онлайн-викторина 
«Нижний Новгород добролю-
бовской поры».

Как отметили в департа-
менте культуры администра-
ции Нижнего Новгорода, в 
случае возникновения во-
просов по работе подведом-
ственных учреждений депар-
тамента можно обратиться по 
телефону 419-39-99, написать 
письмо на электронную почту 
depkult@admgor.nnov.ru или 
в личные сообщения офици-
альной группы департамента 
«ВКонтакте».

Увидеть,  
как просыпается 
природа  
на Щелчке

Виртуальные экскурсии, по-
священные флоре и фауне, бу-
дут проводить на Щелоковском 
хуторе.

– Экскурсии наши в привыч-
ном для нас всех формате отме-
няются до наступления лучших 
времен. Зато будет новый формат 
– видео. Надеемся, будет инте-
ресно, познавательно и наши тех-
нические возможности дадут нам 
возможность эти видео снимать 
достойно. Экскурсовод будет сни-
мать обзоры на разные темы и 
выкладывать их в сеть, – сооб-

щили кураторы проекта «Эколо-
гическая тропа “Марьина роща”».

На официальной странице 
проекта в социальных сетях 
«ВКонтакте» и в «Фейсбуке» уже 
можно посмотреть видео, на ко-
тором удалось заснять несколько 
синиц у кормушки и проснув-
шихся в пруду лягушек.

По словам кураторов проек-
та, в планах сделать обзорную 
экскурсию о первых весенних 
цветах: медунице, хохлатке, 
краснокнижной зубянке пяти-
листной и других.

СПРАВКА
В 2019–2020 гг. проект «Экологическая тропа “Марьина роща”» 
реализуется с использованием гранта президента Российской 
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. 
Его цель – повышение экологической культуры и экологической 
грамотности населения Нижнего Новгорода.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 14 апреля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 15 апреля

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00 Время покажет 16+

14.00 Добрый день 16+

15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Вечерний Unplugged 16+

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

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-
ЗА» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.10 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+

23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.10 Крутая История 12+

03.40 Кодекс чести 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 16+

14.30 Где логика? 16+

15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+

22.55 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» 12+

08.00 Полезное «Настроение» 16+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 16+

10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-
дежды» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 16+

15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+

22.35, 02.05, 04.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+

23.05, 01.25 Д/ф «Рынок шкур» 16+

00.45 Прощание. Муслим Магома-
ев 16+

02.35 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Сидим дома со звёздами 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+

01.00 ТВ-3 ведет расследование 16+

04.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 18.30, 19.00 Миша портит всё 16+

09.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

15.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

23.10 Русские не смеются 16+

00.10 Дело было вечером 16+

01.10 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» 16+

02.50 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романовы 12+

08.00, 20.00 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+

08.50 ХХ век 12+

10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

12.30 Academia 12+

13.20 Сати. Нескучная классика... 12+

14.05 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...» 12+

15.35 Красивая планета 12+

15.55, 00.00 К 80-летию Владимира Ва-
сильева 12+

16.20 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ» 12+

17.05 Юрий Домбровский «Факультет 
ненужных вещей» 12+

17.35 Полиглот 12+

18.25 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» 12+

19.10 Открытый музей 12+

20.50 Белая студия 12+

00.25 Владимир Васильев «И мастер-

ство, и вдохновенье...» 12+

01.15 Д/ф «Мальта» 12+

01.45 Д/с «Первые в мире» 12+

02.00 Профилактика до 09.59 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига 0+

08.20, 13.55, 22.15 Все на Матч!
08.40 Хоккей. Суперсерия 1972 0+

10.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+

11.35 «Жена баскетболиста». 12+

11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости
12.00 Тотальный Футбол 12+

13.00 Самый умный 12+

13.20 «Месяц без спорта». 12+

14.30 «Братислава. Live. Лучшее». 12+

15.00 Хоккей. Чемпионат мира 0+

17.10 Футбол. Лига чемпионов 0+

19.10 Все на Футбол! 12+

19.40 Футбол. Лига чемпионов 0+

21.40 «Дорогой наш Гус Иваныч». 12+

23.00 Х/ф «КРИД 2» 16+

01.30 Профессиональный бокс 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

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

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

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

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

07.10, 14.30, 00.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» 12+

07.15, 15.45, 02.00 800 лет за 800 се-
кунд 12+

08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.30 Центр 
Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45, 17.15, 
19.15 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ДЗИСАЙ» 12+

11.00, 22.55 Д/ф «Знахарки» 12+

12.20 Д/ф «Писатели России» 12+

12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.00 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

16.25 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО 
6С.» 12+

18.00 Д/ф «Золотые моменты Олим-
пиады» 16+

19.00 Точка зрения ЛДПР 12+

20.00 Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+

21.35 Д/ф «Писатели России. Анатолий 
Малахов» 12+

22.30 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

00.00, 03.25 День за днем 12+

03.15, 05.20 Эксклюзив 12+

05.00 Клипы Ольги Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 6+

05.35, 04.40 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Неизвестная история 16+

10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.35 Область закона 16+

07.00, 00.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ - 2» 16+

08.20, 15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.20, 21.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

12.20 Моя история 12+

13.05, 23.45 Дело особой важности -2 16+

13.50, 18.45 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ - 2» 12+

14.50, 01.15 В мире звезд. Женское сча-
стье 16+

18.30, 23.30 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.40 Дорожные войны 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30, 19.00 Улетное видео. Лучшее 16+

14.30, 19.30, 05.10 Улетное видео 16+

15.00 Утилизатор 2 12+

16.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

20.30 Очевидец 16+

21.00 Летучий надзор 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

03.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее800 « 16+

07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 05.05 Тест на отцовство 16+

11.30, 04.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 02.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.25, 02.20 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+

19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗД-
НО» 16+

23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00 Время покажет 16+

14.00 Добрый день 16+

15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Вечерний Unplugged 16+

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

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-
ЗА» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.10 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+

23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.10 Последние 24 часа 16+

03.20 Их нравы 0+

03.45 Кодекс чести 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 16+

14.30 Импровизация 16+

15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» 12+

08.00 Полезное «Настроение» 16+

08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» 12+

10.50 Д/ф «Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 16+

15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+

22.35, 02.05 Линия защиты 16+

23.05, 01.25 Прощание. Эдуард Лимо-
нов 16+

00.45 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной» 16+

02.35 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» 12+

04.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Сидим дома со звёздами 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 12+

01.15 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 19.00 Миша портит всё 16+

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

09.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

15.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА» 12+

22.45 Русские не смеются 16+

23.45 Дело было вечером 16+

00.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 16+

02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 12+

03.50 Слава Богу, ты пришел! 16+

04.40 М/ф «Приключения Бурати-
но» 0+

РОССИЯ К

10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие маленьким 12+

11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

12.30 Academia 12+

13.20 Белая студия 12+

14.05 Спектакль «Скрипка Ротшиль-
да» 12+

15.35, 17.20 Красивая планета 12+

15.55, 00.00 К 80-летию Владимира Ва-
сильева 12+

16.20 Владимир Васильев «И мастер-
ство, и вдохновенье...» 12+

17.35 Полиглот 12+

18.25 Д/ф «Пять вечеров до рассве-
та» 12+

19.10 Открытый музей 12+

19.35 Другие Романовы 12+

20.00 Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние 12+

20.50 Игра в бисер 12+

00.25 Х/ф «ДУЭТ» 12+

01.35 ХХ век 12+

02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

07.45, 14.35, 22.30 Все на Матч!
08.05 Хоккей. Суперсерия 1972 0+

10.00 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+

10.40 Д/ф «Мама в игре» 12+

11.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры 0+

14.30, 18.35 Новости
15.20 «Братислава. Live. Лучшее». 12+

15.50 Хоккей. Чемпионат мира 0+

18.15 «Биатлонная жизнь без Биатло-
на». 12+

18.40 Футбол. Чемпионат Европы 0+

20.40 Наши на Евро. ЧЕ- 2016 г 12+

21.10 «Обзор неоконченного сезо-
на». 12+

21.30 КиберФутбол. Кубок «Матч ТВ»
23.00 Евротур 12+

23.30 «Forza, Italia!». Специальный об-
зор 0+

01.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+

02.45 Профессиональный бокс 16+

04.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» 16+

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

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

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.25 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

06.30, 14.30, 00.45 Х/ф «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» 12+

07.45 Д/ф «Самые крупные катастро-
фы» 16+

08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.30 Центр 
Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45, 17.15, 
19.15 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+

11.00 Д/ф «Писатели России. Муса Ах-
мадов» 12+

11.10, 22.55 Д/ф «В мире звезд» 12+

12.20, 19.00 Д/ф «Виктор Астафьев, Вик-
тор Лихоносов» 12+

12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.45, 02.00 800 лет за 800 секунд 12+

16.00 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

16.25 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО 
7С.» 12+

18.00 Д/ф «Я-супермен» 16+

20.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ» 16+

22.30 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

00.00, 03.25 День за днем 12+

03.15, 05.20 Эксклюзив 12+

05.00 Клипы Ольги Кормухиной 12+

05.15 Исторические зарисовки 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 18+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+

04.30 Военная тайна 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20, 08.20, 18.30, 23.30 Герои Волги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

07.00, 00.40 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ - 2» 16+

08.35, 15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.30, 21.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

12.25 Эксперименты 16+

13.05, 23.45 Д/ф «Мотив преступле-
ния» 16+

14.00, 18.45 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ - 2» 12+

14.55, 01.30 В мире звезд. Жизнь после 
спорта 16+

19.45 Британские ученые доказали 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.40 Дорожные войны 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30, 19.00 Улетное видео. Лучшее 16+

14.30, 20.00, 04.20 Улетное видео 16+

15.00 Утилизатор 2 12+

16.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

03.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

04.30 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 
3» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее800 « 16+

07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 04.55 Тест на отцовство 16+

11.30 Д/ф «Реальная мистика». 16+

12.35, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.25, 02.05 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗД-
НО» 16+

19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ» 16+

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

01.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

04.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
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Живите по графику
– Сейчас в сети ходит шутка 

о том, что многие из нас, выби-
рая спутника/спутницу жизни, 
не учли возможность каранти-
на, – говорит Елена Костина. – 
И в этой шутке есть доля исти-
ны: в стрессовой ситуации, ко-
торой является режим самоизо-
ляции, выходят на поверхность 
некоторые черты и сложности 
коммуникации, которые в обыч-
ной жизни партнеры друг другу 
не демонстрируют, и может воз-
никнуть напряжение в общении.

Для семей с детьми очень 
важно составлять план на день 
и его придерживаться. Особен-
но это важно, если один или 
оба родителя работают из дома. 
План позволит не отвлекать-
ся на спонтанные дела, чаепи-
тия и все успеть: и поработать, 
и приготовить обед, и поиграть 
с детьми.

Договоритесь со всеми чле-
нами семьи, что вот сейчас 
два часа работает папа, а мама 
с ребенком делают пиццу, потом 
трудится мама, а все остальные 
в это время дружно наводят по-
рядок. А вечером все вместе ся-

дут играть в настольные игры 
или посмотрят вместе кино. Это 
обещание провести время за об-
щим занятием вечером поможет 
детям не отвлекать родителей 
от дел в течение дня.

Одевайтесь красиво!
Конечно, если вы трудитесь 

из дома, нужно организовать ме-
сто для работы. Не менее важно 
работать не в халате или спор-
тивном костюме, а надеть если 
не строгий костюм, то хотя бы 
джинсы с рубашкой. Особенно 
если у вас ответственная рабо-
та и вы ведете переговоры с пар-
тнерами или поставщиками. По-
верьте, ваша манера речи, когда 
вы лежите с ноутбуком на ди-
ване в велюровом костюме, бу-
дет отличаться того, как вы об-
щаетесь, сидя в пиджаке за ра-
бочим столом.

Красиво выглядеть дома важ-
но и семейным парам, и тем, кто 
живет один. «Уличная одежда» 
дома поможет не раскиснуть, не 
погрязнуть в быте, а чувство-
вать себя хорошо и бодро даже 
на карантине. Кроме того, пи-
жамы коварны – в них не за-
метно, поправились вы или нет. 
Так что время от времени при-
мерять привычные джинсы сто-
ит и с этой целью.

Наедине с собой
Проводить некоторое вре-

мя наедине с собой – необхо-
димость для здоровой психики, 
считает семейный психолог. Это 
нужно и большим, и маленьким, 
а в период стресса – особенно.

– Кому-то надо почитать, ко-
му-то – полежать в ванной, ко-

му-то просто освободить голову 
от мыслей и отдохнуть, – объ-
ясняет Елена Костина. – Поэ-
тому я в отличие от моих кол-
лег-психологов не стану утвер-
ждать, что совместные трапезы 
во время кризиса – это всегда 
хорошо и всем на пользу. Ино-
гда кому-то из членов семьи хо-
чется поесть в одиночестве и по-
быть одному. В этом нет ниче-
го плохого.

Так что планируйте ваш об-
щий день так, чтобы у каждо-
го члена семьи было свободное 
время на себя. В идеале, конеч-
но, часа два, но можно и мень-
ше. Организовать это можно да-
же в однокомнатной квартире.

Укрепляйте 
привязанность

– В психологии есть теория 
привязанности, которая гла-
сит: чем больше времени прово-
дит ребенок со значимым взрос-
лым, тем стабильнее психика 
малыша и лучше его познава-
тельные способности, – продол-
жает Елена. – Значимым взрос-
лым может быть и папа, и ба-
бушка, но чаще всего это мама. 
Доказано, что девочки готовы 
к садику в 3–3,5 года, а маль-
чики – в 3,5–4, а до этого воз-
раста ему полезнее проводить 
время со значимым взрослым. 
Но у всех ли мам была воз-
можность сидеть с ребенком до 
3,5–4 лет? Конечно, нет. А сей-
час многим представилась воз-
можность провести со своим 
чадом целый месяц, и это от-
личная возможность укрепить 
привязанность.

Речь не о том, чтобы постоян-
но развлекать или занимать ре-

бенка. Достаточно просто при-
сутствовать рядом, в поле зре-
ния. Сейчас мы можем чуть 
дольше смотреть в глаза сво-
им детям, давать им чуть боль-
ше тактильных ощущений, при-
касаясь к ним, и ненадолго от-
ложить все дела и внимательно 
выслушать, когда ребенок к нам 
обращается.

Время возможностей
– Мы склонны отклады-

вать действительно важные де-
ла «на потом», занимаясь еже-
дневной рутиной, – утвержда-
ет Елена Костина. – Самоизо-
ляция – это отличный повод 
понять, чего же мы на самом 
деле хотим. Начертите квадрат 
Эйзенхауэра: срочные важные 
дела, срочные неважные дела, 
несрочные и неважные, а так-
же несрочные, но при этом 
важные дела. Вот последним 
мы практически не уделяем 
внимания, а зря.

Что вы давно планировали 
сделать, но все не находили вре-
мени? Освоить программу фи-
нансового планирования? Нау-
читься рисовать? Выучить ино-
странный язык? Посетить Лувр, 
хотя бы виртуально? Сейчас са-
мое время сделать все эти важ-
ные, но несрочные дела. Они мо-
гут быть масштабными, а могут 
быть совсем небольшими, но все 
равно важными для вас. Я, на-
пример, лишь изредка к празд-
ничному столу готовлю лазанью 
с настоящим соусом Бешамель. 
А в эти апрельские дни изоля-
ции моя семья лазаньей обяза-
тельно полакомится, тем более, 
что к приготовлению  можно 
привлечь и детей.

Берегите себя
– Как я уже говорила, нынеш-

няя ситуация – стрессовая для 
всех нас, – продолжает психолог. 
– Поэтому поберегите себя. Если 
у вас дети-школьники, не кидай-
тесь оголтело помогать им в учебе 
онлайн, забывая про себя. Я уве-
рена, что даже если они чего-то 
не поймут, то потом можно будет 
нагнать пропущенный материал. 
Лучше вспомните, что вас рас-
слабляет, вдохновляет, поддержи-
вает, и делайте это для себя. Хоб-
би, общение с друзьями и родны-
ми онлайн, уходовые процедуры, 
которые можно делать дома, но 
на которые вечно не хватает вре-
мени. Вы, родители, а не дети – 
главный семейный ресурс, и ваше 
настроение и самочувствие важ-
нее, чем лишняя четверка и даже 
тройка в детском дневнике.

И стройте планы!
– Мне нравятся слова компо-

зитора Астора Пьяццоллы: в тан-
го есть драма, но нет пессимиз-
ма. С пандемией коронавиру-
са и режимом самоизоляции то 
же самое: драма есть, но давай-
те обойдемся без пессимизма! – 
считает Елена Костина. – Скорее 
всего, уже летом ситуация изме-
нится, мы будем свободно пере-
двигаться по городу, а возможно, 
и всей планете. Те, кто не поехал 
отдыхать, смогут съездить в дол-
гожданный отпуск. А кто не со-
бирался, уже сейчас может поду-
мать о том, как проведет время 
на даче. Так что предлагаю стро-
ить планы на будущее лето и ду-
мать о хорошем!

Беседовала Елена Крюкова
Фото из архива Елены Костиной 

и из интернета

Режим самоизоляции – это 
серьезное испытание для 
психики, и все те, кто сейчас 
вынужден безвылазно си-
деть дома, могут испытывать 
стресс. Так считает нижего-
родский семейный психолог 
Елена Костина. Причина в том, 
что не привыкли мы проводить 
целые сутки со своей семьей 
в ограниченном пространстве, 
нам в новинку день за днем 
организовывать учебу и до-
суг детей, да еще и работать 
на удаленке, когда все члены 
семьи дома и требуют внима-
ния. И жить так нам придется 
в общей сложности больше 
месяца! Елена Костина дала 
несколько советов, как про-
жить это непростое время 
и даже провести его с пользой.

Как провести самоизоляцию 
с пользой
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ИНКУБАТОР ДОБРЫХ ДЕЛ

Адресная поддержка
#Мывместе – это акция вза-

имопомощи во время пандемии 
коронавируса. Ее организатора-
ми являются ОНФ – Общерос-
сийский народный фронт, всерос-
сийское общественное движение 
«Волонтеры-медики», Ассоциация 
волонтерских центров и много-
численные партнеры в регионах.

21 марта они запустили все-
российскую акцию #Мывместе 
и открыли горячую линию адрес-
ной поддержки пожилых людей. 
Позвонив по бесплатному номе-
ру 8-800-2003-411 или оставив 
на сайте мывместе2020.рф заяв-
ку, пенсионеры и инвалиды могут 
вызвать волонтера для покупки 
лекарств или товаров первой не-
обходимости. Этой категории жи-
телей особенно не рекомендуется 
выходить из дома во время пан-
демии, а родственники, живущие 
рядом, есть не у всех, так что 
помощь добровольцев им очень 
нужна.

Добровольцев пока 
хватает

По всей стране развернуты во-
лонтерские штабы помощи лю-
дям, в состав которых входит уже 
более 52 000 волонтеров.

В Нижегородской области пар-
тнер общероссийской акции – 
Нижегородская служба добро-
вольцев. На сегодня на террито-
рии региона пенсионерам помога-
ют более 300 волонтеров службы 
и движения «Волонтеры-медики». 
По словам координатора ресурс-
ного центра добровольчества Ни-

жегородской области Нижегород-
ской служб добровольцев Петра 
Скворцова, этого количества лю-
дей пока достаточно.

– Мы находимся в штабе Об-
щественного народного фронта 
и отрабатываем звонки, которые 
поступают на многоканальную 
федеральную линию, и электрон-
ные заявки с сайта акции, – рас-
сказал Петр Скворцов. – Пока си-
туация не критическая и волонте-
ров хватает. Но, конечно, новые 
добровольцы на акции никогда не 
лишние. Поэтому все желающие 
могут зарегистрироваться в этом 
качестве на сайте акции мывме-
сте2020.рф.

Больше ста заявок в день
Член регионального штаба во-

лонтер Александр Юдкевич рас-
сказал, как добровольцы отраба-
тывают вызов.

– С федерального сайта акции 
нам передают вызов, относящий-
ся к нашему региону, и мы на-
чинаем его отрабатывать, – рас-
сказал волонтер. – Связываемся 
с заявителем по телефону, узна-
ем подробности, например какие 
продукты или лекарства нужны 
человеку, его точный адрес. За-
тем кидаем эту заявку в город-
ской и областной чаты, и волон-
тер, который свободен и находит-
ся недалеко, начинает ее выпол-
нение. Есть пешие добровольцы, 
они могут отработать 1–2 за-
явки в день. Волонтеры на лич-
ном транспорте более мобильны 
и могут справиться с 3–4 заяв-
ками ежедневно. Кстати, прави-
тельство Нижегородской области 

предоставило нам транспорт, что-
бы мы могли обслужить больше 
нуждающихся в помощи.

По словам Александра Юдке-
вича, вызовов много – каждый 
день в помощи нуждаются не ме-
нее 100 человек, а иногда количе-
ство заявок доходит до 140. Чаще 
всего пенсионеры просят сходить 
в магазин за продуктами и лекар-
ствами. Иногда нужно получить 
льготные лекарства, для этого на-
до сначала забрать рецепт из до-
ма заявители или поликлиники. 
Среди заявителей очень много 
людей с диабетом, которым меди-
каменты жизненно необходимы.

Как отличить волонтера 
от мошенника

Закономерный вопрос, кото-
рый может возникнуть у одино-
ких пенсионеров: как понять, что 

перед тобой волонтер, а не мо-
шенник? Ведь со временем навер-
няка найдутся нечистые на руку 
граждане, кто захочет воспользо-
ваться ситуацией и проникнуть 
в жилище одинокого пожилого 
человека. На этот вопрос Алек-
сандр Юдкевич ответил так:

– Во-первых, волонтеры но-
сят специальный бейдж и па-
спорт гражданина РФ, обеспече-
ны средствами индивидуальной 
защиты: одноразовая медицин-
ская маска, перчатки и анти-
септики. Во-вторых, они не захо-
дят в квартиру/дом и не берут за-
ранее деньги у заявителя. Про-
дукты и лекарства добровольцы 
приобретают на свои средства, 
а потом по чекам получают день-
ги с жителя. И в-третьих, каждой 
заявке присваивается уникаль-
ный номер, который знает заяви-
тель и волонтер. Этот номер слу-

жит паролем, когда доброволец 
приходит домой к благополуча-
телю. Кроме того, личность каж-
дого волонтера можно проверить, 
обратившись в волонтерскую ор-
ганизацию региона.

Например, номер телефона Ни-
жегородской службы доброволь-
цев 8-(831) 432-00-06.

Байкеры развозят 
продукты

Среди волонтеров всероссий-
ской акции #Мывместе и ниже-
городские байкеры. К движению 
присоединились мотоклубы «Ноч-
ные волки», «Ночные валькирии», 
«Русские мотоциклисты Нижний 
Новгород», «Соколы» и «14.23. Го-
родец». Правда, для отработки за-
явок байкерам пришлось пере-
сесть на автомобили: на мотоци-
кле много не увезешь.

Мы – вместе!
Кризисная ситуация 
в масштабах страны 
и всей планеты – это 
не только время пере-
мен и неопределенно-
сти, но и возможность 
для людей объединить-
ся и продемонстриро-
вать лучшие человече-
ские качества. Сегодня 
кто-то заботится о дру-
гих, жестко ограни-
чивая свои контакты, 
а выходя из дома, 
обязательно надевает 
маску. А кто-то, как во-
лонтеры всероссийской 
акции #Мывместе, объ-
единяется для помощи 
самым незащищенным 
и нуждающимся в за-
боте жителям нашей 
страны: пенсионерам, 
инвалидам и тем, кто 
находится на 14-днев-
ном карантине из-за ко-
ронавируса. Как орга-
низована работа этого 
движения в Нижего-
родской области и как 
обратиться за помощью 
к волонтерам, сейчас 
расскажем.
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5 àïðåëÿ

Консультация врача онлайн
Â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà ìíîãèå 

âðà÷è îòìåíÿþò ïðèåìû, à ñòîìàòîëîãèè è âîâñå 
îêàçàëèñü çàêðûòû. À åñëè íóæíà êîíñóëüòàöèÿ 
äîêòîðà? Ïîëó÷èòü îòâåò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-
íîãî âðà÷à ìîæíî è îíëàéí.

Òàêóþ âîçìîæíîñòü äàåò ïðèëîæåíèå 
SmartMed, êîòîðîå íóæíî ñêà÷àòü â App Store 
è Google Play è óñòàíîâèòü íà ñâîåì ñìàðòôîíå. 
Ñ åãî ïîìîùüþ ìîæíî çàäàòü âîïðîñ ñòîëè÷íûì 
ìåäèêàì è ïîëó÷èòü ïðîôåññèîíàëüíûé îòâåò.

Ïðîéäÿ ðåãèñòðàöèþ, âûáèðàåì íóæíîãî ïðî-
ôèëüíîãî ñïåöèàëèñòà. Äëÿ ðîññèÿí ðàáîòàþò òå-
ðàïåâòû, ïåäèàòðû, àëëåðãîëîãè, ëîðû, ãàñòðîýí-
òåðîëîãè, ýíäîêðèíîëîãè, êàðäèîëîãè è äðóãèå óç-
êèå ñïåöèàëèñòû. Ïðè÷åì òåðàïåâòû è ïåäèàòðû 
ðàáîòàþò êðóãëîñóòî÷íî 7 äíåé â íåäåëþ. Îíè äà-
þò îòâåò â ôîðìàòå âèäåî, àóäèî èëè ÷àòà.

Â ïðèëîæåíèå ìîæíî çàãðóçèòü ôîòîãðàôèè, 
ñêàíû àíàëèçîâ èëè âûïèñîê. Äèñòàíöèîííàÿ 
êîíñóëüòàöèÿ ïîìîæåò, íàïðèìåð, äëÿ ðàñøèô-
ðîâêè àíàëèçîâ è ñîñòàâëåíèÿ ïëàíà äàëüíåé-
øèõ îáñëåäîâàíèé, êîððåêòèðîâêè íàçíà÷åííîãî 
ëå÷åíèÿ, ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè îá îáùåì óõîäå 
çà ìëàäåíöàìè è ïîæèëûìè ëþäüìè. Êðîìå òîãî, 
âðà÷è ìîãóò îöåíèâàòü äàííûå, ïîëó÷åííûå ñ íî-
ñèìûõ ãàäæåòîâ ïàöèåíòà – ñìàðò-÷àñîâ, ïóëüñî-

ìåòðîâ è äðóãèõ. Ýòî ïîçâîëÿåò îïåðàòèâíî äà-
âàòü ðåêîìåíäàöèè ïî ñíèæåíèþ ñïîðòèâíîé íà-
ãðóçêè, èçìåíåíèþ äèåòû è ò. ä.

Äî 31 ìàÿ ïðèëîæåíèåì ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ 
áåñïëàòíî ïî ïðîìîêîäó «Ïîâîëæüå».

Òàêæå áåçâîçìåçäíóþ ïîääåðæêó ñïåöèàëè-
ñòîâ èç îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Âðà÷è äå-
òÿì» ìîæíî ïîëó÷èòü è íà ñàéòå ïàïàøêîëà.ðô.

Íà ñàéòå íà âîïðîñû ðîäèòåëåé èç ëþáîãî 
ðåãèîíà Ðîññèè îòâå÷àþò êâàëèôèöèðîâàííûå 
ñïåöèàëèñòû: âðà÷-ïåäèàòð âûñøåé êàòåãîðèè, 
êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê è äåòñêèé è ñåìåé-
íûé ïñèõîëîã.

×òîáû ïîëó÷èòü îòâåò íà èíòåðåñóþùèé âîïðîñ, 
íåîáõîäèìî âûáðàòü íóæíîãî ñïåöèàëèñòà íà ñàéòå 
ïàïàøêîëà.ðô â ðàçäåëå «Çàäàòü âîïðîñ ñïåöèàëè-
ñòó» è íàïèñàòü î òîì, ÷òî õîòåëîñü áû óçíàòü. Îò-
âåò ïîñòóïèò íà âàøó ýëåêòðîííóþ ïî÷òó.

Åäèíñòâåííàÿ ãðóïïà âîïðîñîâ, íà êîòîðûå 
âðà÷è íå îòâå÷àþò, êàñàåòñÿ ïðîñüá ïðîêîììåí-
òèðîâàòü ðåêîìåíäàöèè äðóãîãî ñïåöèàëèñòà, êî-
òîðûé îáùàëñÿ ñ ïàöèåíòàìè î÷íî. Êàê ïðàâèëî, 
ðåêîìåíäàöèè îñíîâàíû íà òîé èíôîðìàöèè, êî-
òîðóþ ñïåöèàëèñò ïîëó÷èë â ðåçóëüòàòå îáùåíèÿ 
ñ ðåáåíêîì è ðîäèòåëåì, íàáëþäåíèÿ çà èõ ïîâå-
äåíèåì è âçàèìîäåéñòâèåì, äèàãíîñòèêè.

Ðåçèäåíò íèæåãîðîäñêèõ «âîë-
êîâ» Àíäðåé Êîòîâ ñîîáùèë, ÷òî 
áàéêåðû ðàáîòàþò â ñâîáîäíîì 
ãðàôèêå: êòî-òî ðàçâîçèò ïðîäóê-
òû è òîâàðû ïåðâîé íåîáõîäèìî-
ñòè öåëûé äåíü, à êòî-òî óäåëÿ-
åò ýòîìó íåñêîëüêî ÷àñîâ. Èõ äåé-
ñòâèÿ ñêîîðäèíèðîâàíû ñ ðàáîòîé 
âîëîíòåðîâ øòàáà ÎÍÔ, êîòîðûå 
ñîáèðàþò îáðàùåíèÿ îò æèòåëåé. 
Êðîìå ïåíñèîíåðîâ ìîòîöèêëè-
ñòû ïîìîãàþò ìàëîèìóùèì ñå-
ìüÿì è èíâàëèäàì.

– Ó÷àñòíèêàìè àêöèè #Ìû-
âìåñòå óæå ñòàëè áîëåå 100 «Íî÷-
íûõ âîëêîâ» è «Íî÷íûõ âàëüêè-
ðèé», – ðàññêàçàëà ñïåöèàëèñò ïî 
ðàáîòå ñî ÑÌÈ ìåñòíîãî îòäåëå-
íèÿ ÎÍÔ Åëåíà Ëèùåíåð. – Îíè 
íå òîëüêî äîñòàâëÿþò ëåêàðñòâà 
è ïðîäîâîëüñòâèåì, íî è ïîìîãà-
þò äðóãèìè äåëàìè. Íàïðèìåð, 
îäíà ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ îáðàòè-
ëàñü íà ñàéò àêöèè ñ ïðîñüáîé íà-
ñòðîèòü êîìïüþòåð äëÿ äèñòàíöè-
îííîãî îáó÷åíèÿ äåòåé. Ýòà çàÿâ-
êà òàêæå áûëà îòðàáîòàíà.

Ïåíñèîíåðû ÷åì ìîãóò òî-
æå ñòàðàþòñÿ ïîìîãàòü âîëîíòå-
ðàì. Íåäàâíî îäíà ïîæèëàÿ æåí-
ùèíà ïîæåëàëà ïåðåäàòü äîáðî-
âîëüöàì äåçèíôèöèðóþùóþ æèä-
êîñòü è ìàñêè. ×òîáû èñêëþ÷èòü 
êîíòàêò ñ âîëîíòåðàìè, ýòè âåùè 
îíà ñïóñòèëà íà âåðåâêå ñ áàëêî-
íà ïÿòîãî ýòàæà.

Питание  
как на борту самолета

Åùå îäèí âèä çàÿâîê, êîòîðûå 
îòðàáàòûâàþò âîëîíòåðû, ýòî äî-
ñòàâêà ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ. Ïðåòåí-
äîâàòü íà íåãî ìîãóò îäèíîêî ïðî-
æèâàþùèå ïåíñèîíåðû ñòàðøå 65 

ëåò, à ïðåäîñòàâëÿåò ïðîäóêòîâûé 
íàáîð õîëäèíã «Àýðîïîðòû Ðåãèî-
íîâ». Â õîëäèíãå ñîîáùèëè, ÷òî 
ýòà ðàáîòà ïðîâîäèòñÿ íåñìîòðÿ 
íà òÿæåëîå ýêîíîìè÷åñêîå ïî-
ëîæåíèå è óáûòêè, êîòîðûå òåð-
ïèò àâèàöèîííàÿ îòðàñëü. Ãîòî-
âÿò ïðîäóêòîâûé íàáîð, ñîñòîÿ-
ùèé èç çàâòðàêà, îáåäà è óæèíà, 
êåéòåðèíãîâûå ñëóæáû àýðîïîð-
òîâ Êóðóìî÷ (Ñàìàðà), Êîëüöî-
âî (Åêàòåðèíáóðã), Ñòðèãèíî 
(Íèæíèé Íîâãîðîä), Ïëàòîâ (Ðî-
ñòîâ-íà-Äîíó).

– Ëþäè îáðàùàþòñÿ çà áåñ-
ïëàòíûìè ïðîäóêòîâûìè íàáî-
ðàìè â ðàéîííûå îòäåëû ñîöçà-
ùèòû, îòòóäà çàÿâêè ïîñòóïàþò 
ê íàì, è ìû çàíèìàåìñÿ äîñòàâ-
êîé ãîòîâîé ïèùè ïåíñèîíåðàì, – 
ñîîáùèë ÷ëåí ðåãèîíàëüíîãî øòà-
áà âîëîíòåð Àëåêñàíäð Þäêåâè÷.

Ïî èíôîðìàöèè ÎÍÔ â Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè, ñîâìåñòíî 
ñ àýðîïîðòîì Ñòðèãèíî îáåñïå÷è-
âàòü ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì ïëàíèðó-
åòñÿ è ìàëîîáåñïå÷åííûå ñåìüè. 
Äëÿ ìíîãèõ ýòî áóäåò õîðîøèì 
ïîäñïîðüåì â ñèòóàöèè, êîãäà ïî-
òåðÿíà ðàáîòà èëè ðàáîòîäàòåëåì 
îáúÿâëåí íåîïëà÷èâàåìûé îò-
ïóñê.

Êîëè÷åñòâî ïðîäîâîëüñòâåí-
íûõ êîìïëåêòîâ, êîòîðûå åæå-
äíåâíî ðàñïðåäåëÿþòñÿ ñ ïîìî-
ùüþ ðàéîííûõ óïðàâëåíèé ñîöçà-
ùèòû, îêîëî 500.

Îðãàíèçàòîðû çàÿâèëè, ÷òî ýòà 
àêöèÿ ïðîäëèòñÿ êàê ìèíèìóì äî 
15 àïðåëÿ è, ñêîðåå âñåãî, áóäåò 
ïðîäîëæåíà.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû 

Íèæåãîðîäñêîé ñëóæáîé 
äîáðîâîëüöåâ
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ЗНАЙ НАШИХ!

О конкурсе
«Умники и умницы», приехав-

шие со всех уголков нашей стра-
ны – от Мурманска до Сочи, от 
Калининграда до Красноярска, 
– участвуют во всероссийском 
конкурсе научных работ под на-
званием «Юниор».

В этом году проекты и иссле-
дования участников «Юниора» 
заняли несколько самых боль-
ших помещений университета: 
в столовых, конференц-залах, 
библиотеках и читальных залах 
ребята разместили свои макеты 
и плакаты.

Все работы представлены 
в двух направлениях: инже-
нерные науки (математика, фи-
зика и астрономия, информа-
тика, робототехника) и есте-
ственные (биология и зоология, 
химия). «Юниор» входит в пере-
чень олимпиад школьников, по-
этому его победители и призеры 
смогут получить весомые льго-
ты при поступлении в престиж-
нейшие вузы страны, даже в те, 
где конкурс доходит до пятнад-
цати-двадцати человек на ме-
сто. Кроме того, из числа побе-
дителей «Юниора» жюри выби-
рает наиболее достойные рабо-
ты и рекомендуют их авторов 
к участию в международном 
смотре научного и инженерно-
го творчества школьников, кото-
рый ежегодно проводится в мае 
в США.

Но сначала нужно пройти 
первый, отборочный этап: с ноя-
бря по январь ребята присылают 
тезисы своих работ, выполнен-
ных под руководством школь-
ных учителей, руководителей 
кружков или преподавателей ву-
зов. Жюри выбирает лучшие из 
работ и приглашает их авторов 
на очный тур в МИФИ – один 
из главных вузов страны.

В составе жюри – педагоги 
ведущих российских универси-
тетов и институтов, ученые Рос-
сийской академии наук, Москов-
ского государственного универ-
ситета. В этом году работы ре-
бят оценивали и преподаватели 
нашего НГТУ им. Р. Е. Алексее-
ва. Всего на суд жюри на «Юни-
оре-2020» талантливые маль-
чишки и девчонки представили 
573 проекта.

Разработки для людей
Девятиклассник Константин 

Романов почти полгода прово-
дил опыты и изучал на проч-
ностные характеристики бума-
гу формата А4. Даже изобрел 
специальную установку для это-
го!

– Мой проект доказывает, 
что эта бумага, которая наибо-
лее часто используется во всех 
офисах и учреждениях, чрезвы-
чайно прочна, – говорит Кон-
стантин. – Я предлагаю не вы-
брасывать ее и не сжигать, а из-
готавливать из нее мебель. На-

пример, уже сделаны кресло 
и диван из этой бумаги. И мои 
исследования доказывают: име-
ется новый источник сырья – 
дешевый и простой.

Ребята из московского лицея 
№ 1511 Вадим Ховрин и Ники-
та Стешов почти год работали 
над уникальной программой ре-
абилитации для людей, перенес-
ших инсульт. Официально она 
называется «Психоэмоциональ-
ный тренажер для людей, пере-
несших инсульт». Реабилитация 
таких людей достаточно дорогая 
и в основном проводится при 
участии специалистов или род-
ственников.

– Наша программа позволяет 
делать процедуры самому, без 
чьей-либо помощи, – рассказы-
вают ребята. – В чем суть на-
шего изобретения? У людей, пе-
ренесших инсульт, парализова-
на часть лица, и они теряют мы-
шечные способности. Больной 
садится перед компьютером, 
в котором наша программа. Она 
распознает семь базовых эмо-
ций человека. Компьютер про-
сит больного показать ему ту 
или иную эмоцию, и человек де-
монстрирует эти эмоции. А ком-
пьютер оценивает, подсказыва-
ет и контролирует занятия. На 
экране есть видеопомощник. Та-
кой реабилитацией можно с лег-
костью одному заниматься дома.

Следующий юный изобрета-
тель – Павел Еремин из Челя-
бинска. А его ноу-хау – автома-
тизированный комплекс для со-
ртировки твердых отходов.

– Не так давно в Челябин-
ске случился мусорный кол-
лапс, и практически весь город 
был в мусоре, – отвечает Павел 
на наш вопрос об актуально-
сти изобретения. – Вот я и ре-
шил соорудить такой автомати-
ческий комплекс. Он распозна-
ет и сортирует четыре вида му-
сора: пластик, бумагу, стекло 
и металл. И весь мусор распре-
деляет по четырем контейнерам. 
И еще пятый контейнер имеется 
– для мусора, который комплекс 
не распознал. Тогда уже требу-
ется помощь человека. Когда все 
автоматизировано, и это огром-
ный плюс. С таким комплексом 
мусорного коллапса не будет не 
только в Челябинске, но и по 
всей России.

Тем временем по всем этажам 
ходят и демонстрируют свою ин-
новацию курсанты московско-
го лицея № 1770. Они изобре-
ли специальную одежду для не-
видящих.

– По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, в ми-
ре 39 миллионов слепых, – при-
водит данные статистики один 
из изобретателей Егор Мачнев. 
– В одежде находятся датчики, 
которые подсказывают незряче-
му о препятствиях на пути. На-
пример, о столбе или заборе. 
Вся эта информация через на-

ушники доносится до человека.
Еще одна проблема «на зло-

бу дня» – это снюсы, табачные 
изделия, предназначенные для 
рассасывания. Старшеклассник 
из города Клина Никита Соле-
нов представил исследование, 
доказывающее опасность сню-
сов.

– В своей работе я аргумен-
тированно показываю, в чем 
опасность этого сосательно-
го табака, – говорит Никита. 
– Аспектов много, основные из 
них – это и бактериальные за-
болевания, и риски для зубов 
и ротовой полости, и множество 
химических элементов, опасных 
для жизни человека. Присут-
ствующие на «Юниоре» школь-
ные учителя подходили к Ники-
те и открыто говорили: «Моло-
дец, очень нужное и актуальное 
исследование. Можно мы позна-
комим с ним наших учеников?» 
Никита не возражал и с удо-
вольствием раздавал распеча-
танные конспекты своего иссле-
дования.

– Если после моего изучения 
и расследования хоть несколько 
человек задумаются об опасно-
сти снюсов, я трудился не зря! 
– подытоживает Соленов.

Их ждут в любом вузе
Нижегородские «умники 

и умницы» тоже представили 
свои проекты. Ребята из Ниж-
него, Дзержинска, Сарова, Кня-
гининского района участвовали 
во всех направлениях, они ста-
ли авторами более двадцати ис-
следований. Например, в на-
правлении «математика» школь-
ники лицея № 3 города Саро-
ва свое исследование посвятили 
численным методам нелинейно-
го уравнения для потока излу-
чения в приближении Стефана 
– Больцмана. А дзержинский 
одиннадцатиклассник Максим 
Волков представил «Исследо-
вание принципа работы прибо-
ра для подавления или заглуше-
ния связи». Анастасия Сатанова 
из нижегородской школы № 55 
свою работу назвала «Отбор ме-
тодов поведенческого фенотипи-
рования для оценки когнитив-
ных функций лабораторных жи-
вотных». В общем, нижегородцы 
и тут впереди планеты всей – 
представляют сложные научные 
проекты!

– Ребята молодцы! – говорит 
профессор МИФИ, член оргко-
митета конкурса «Юниор» Алек-
сей Модяев. – Преимущество 
нашего конкурса – его демокра-
тизм: любой школьник может по-
дать заявку и представить свой 
проект. И таких ребят, которые 
приезжают на «Юниор», хотели 
бы видеть с радостью все веду-
щие вузы нашей страны своими 
студентами и аспирантами!

Александр Алешин
Фото автора

«Юниор-2020»:  
будущие ученые XXI века!

Более двадцати лет в Москве в Национальном 
исследовательском ядерном университете МИФИ 
(Московский инженерно-физический институт) 
в конце зимы традиционно собираются самые 
передовые, талантливые и творчески мыслящие 
школьники со всей России. Среди 649 участни-
ков этого года имеется и достаточно представи-
тельная команда нижегородцев и школьников 
из Нижегородской области. Вот об этих «будущих 
светилах науки XXI века», как называют ребят 
полушутя-полусерьезно, а также о самых ярких 
проектах мы сегодня и расскажем.
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ЧЕТВЕРГ, 16 апреля

ПЯТНИЦА, 17 апреля

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00 Время покажет 16+

14.00 Добрый день 16+

15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Вечерний Unplugged 16+

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

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-
ЗА» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

10.25, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.10 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+

23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

03.00 Кодекс чести 16+

03.40 Кодекс чести 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» 16+

14.30 Однажды в России 16+

15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

20.30 Д/ф «Полицейский с Рублевки. 
Фильм о сериале» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05, 02.05, 02.50 Stand up 16+

02.00 THT-Club 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» 12+

08.00 Полезное «Настроение» 16+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 16+

15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+

22.35 10 самых... Развод и снова 
свадьба 16+

23.05 Д/ф «Большие деньги советско-
го кино» 12+

00.45 Дикие деньги 16+

01.25 Советские мафии 16+

02.05 Вся правда 16+

02.30 Д/ф «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима» 12+

04.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Сидим дома со звёздами 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+

01.30 Человек-невидимка 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 19.00 Миша портит всё 16+

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

09.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА» 12+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+

23.00 Русские не смеются 16+

00.00 Дело было вечером 16+

01.00 Х/ф «КИАНУ» 18+

02.45 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

04.35 Слава Богу, ты пришел! 16+

05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романовы 12+

08.00, 20.00 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+

08.55, 01.45 ХХ век 12+

10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

12.30 Academia 12+

13.20 Игра в бисер 12+

14.05 Спектакль «Не все коту масле-
ница» 12+

15.55, 00.00 К 80-летию Владимира Ва-
сильева 12+

16.20 Х/ф «ДУЭТ» 12+

17.35 Полиглот 12+

18.25 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 12+

19.10 Открытый музей 12+

20.50 Энигма. Йоханнес Фишер 12+

00.30 Владимир Васильев: класс ма-
стера 12+

02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 Все на 
Матч!

08.35 Хоккей. Суперсерия 1972 0+

10.20 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+

11.10 Ярушин Хоккей Шоу 12+

11.40 «Сергей УстЮгов. Перезагруз-
ка». 12+

12.00, 16.35, 18.50 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 0+

16.05 Эмоции Евро 12+

17.20 Тот самый. Поветкин 12+

17.50 Профессиональный бокс 16+

19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии
21.30 КиберФутбол. Кубок «Матч ТВ»
23.00 Наши на Евро. ЧЕ- 2016 г 12+

23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 0+

01.30 Профессиональный бокс 16+

03.30 «Братислава. Live. Лучшее». 12+

04.00 Хоккей. Чемпионат мира 0+

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

вестия
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» 16+

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

03.30, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 12.00, 22.00, 02.15 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45, 14.30, 00.45 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 12+

08.00 Литургия св. Василия Великого
12.20 Д/ф «Писатели России» 12+

12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.25, 21.55, 02.45, 05.45, 17.15, 19.15 Па-
труль ННТВ 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.45, 02.00 800 лет за 800 секунд 12+

16.00 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

16.25 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+

18.00 Город военного детства 12+

18.25 Д/ф «Тайна пропавшего рей-
са» 16+

20.00 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 16+

21.40, 23.45, 03.00, 05.30 Центр Н 12+

22.30 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

22.55 Д/ф «В мире звезд» 12+

00.00, 03.25 День за днем 12+

03.15, 05.20 Эксклюзив 12+

05.00 Клипы Ольги Кормухиной 12+

05.15 Исторические зарисовки 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Моя история 16+

07.00, 00.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ - 2» 16+

08.35, 15.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.35, 21.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

13.05, 23.30 Секретная папка 16+

13.50, 18.45 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ - 2» 12+

14.50 В мире звезд 16+

18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.15 Моя история 12+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.45 Дорожные войны 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30, 19.00 Улетное видео. Лучшее 16+

14.30, 20.00, 02.45 Улетное видео 16+

15.00 Утилизатор 2 12+

16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

03.35 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 
3» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее800 « 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.55 Тест на отцовство 16+

11.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 02.10 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ» 16+

19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+

23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

04.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

14.00 Добрый день 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.50 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 
из Роллингов» 16+

03.20 Про любовь 16+

04.05 Наедине со всеми 16+

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

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Аншлаг и Компания 16+

23.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ЮТСЯ» 12+

03.15 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

10.25, 02.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 Жди меня 12+

18.05, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.20 ЧП. Расследование 16+

23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.20 Квартирный вопрос 0+

04.40 Кодекс чести 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ-5» 16+

14.00 Д/ф «Полицейский с Рублевки. 
Фильм о сериале» 16+

14.30 Шоу «Студия Союз» 16+

15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл сезон 2020 
г. ) 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.15 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» 12+

08.00 Полезное «Настроение» 16+

08.10 Смех с доставкой на дом 12+

09.00, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Т/с «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 12+

14.50, 03.15 Петровка, 38 16+

18.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 16+

20.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ» 12+

22.00, 02.15 В центре событий 16+

23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

00.50 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 
правда о себе» 12+

01.35 Д/ф «Последняя передача» 12+

03.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» 12+

05.10 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота» 12+

05.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 19.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Новый день 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.30 Комаровский против коронави-
руса 12+

19.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

21.30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+

00.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» 12+

02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 12+

03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00 Миша портит всё 16+

09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

11.20 «Уральские пельмени». Люби-
мое 16+

13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+

23.20 Дело было вечером 16+

00.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+

02.00 Х/ф «МИФЫ» 16+

03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 12+

04.50 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 
20.45 Большие маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романовы 12+

08.00 Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние 12+

08.55, 00.55 ХХ век 12+

10.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

10.55 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 12+

12.15 Красивая планета 12+

12.35 Academia 12+

13.20 Энигма. Йоханнес Фишер 12+

14.05 Спектакль «Старосветские по-
мещики» 12+

15.20 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви» 12+

15.50 К 80-летию Владимира Василье-
ва 12+

16.15 Владимир Васильев: класс ма-

стера 12+

17.35 Царская ложа 12+

18.25 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр 
от отчаянья» 12+

19.10 Открытый музей 12+

20.00, 01.55 Искатели 12+

20.50 2 Верник 2 12+

21.40 Ксения Раппопорт, Евгений Ми-
ронов, Владимир Спиваков в 
концерте «Признание в люб-
ви» 12+

23.20 Х/ф «ЧЕРНОВ/CHERNOV» 12+

02.40 Мультфильм для взрослых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

07.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все на Матч!
08.05 Хоккей. Суперсерия 1974 0+

10.15 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+

11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости
12.10 «Александр Большунов. Один в 

поле». 12+

12.30 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+

14.50 Тот самый. Проводников 12+

15.20 Профессиональный бокс 16+

16.25 Все на Футбол! 12+

17.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии
21.30 КиберФутбол. Кубок «Матч ТВ»
23.15 Наши победы 12+

00.30 Смешанные единоборства 16+

02.30 Профессиональный бокс 16+

03.00 «Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова». 12+

03.30 «Братислава. Live. Лучшее». 12+

04.00 Хоккей. Чемпионат мира 0+

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

-4» 16+

18.00, 19.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

20.25, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

07.00, 14.30 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БО-

ИТСЯ» 0+

08.20 Исторические зарисовки 12+

08.30, 22.15, 00.25, 03.35 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 03.20, 05.45, 17.15, 19.15 Па-
труль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 16+

11.10 Д/ф «Тайна пропавшего рей-
са» 16+

12.20 Д/ф «Писатели России» 12+

12.30, 23.30 Д/ф «Загадки подсозна-
ния» 12+

13.30, 17.30 Время новостей
15.55 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

16.20, 01.25 Т/с «ЗАГОВОР МАРШАЛА» 16+

18.00, 04.35 Хет-трик 12+

18.30, 05.05 Земля и Люди с Николаем 
Талановым 12+

19.00 Д/ф «Писатели России» 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+

22.30, 02.20 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

00.40, 03.50 День за днем 12+

05.35 Эксклюзив 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.50 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00, 21.00 Документальный спецпро-
ект 16+

22.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 18+

00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

02.15 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ - 2» 16+

08.20 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.15 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+

12.15 Эксперименты 16+

13.05, 01.15 Градусы риска 16+

14.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+

18.30 Нацпроекты развития 16+

18.35 Алла Пугачева. А знаешь, все 
еще будет... 16+

19.30 В мире звезд. Хрустальные 
звездочки 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Д/ф «Мотив преступления» 16+

23.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.45 Дорожные войны 16+

09.00 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 Летучий надзор 16+

14.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+

16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

20.45 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

23.00 +100500 16+

02.50 Улетное видео 16+

04.25 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 
3» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее800 « 16+

07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.25 Д/ф «Реальная мистика». «При-
блуда» 16+

12.30, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.20, 03.00 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+

23.05 Про здоровье 16+

23.20 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+

04.50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 18 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 апреля

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

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Познер 16+

11.00, 12.15 Видели видео? 6+

13.40 Алла Пугачева. И это все о 
ней... 16+

16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

17.45 Максим Галкин. Моя жена - 
Алла Пугачева 12+

18.50 Подарок для Аллы 12+

21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+

23.30 Пасха Христова
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

03.45 Пасха 0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.30 Пятеро на одного 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Смеяться разрешается 12+

13.40 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 12+

23.30 Пасха Христова 16+

02.30 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ» 12+

НТВ
05.25 ЧП. Расследование 16+

05.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 18+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.45 Доктор Свет 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.15 Схождение Благодатного 
огня 16+

14.30 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

17.50 Ты не поверишь! 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.45 Международная пилорама 16+

23.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

01.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

02.55 Дачный ответ 0+

03.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Народный ремонт 16+

12.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» 16+

20.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

07.40 Православная энциклопедия 6+

08.05 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-
кая бродит гармонь...» 12+

09.00 Выходные на колёсах 6+

09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» 0+

10.55, 11.45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» 16+

17.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 12+

21.00, 02.25 Постскриптум 16+

22.15, 03.30 Право знать! 16+

23.55, 00.35 Дикие деньги 16+

01.20 Советские мафии 16+

02.00 С/р «Орбита цвета хаки» 16+

04.50 Петровка, 38 16+

05.00 Д/ф «Большие деньги советско-
го кино» 12+

ТВ3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+

10.00, 19.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+

11.15 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» 12+

13.15 Х/ф «КОНТАКТ» 12+

16.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+

20.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+

22.30 Х/ф «СФЕРА» 16+

01.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+

03.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.30 Мультфильмы 6+

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

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 0+

12.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+

15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+

17.00 Мультфильмы 12+

21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+

23.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+

01.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+

03.35 Слава Богу, ты пришел! 16+

04.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Юрий Домбровский «Факультет 

ненужных вещей» 12+

07.05 М/ф «Маугли» 12+

08.40 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР» 12+

10.15 Обыкновенный концерт 12+

10.40 Передвижники. Иван Крам-
ской 12+

11.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 16+

12.30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз» 12+

13.00 Земля людей 12+

13.30 Эрмитаж 12+

14.00 Д/ф «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии» 12+

14.55 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа» 12+

15.20 Х/ф «СПАРТАК» 16+

16.50 Линия жизни 12+

18.00 Д/ф «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко» 12+

18.30 Евгений дятлов 12+

19.45 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+

21.10 Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский» 12+

21.40 Х/ф «АНГЕЛЬСКИЕ ПЕСНОПЕНИЯ. 
ЗНАМЕННЫЙ РОСПЕВ» 12+

23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 16+

01.25 Владимир Спиваков, нацио-
нальный филармонический ор-
кестр России, академический 
большой хор «Мастера хорового 
пения» 12+

02.10 Лето господне 12+

02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

07.45 Хоккей. Суперсерия 1974 0+

09.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+

11.00, 19.25 Все на Футбол! 12+

12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости
12.05 Фристайл. Футбольные безум-

цы 12+

13.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

15.00, 18.00, 22.00 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии
18.25 «Месяц без спорта». 12+

18.55 «Белорусский сезон. Неудержи-
мые». 12+

19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии
22.45 Открытый показ 12+

23.15 Тот самый. Лебедев 12+

23.45 Профессиональный бокс 16+

00.30 «Ниндзя из Хасавюрта». 12+

00.50 Профессиональный бокс 16+

02.50 «Братислава. Live. Лучшее». 12+

03.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.05 Д/ф «Моя правда» 16+

10.15 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

-4» 16+

04.40 Д/ф «Моя правда» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.15, 14.40 Сборник мультфильмов 0+

07.10 Д/ф «Загадки подсознания» 12+

08.05 Д/ф «Планета вкусов» 12+

08.30, 12.30 Д/ф «Медицинская прав-
да» 12+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Город военного детства 12+

10.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИКОЛАСА НИКЛЬБИ» 12+

11.45 Д/ф «Писатели России. Тембот 
Керашев. Петр Пертту» 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

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

15.10 Х/ф «МАРЛЕН» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+

20.25 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+

22.30 Д/ф «Писатели России. Михаил 
Вишняков» 12+

22.30 800 лет за 800 секунд 12+

23.00 Пасха Христова
04.00 Д/ф «Великая Пасха» 12+

04.50 Д/ф «Вербное воскресение» 12+

05.35 Клипы Ольги Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.50 М/ф «Чудо-Юдо» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Документальный спецпроект 16+

17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

19.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+

21.45 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 12+

00.40 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+

02.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 16+

04.30 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ!» 12+

07.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+

08.50, 20.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

12.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.35 Моя история 16+

13.10 Алла Пугачева. А знаешь, все 
еще будет... 16+

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

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 12+

00.05 Х/ф «ТЕСНЫЕ ВРАТА» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 
3» 16+

07.45, 18.00 Улетное видео. Лучшее 16+

09.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+

11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

16.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

19.30, 22.00 Улетное видео 16+

21.00 Очевидец 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.20 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+

02.40 КВН. Высший балл 16+

03.25 КВН. Бенефис 16+

03.50 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 
3» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40 Д/ф «Проводница» 16+

07.45 Пять ужинов 16+

08.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+

11.05, 01.00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.55 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

04.15 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

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

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.45 Крещение Руси 12+

17.30 Концерт Максима Галкина 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 COVID-19. Битва при Ухане 16+

01.00 Мужское / Женское 16+

02.30 Про любовь 16+

03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+

06.10 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым 12+

09.30 Устами младенца 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+

12.10 Шоу Елены Степаненко 12+

13.20 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+

17.30 Танцы со Звёздами 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+

01.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+

НТВ
05.30 Москва. Матрона - заступница 

столицы? 16+

06.20 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+

22.50 Звезды сошлись 16+

00.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.00 Кодекс чести 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Народный ремонт 16+

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

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Однажды в России 16+

13.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

14.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ-5» 16+

19.00, 19.45 Солдатки 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00, 01.55 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» 12+

08.50 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+

13.50, 14.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

16.00 Великая Пасхальная Вечерня 16+

17.15 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+

20.45 Т/с «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+

00.30 Юрий Стоянов. Поздно не быва-
ет 12+

01.30 Д/ф «Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» 12+

02.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+

04.50 10 самых... Развод и снова 
свадьба 16+

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

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.00 Новый день 16+

09.30 Комаровский против коронави-
руса 12+

10.00, 11.00 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

12.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+

14.15 Х/ф «СФЕРА» 16+

17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

19.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+

21.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+

00.00 Последний герой. Зрители про-
тив звёзд 16+

01.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ СЪЕЛИ 
МОЮ ДОМАШНЮЮ РАБОТУ» 6+

02.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.30 Мультфильмы 0+

08.20, 13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.00 М/ф «Тайна Коко» 12+

12.00 Детки-предки 12+

13.25 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА» 12+

15.15 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+

17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+

21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» 12+

23.45 Дело было вечером 16+

00.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+

02.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 16+

03.45 Слава Богу, ты пришел! 16+

04.35 Шоу выходного дня 16+

05.20 М/ф «Дюймовочка» 0+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 0+

09.25 Мы - грамотеи! 12+

10.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+

11.35 Письма из Провинции 12+

12.05, 00.15 Диалоги о животных 12+

12.45 Другие Романовы 12+

13.15 Д/с «Коллекция» 12+

13.40 С.Рахманинов Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром 12+

14.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+

15.50 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА 
ЭЛЬБРУС» 12+

16.35 Спектакль «Ревизор» 12+

19.50 Романтика романса 12+

20.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+

22.15 Опера «Турандот» 12+

00.55 Искатели 12+

01.40 Мультфильмы для взрослых 18+

02.00 Профилактика до 03.00 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.00 Х/ф «МАРАФОН» 16+

10.00 Д/ф «Когда папа тренер» 12+

10.55, 15.00, 18.25 Новости
11.00 #БегиДома. Марафон в новой 

реальности
15.05, 22.00 Все на Матч!
15.35 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+

17.25 После Футбола 12+

18.30 Футбольное столетие. ЧМ- 
2014 12+

19.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 0+

22.30 Открытый показ 12+

23.00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+

01.05 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «О них говорят» 16+

10.00, 03.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7» 16+

23.05 Т/с «ВЕТЕРАН» 16+

02.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.15 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

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

08.35 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+

11.15 Д/ф «Вербное воскресение» 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30 Д/ф «Великая Пасха» 12+

14.20 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+

15.15 Д/ф «Алексей Леонов. Первый в 
открытом космосе» 16+

16.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Воспитать для престо-
ла» 12+

18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ» 12+

20.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+

22.30 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ-
МОСТИ» 16+

00.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+

02.00 Профилактика

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.00 Турнир по смешанным едино-
борствам UFC 16+

07.15 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

09.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

11.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 18+

13.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 12+

16.05 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+

18.20 На крючке 16+

20.40 Х/ф «РОБОКОП» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Моя история 12+

06.00 Фронтовые истории любимых 
актеров 12+

06.45 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+

08.30, 22.35 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

12.00, 21.25 Послесловие. События не-
дели 16+

13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 12+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

22.30 Нацпроекты развития 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 04.20 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ 3» 16+

08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.30, 18.00, 00.00 КВН. Высший балл 16+

16.30, 01.05 КВН. Бенефис 16+

19.00, 21.00 Очевидец 16+

20.00, 22.00, 04.00 Улетное видео 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

02.05 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+

10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+

14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.55 Про здоровье 16+

23.10 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

00.15 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+

03.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+

06.05 Домашняя кухня 16+
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Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.04.2020 № 536-р 

О демонтаже и перемещении самовольных построек объектов (массива сараев общей площадью 120 м2 № 1), расположенных по адресу: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, переулок Трамвайный, д. № 1 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объек-
тов», на основании акта выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Ленинского 
района города Нижнего Новгорода от 25.03.2020 № 1, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных построек (незакон-
ных) объектов: 
1. Признать объекты движимого имущества – массив сараев общей площадью 120 м2 № 1, собственники которых неизвестны, расположенные по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, переулок Трамвайный, д. № 1, самовольными объектами (далее – самовольные объекты), подлежащими демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольных объектов, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящегося в них имущества. 
2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Администрация Приокского района информирует: 
«06.04.2020 г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплектованных 
автотранспортных средств, выявлены брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства по адресам: 
1. пр. Гагарина, д. 112 
-автомобиль «ВАЗ», Гос. № В 848 ОА 152 RUS. 
2. ул. Бонч-Бруевича, д. 1 (на проезжей дороге, напротив магазина «Магнит») 
– автомобиль «ВАЗ», Гос. № без номера. 
3. ул. Военных Комиссаров, д. 5 
– автомобиль «Опель», Гос. № Е 796 НМ 152 RUS. 
4. ул. Цветочная, д. 5А 
– автомобиль «Шевроле», Гос. № О 238 ЕК 152 RUS 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанные адресам. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортные средства будут перемещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 07 апреля 2020 г.  № 07-02-02/39 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, 
Витебская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Вереск» (далее – ООО «Вереск») от 23 марта 2020 г. № Вх-406-106748/20 
приказываю: 
1. Разрешить ООО «Вереск» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, 
Григорьева, Витебская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную распоряжением Правительства Нижегородской области от 9 февраля 2016 г. № 118-р (с 
изменениями), за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 57/20. 
2. Установить, что документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода, должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети «Интернет»; 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2020 № 1125 

О представлении мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при размещении нестационарных торговых объектов на территории 
города Нижнего Новгорода 

На основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, решениями оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Нижегородской области и в связи с введением Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 режима повышенной готовности на территории Нижегородской 
области администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку по оплате за размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО) в период с 1 апреля по 
31 августа 2020 года для следующих типов и специализаций НТО: 
1.1. Для типов НТО «прилегающие и отдельно стоящие кафе». 
1.2. Для НТО со специализацией: 
павильоны со специализацией «продукция общественного питания» (за исключением НТО, осуществляющих реализацию продукции через окно или в форме доставки); 
«бытовые услуги» (за исключением автомоек, шиномонтажей, автосервисов, ритуальных услуг); 
«цветы» и «сувенирная продукция». 
2. Оплата платежей за размещение НТО за период, указанный в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в срок до 25 декабря 2020 года без начисления неустойки 
(пеней и штрафов) на период действия отсрочки. 
3. Субъекты малого и среднего предпринимательства, заключившие договоры на право на размещения сезонных НТО по результатам открытых аукционов, проведенных после 1 
марта 2020 года, но не разместившие сезонные НТО в связи с введением Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 режима повышенной готовности на 
территории Нижегородской области, сохраняют право на размещение НТО в 2021 году без проведения открытых аукционов на срок, равный сроку действия ограничений в 2020 
году. 
4. Субъекты малого и среднего предпринимательства в период с 1 апреля по 31 августа 2020 года имеют право изменить специализацию НТО на продовольственные и непродо-
вольственные товары первой необходимости, включенные в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, рекомендованные к продаже в период мероприятий, проводимых по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), при условии соблюдения санитарных правил и норм. 
Изменение специализации НТО осуществляется путем направления субъектами малого и среднего предпринимательства уведомлений в территориальные органы администра-
ции города Нижнего Новгорода по форме согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства право организовывать прилегающие кафе в летний период 2020 года в соответствии с форэскизами, 
согласованными в 2019 году департаментом градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, после отмены режима повышенной 
готовности на территории Нижегородской области, введенного Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27. 
6. Территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение информации о мерах, принятых пунктами 1-5 настоящего постановления, на 
официальных сайтах администраций районов города Нижнего Новгорода, в течение 3-х рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления. 
7. Меры поддержки, установленные настоящим постановлением, применяются в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства на момент вступления в силу настоящего постановления. 
8. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 02.04.2020 № 1125 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

в __________________________________ 
(наименование администрации района) 

от _________________________________ 
(наименование субъекта предпринимательской деятельности) 

Я,___________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО руководителя организации, наименование организации) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
уведомляю Вас об изменении специализации в нестационарном торговом объекте _____________________________________________________________ 
расположенном по адресу:__________________________________________________________________________________________________ 

(тип НТО) 
___________________________________________________________________________________________________________________, 
площадью_________м.кв., специализацией_____________________________________________________________________________________, 
№ в Схеме ____________, размещающегося на основании договора на размещение 
Нестационарного торгового объекта от_________________ № ___________________, 
на специализацию (ассортиментный перечень товаров):_______________________________________________________________________________, 
в период с до______________. 
(дата) (дата) 
__________________/__________________ 
(подпись)  (дата) 
м.п. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.04.2020 № 1128 

Об утверждении Порядка реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности» в части 
выдачи подтверждения статуса организации, деятельность которой не приостановлена 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.3020 № 27 «О введении режима повышенной готовности» (далее – Указ), статьей 52 Устава города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации Указа в части выдачи администрацией города Нижнего Новгорода Подтверждения статуса организации, деятельность которой не 
приостановлена (далее – Порядок). 
2. Департаменту предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода (Моисеенко А.В.) и главам администраций районов города Нижнего Новгорода 
определить должностных лиц, ответственных за дачу разъяснений по положениям Указа, а также подготовку и рассылку информационных писем юридическим лицами, 
индивидуальным предпринимателям, разъясняющих порядок, установленных Указом. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
3.1. Обеспечить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о необходимости 
получения Подтверждения статуса организации, деятельность которой не приостановлена, в соответствии с Указом и прилагаемым Порядком. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 03.04.2020 № 1128 
Порядок 

реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности» в части выдачи подтверждения статуса организации, 
деятельность которой не приостановлена 

(далее – Порядок) 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Указа Губернатора Нижегородской области 13.03.3020 № 27 «О введении режима повышенной готовности» (далее – 
Указ) в части выдачи администрацией города Нижнего Новгорода Подтверждения статуса организации, деятельность которой не приостановлена (далее – Подтверждение). 
1.2. Подтверждение выдается администрацией города Нижнего Новгорода юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории городского округа город Нижний Новгород (далее – организации), за исключением организаций: 
включенных в перечни системообразующих предприятий, утвержденных на федеральном уровне и на уровне Нижегородской области; 
организаций, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Нижегородской области; 
предприятий и организаций, находящихся с ними в кооперации и обеспечивающие поставку им комплектующих, обеспечивающих их работу, в том числе сбыт их продукции, как 
напрямую, так и через иных лиц; 
организаций, задействованных в исполнении государственного заказа, государственного оборонного заказа; 
организаций в области дорожного хозяйства и транспорта; 
организаций, подведомственных органам исполнительной власти Нижегородской области; 
организаций, указанных в пункте 11 Указа. 
1.3. Подтверждение выдается с использованием сервиса «Карта жителя Нижегородской области» (портал «nn-card.ru») либо по форме, утвержденной Указом Губернатора 
Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности» на бланке администрации города Нижнего Новгорода с присвоением номера. 
1.4. Организация для получения Подтверждения подает заявку по форме, утвержденной Указом, а также списки работников, привлеченных для работы в недистанционном 
режиме в соответствии с положениями Указа (далее – списки работников), посредством ее направления на один из указанных адресов электронной почты территориальных 
органов администрации города Нижнего Новгорода (далее – администрации районов), на территории которого осуществляется деятельность данной организации (с указанием 
способа и реквизитов направления Подтверждения): 
администрация Автозаводского района – адрес электронной почты propusk.avtoz@yandex.ru; 
администрация Канавинского района – адрес электронной почты info@kan.admgor.nnov.ru; 
администрация Ленинского района – адрес электронной почты adm@len.admgor.nnov.ru; 
администрация Московского района – адрес электронной почты info@msk.adm.nnov.ru; 
администрация Нижегородского района – адрес электронной почты zayvkannov@yandex.ru; 
администрация Приокского района – адрес электронной почты torgow3@priok.admgor.nnov.ru (в том числе в отношении территории административно-территориального 
образования Новинский сельсовет городского округа город Нижний Новгорода); 
администрация Советского района – адрес электронной почты adm@sov.admgor.nnov.ru; 
администрация Сормовского района – адрес электронной почты info@sorm.admgor.nnov.ru. 
1.5. В случае осуществления организацией деятельности на территории нескольких районов заявка и списки работников подаются в администрацию одного района по выбору 
организации, при этом в заявке указываются адреса всех объектов, деятельность которых будет осуществляться в соответствии с Указом. 
2. Порядок рассмотрения заявок и взаимодействия отраслевого (функционального) органа и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода при выдаче 
Подтверждения 
2.1. Заявки и списки работников рассматриваются администрациями районов в течение одного рабочего дня со дня их поступления. Списки работников рассматриваются на 
предмет обоснованности их формирования (отсутствия признаков необоснованности расширения списков). 
2.2. По результатам рассмотрения заявки и списка работников администрация района оформляет на бланке администрации города Нижнего Новгорода Подтверждение с 
присвоением номера либо отказ в выдаче Подтверждения, и направляет (выдает) организации способом, указанным в заявке. 
2.3. Отказ в выдаче Подтверждения принимается в случае невозможности выполнения организациями требований Указа. 
2.4. Подтверждение может быть аннулировано в связи с введением в организации режима карантина, а также в отношении иных организаций в связи с изменением санитарно-
эпидемиологической обстановки и нарушении ими требований Указа. Решение об аннулировании Подтверждения оформляется на бланке администрации города Нижнего 
Новгорода и направляется администрацией района в адрес организации способом, указанным в заявке. 
2.5. Администрации районов направляют списки работников, поступившие и рассмотренные в соответствии с настоящим Порядком, в адрес департамента предпринимательства 
и туризма администрации города Нижнего Новгорода. 
2.6. Департамент предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода формирует единый список работников и направляет его в течение одного 
рабочего дня с момента поступления таких списков от администраций районов, в управление делами Правительства и развития кадрового потенциалы Нижегородской области. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2020№ 1130 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3781 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3781 «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок и метрополитене городского округа город Нижний Новгород» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Изложить заголовок постановления в следующей редакции: 
«Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, метрополитене и железнодорожном 
транспорте на территории городского округа город Нижний Новгород». 
1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Установить регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа на всех видах транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, метрополитене и 
железнодорожном транспорте на территории городского округа город Нижний Новгород при оплате с помощью электронного кошелька согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.». 
1.3. Изложить название приложения № 3 постановления в следующей редакции: 
«Регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа на всех видах транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, метрополитене и железнодорожном 
транспорте на территории городского округа Нижний Новгород при оплате с помощью электронного кошелька». 
1.4. Изложить название приложения № 4 постановления в следующей редакции: 
«Регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа на всех видах транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, метрополитене и железнодорожном 
транспорте на территории городского округа Нижний Новгород при оплате с помощью бесконтактных банковских карт». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Лекомцеву Е.А. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2020 № 895 

О создании рабочей группы по благоустройству города Нижнего Новгорода в целях подготовки к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего 
Новгорода в 2021 году 

На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, в целях подготовки и проведения празднования 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода в 2021 году 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать рабочую группу по благоустройству города Нижнего Новгорода в целях подготовки к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода в 2021 
году. 
2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по благоустройству города Нижнего Новгорода в целях подготовки к празднованию 800-летия со дня основания города 
Нижнего Новгорода в 2021 году (приложение № 1). 
3. Утвердить положение о рабочей группе по благоустройству города Нижнего Новгорода в целях подготовки к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего 
Новгорода в 2021 году (приложение № 2). 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
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ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 12.03.2020 № 895 
СОСТАВ 

рабочей группы по благоустройству города Нижнего Новгорода в целях подготовки к празднованию 800-летия со дня основания города 
Нижнего Новгорода в 2021 году 

Шалабаев Юрий 
Владимирович 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – руководитель рабочей группы 

Сдобняков Виктор 
Владимирович  

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – заместитель руководителя рабочей группы 

Коновницына Алла 
Николаевна 

директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 

Корнилов Александр 
Алексеевич 

заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 

Глушкова Елена 
Юрьевна 

начальник управления подготовки разрешительной документации департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода 

Помпаева Светлана 
Николаевна 

председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 

Горбунов Дмитрий 
Александрович  

директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 

Максимов Антон 
Алексеевич 

исполняющий обязанности директора департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Лекомцева Елена 
Александровна 

исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, директор департамента транспорта администрации города 
Нижнего Новгорода  

Беагон Роман 
Яковлевич 

директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода 

Лагутин Илья 
Дмитриевич 

исполняющий обязанности главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

Нагин Александр 
Владимирович  

глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

Исаев Владимир 
Олегович  

глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

Кропотин Владимир 
Аркадьевич  

глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

Кулагин Александр 
Николаевич 

исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 

Сивохин Дмитрий 
Геннадьевич  

глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

Глазов Алексей 
Александрович  

глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

Шатилов Михаил 
Павлович 

глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 

Меламед Григорий 
Викторович 

руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (по согласованию) 

Егоров Денис 
Борисович 

министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области (по согласованию) 

Маврина Татьяна 
Николаевна 

первый заместитель министра культуры Нижегородской области (по согласованию) 

Ежков Алексей 
Николаевич 

директор муниципального казенного учреждения «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 

Кочеткова Марина 
Юрьевна 

директор муниципального казенного учреждения «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (по 
согласованию) 

Шигина Елена 
Георгиевна 

куратор по правовым вопросам автономной некоммерческой организации «Институт городской среды Нижнего Новгорода» (по согласованию). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 12.03.2020 № 895 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по благоустройству города Нижнего Новгорода в целях подготовки к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода в 2021 году 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Рабочая группа по благоустройству города Нижнего Новгорода в целях подготовки к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода в 2021 году 
(далее – рабочая группа) создается в целях разработки концепции празднования знаковой даты в истории города Нижнего Новгорода, формирования и утверждения плана 
основных мероприятий по подготовке и проведению этого события. 
1.2. Рабочая группа является органом, обеспечивающим организацию взаимодействия органов исполнительной власти Нижегородской области, территориальных органов 
администрации города Нижнего Новгорода, организаций независимо от их организационно-правовой формы по благоустройству города Нижнего Новгорода в целях подготовки 
к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода в 2021 году. 
1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Нижегородской области, администрации города Нижнего Новгорода. 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
2.1. Разработка концепции благоустройства города Нижнего Новгорода в целях подготовки к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода в 2021 году. 
2.2. Подготовка плана основных мероприятий по благоустройству города Нижнего Новгорода в целях подготовки к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего 
Новгорода в 2021 году. 
3. ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
Рабочая группа имеет право: 
3.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы. 
3.2. Взаимодействовать с органами исполнительной власти Нижегородской области, территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, организациями 
независимо от их организационно-правовой формы. 
4. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
4.1. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
4.2. Руководителем рабочей группы является заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – Шалабаев Ю.В. 
4.3. Заместителем руководителя рабочей группы является заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – Сдобняков В.В. 
4.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности заседаний рабочей группы осуществляется департаментом градостроительного развития и архитектуры админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
4.5. В состав рабочей группы входят представители органов исполнительной власти Нижегородской области, территориальных органов администрации города Нижнего Новго-
рода, организаций независимо от их организационно-правовой формы. 
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
5.1. Деятельностью рабочей группы руководит руководитель. В случае отсутствия руководителя рабочей группы его функции выполняет заместитель руководителя рабочей 
группы. 
5.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
5.3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют две трети его состава. В случае, если член рабочей группы не может принять участие в 
заседании, он обязан направить для участия в заседании представителя. 
5.4. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы, оформляются протоколом заседания рабочей 
группы и подписываются руководителем рабочей группы (в его отсутствие – заместителем, председательствующим на заседании). В случае равенства голосов решающий голос 
имеет руководитель рабочей группы (в его отсутствие – заместитель, председательствующий на заседании). 
5.5. Подготовка протоколов заседаний рабочей группы осуществляется департаментом градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2020 № 911 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3659 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительное планирование 
развития территории города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей 
редакции: 
« 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 

Программы за 
счет средств 

бюджета города 
Нижнего Новго-

рода 

руб. коп. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего, в том 
числе: 132 825 613,67 153 590 738,00 148 112 200,00 148 153 700,00 151 570 091,06 155 123 137,75 889 375 480,48 

ДГРиА 3 744 509,45 32 018 438,00 42 900 000,00 42 900 000,00 46 316 391,06 49 869 437,75 217 748 776,26 
МКУ «ГЦГиА» 129 081 104,22 121 572 300,00 105 212 200,00 105 253 700,00 105 253 700,00 105 253 700,00 671 626 704,22 
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о 

бюджете на текущий финансовый год. 
». 

1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов» 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 16.03.2020 № 911 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 №  
п/п 

Наименование муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, руб.     

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 
«Градостроительное планирование развития 

территории города Нижнего Новгорода» на 2019-
2024 годы 

Всего, в том числе 132 825 613,67 153 590 738,00 148 112 200,00 148 153 
700,00 151 570 091,06 155 123 137,75 

ДГРиА 3 744 509,45 32 018 438,00 42 900 000,00 42 900 000,00 46 316 391,06 49 869 437,75 

МКУ «ГЦГиА» 129 081 104,22 121 572 300,00 105 212 200,00 105 253 
700,00 

105 253 700,00 105 253 700,00 

1. 
Разработка градостроительной документа-
ции, обеспечивающей устойчивое развитие 

территории города Нижнего Новгорода  

Всего, в том числе 3 128 078,97 12 393 000,00 11 393 000,00 10 393 000,00 13 809 391,06 17 362 437,75 
ДГРиА 1 244 509,45 12 393 000,00 11 393 000,00 10 393 000,00 13 809 391,06 17 362 437,75 

МКУ «ГЦГиА» 
(ДГРиА) 

1 883 569,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 

Развитие информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельно-
сти на территории города Нижнего Новгоро-

да 

Всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГЦГиА» 
(ДГРиА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Обеспечение деятельности МКУ «Городской 
центр градостроительства и архитектуры» 

Всего, в том числе 83 533 334,70 74 072 300,00 74 112 200,00 74 153 700,00 74 153 700,00 74 153 700,00 
МКУ «ГЦГиА» 

(ДГРиА) 83 533 334,70 74 072 300,00 74 112 200,00 74 153 700,00 74 153 700,00 74 153 700,00 

4. 

Развитие и контроль наружной рекламы, 
размещение социально значимой информа-
ции, праздничное оформление территории 

города Нижнего Новгорода. 

Всего, в том числе 43 664 200,00 47 500 000,00 31 100 000,00 31 100 000,00 31 100 000,00 31 100 000,00 

МКУ «ГЦГиА» 
(ДГРиА) 43 664 200,00 47 500 000,00 31 100 000,00 31 100 000,00 31 100 000,00 31 100 000,00 

5. 
Основное мероприятие. Обеспечение деятель-

ности МБУ «Нижегородгражданпроект» 
Всего, в том числе 2 500 000,00 19 625 438,00 31 507 000,00 32 507 000,00 32 507 000,00 32 507 000,00 

ДГРиА 2 500 000,00 19 625 438,00 31 507 000,00 32 507 000,00 32 507 000,00 32 507 000,00 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 16.03.2020 № 911 
5. План реализации Программы на 2019 год 

 №  
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее-ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 132 814 733,10 0,00 0,00 0,00 

Задача 1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижнего Новгорода 

1. Основное мероприятие. Разработка градостроительной документации, обеспечивающей устойчивое 
развитие территории города Нижнего Новгорода 3 117 198,40 0,00 0,00 0,00 

1.1 

Выполнение работ 
по актуализации 
топографической 

съемки территории 
города Нижнего 

Новгорода 
(кладбище 

Нагорное, пос. 
Ольгино, пос. Луч, 
пос. Торфосклад).  

Отдел градострои-
тельного планиро-
вания департамен-
та градостроитель-

ного развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода. 

09.01.2019 31.12.2019 

Топографические 
съемки террито-
рии г. Нижнего 

Новгорода 

шт. 8 644 851,36 0,00 0,00 0,00 

1.2 

Выполнение работ 
по разработке 

отраслевой схемы 
озеленения 

территории города 
Нижнего Новгоро-

да (разработка 
зеленого каркаса 

(зеленый пояс, 
озелененные 

территории общего 
пользования, 

городские овраги и 
склоны, городские 

леса). 

Отдел градострои-
тельного планиро-
вания департамен-
та градостроитель-

ного развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода. 

09.01.2019 31.12.2019 

Отраслевая схема 
озеленения 
территории 

города Нижнего 
Новгорода 

шт. 1 616 910,49 0,00 0,00 0,00 

1.3 

Выполнение работ 
по разработке 

программы 
повышения 

комфортности 
общественных 

пространств 
(долины малых рек 

таких как Кова, 
Старка, Борзовка, 

Ржавка; про-
странств общего-

родского значения; 
малых обществен-
ных пространств). 

Отдел инженерной 
инфраструктуры 

департамента 
градостроительного 

развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода. 

09.01.2019 31.12.2019 
Проект комплекс-
ного благоустрой-

ства 
шт. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 

Выполнение работ 
по подготовке 

проектов плани-
ровки и межевания 
территорий города 
Нижнего Новгоро-

да. 

Отдел подготовки 
земельных 

участков на торги, 
отдел градострои-
тельного планиро-
вания департамен-
та градостроитель-

ного развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода. 

09.01.2019 31.12.2019 

Количество 
сформированных 

земельных 
участков  

шт. 4 1 562 900,55 0,00 0,00 0,00 

1.5 

Выполнение работ 
по разработке 

единого стандарта 
для города 

Нижнего Новгоро-
да (минимального 

уровня) среды и 
пространства для 

сглаживания 
дисбаланса 

территориального 
развития города.  

Отдел градострои-
тельного планиро-
вания департамен-
та градостроитель-

ного развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода. 

09.01.2019 31.12.2019 

Правила и 
примеры 

оформления 
типовых элемен-

тов городского 
пространства. 

шт. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 

Выполнение работ 
по составлению и 

экспертизе сметной 
документации 

Департамент 
градостроительного 

развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода, отдел 
разрешительной 

документации МКУ 
«Городской центр 

градостроительства 
и архитектуры» 

01.07.2019 31.12.2019 

Смета, получив-
шая положитель-
ное заключение 

экспертизы 
сметной стоимо-

сти 

шт. 1 292 536,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Основное мероприятие. Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

на территории города Нижнего Новгорода 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 

Модернизация 
АИСОГД НН для 

интеграции с 
информационными 

системами 
Правительства 
Нижегородской 

области, структур-
ных подразделе-
ний администра-

ции города 
Нижнего Новгоро-

да 

Отдел информаци-
онных систем МКУ 
«Городской центр 

градостроительства 
и архитектуры» 

09.01.2019 31.12.2019 

Обновленное 
программное 
обеспечение 
АИСОГД НН 

шт. 1 0,00 0,00  0,00 0,00 

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Городской центр градостроительства и архитекту-
ры» 83 533 334,70 0,00 0,00 0,00 

3.1 
Содержание 

аппарата учрежде-
ния. 

Департамент 
градостроительного 

развития и 
09.01.2019 31.12.2019 Количество 

учреждений 
ед. 1 83 264 810,94 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
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архитектуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

3.2 
Оплата работ и 

услуг выполненных 
в прошлом году. 

Департамент 
градостроительного 

развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

09.01.2019 31.12.2019 

Оплата работ и 
услуг выполнен-
ных в прошлом 

году 

да/нет да 268 523,76 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Повышение эффективности сферы наружной рекламы, развитие системы праздничного оформления города 

4. Основное мероприятие. Развитие и контроль наружной рекламы, размещение социально значимой 
информации, праздничное оформление территории города Нижнего Новгорода 

43 664 200,00 0,00 0,00 0,00 

4.1 

Оформление 
города к государ-

ственным и 
городским 

праздничным 
мероприятиям. 

Разработка 
проектов празд-

ничного оформле-
ния городских 

территорий, 
дизайн-проектов, 
чертежей элемен-
тов праздничного 

оформления 
(мобильных, 

стационарных) 
(День победы 9 

мая, День города – 
День России, День 

народного 
единства, Новый 
год и Рождество). 

Департамент 
градостроительного 

развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода. 
Отдел контроля и 

декоративно-
художественного 

оформления города 
МКУ «Городской 

центр градострои-
тельства и архитек-

туры» 

09.01.2019 31.12.2019 

Разработка 
проектов 

праздничного 
оформления 

городских 
территорий, 

дизайн-проектов, 
чертежей 

элементов 
праздничного 
оформления 

шт. 4 26 091 381,40 0,00 0,00 0,00 

4.2 

Демонтаж 
незаконных 
рекламных 

конструкций. 

Департамент 
градостроительного 

развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода. 
Отдел контроля и 

декоративно-
художественного 

оформления города 
МКУ «Городской 

центр градострои-
тельства и архитек-

туры» 

09.01.2019 31.12.2019 

Количество 
демонтированных 

рекламных 
конструкций 

шт. 3 701 114 948,20 0,00 0,00 0,00 

4.3 
Оплата работ и 

услуг выполненных 
в прошлом году. 

Департамент 
градостроительного 

развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

09.01.2019 31.12.2019 

Оплата работ и 
услуг выполнен-
ных в прошлом 

году 

да/нет да 17 457 870,40 0,00 0,00 0,00 

5. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ «Нижегородгражданпроект» 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

5.1 

Расходы на 
обеспечение 

деятельности 
учреждения 

Департамент 
градостроительного 

развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

18.10.2019 31.12.2019 Количество 
учреждений 

ед. 1 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
План реализации Программы на 2020 год 

 №  
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия  

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее-ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 153 590 738,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижнего Новгорода 

1. Основное мероприятие. Разработка градостроительной документации, обеспечивающей устойчивое 
развитие территории города Нижнего Новгорода 

12 393 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 

Выполнение работ 
по актуализации 
топографической 

съемки территории 
города Нижнего 

Новгорода  

Отдел градострои-
тельного планиро-
вания департамен-
та градостроитель-

ного развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода. 

09.01.2020 31.12.2020 
Топографические 
съемки террито-

рии  
шт. 4 4 642 998,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 

Выполнение работ 
по разработке 

отраслевой схемы 
озеленения 

территории города 
Нижнего Новгоро-

да (зеленого 
каркаса) 

Отдел градострои-
тельного планиро-
вания департамен-
та градостроитель-

ного развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода, отдел 
планировок 

городских террито-
рий МКУ «ГЦГиА» 

09.01.2020 31.12.2020 

Отраслевая схема 
озеленения 
территории 

города Нижнего 
Новгорода 

шт. 1 7 750 002,00 0,00 0,00 0,00 

2. Основное мероприятие. Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
на территории города Нижнего Новгорода 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 

Модернизация 
АИСОГД НН для 

интеграции с 
информационными 

системами 
Правительства 
Нижегородской 

области, структур-
ных подразделе-
ний администра-

ции города 
Нижнего Новгоро-

да 

Отдел информаци-
онных систем МКУ 
«Городской центр 

градостроительства 
и архитектуры» 

09.01.2020 31.12.2020 

Обновленное 
программное 
обеспечение 
АИСОГД НН 

шт. 1 0,00 0,00  0,00 0,00 

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Городской центр градостроительства и архитекту-
ры» 74 072 300,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 

Расходы на 
обеспечение 

деятельности 
учреждения 

Департамент 
градостроительного 

развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

09.01.2020 31.12.2020 
Количество 

учреждений ед. 1 74 072 300,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

Задача 2. Повышение эффективности сферы наружной рекламы, развитие системы праздничного оформления города 

4. Основное мероприятие. Развитие и контроль наружной рекламы, размещение социально значимой 
информации, праздничное оформление территории города Нижнего Новгорода 47 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.1 

Оформление 
города к государ-

ственным и 
городским 

праздничным 
мероприятиям. 

Разработка 

Департамент 
градостроительного 

развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода, 

09.01.2020 31.12.2020 

Разработка 
проектов 

праздничного 
оформления 

городских 
территорий, 

дизайн-проектов, 

шт. 5  47 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

проектов празд-
ничного оформле-

ния городских 
территорий, 

дизайн-проектов, 
чертежей элемен-
тов праздничного 

оформления 
(мобильных, 

стационарных).  

отдел контроля и 
декоративно-

художественного 
оформления города 

МКУ «Городской 
центр градострои-

тельства и архитек-
туры» 

чертежей 
элементов 

праздничного 
оформления 

4.2 

Демонтаж 
незаконных 
рекламных 

конструкций. 

Департамент 
градостроительного 

развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода, 
отдел контроля и 

декоративно-
художественного 

оформления города 
МКУ «Городской 

центр градострои-
тельства и архитек-

туры» 

09.01.2020 31.12.2020 

Количество 
демонтированных 

рекламных 
конструкций 

шт. 2500 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ «Нижегородгражданпроект» 19 625 438,00 0,00 0,00 0,00 

5.1 

Расходы на 
обеспечение 

деятельности 
учреждения 

Департамент 
градостроительного 

развития и 
архитектуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

09.01.2020 31.12.2020 
Количество 

учреждений ед. 1 
19 625 438,00 

 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2020 № 913 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3840 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3840, (далее – Муниципальная программа) следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт программы» изложить в 
следующей редакции: 
« 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
муниципальной 

программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода 

  руб. коп. 
Ответственный 

исполнитель 
(соисполнители) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего: 401 860481,17 400 291 800,00 407 911 700,00 414 532 700,00 424 091 730,98 434 033 123,20 2 482 721 535,35 
Департамент по 

социальной 
политике 

401 860 481,17 400 291 800,00 407 911 700,00 414 532 700,00 424 091 730,98 434 033 123,20 2 482 721 535,35 

 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ». 
1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подпункта 3.1.1 «Паспорт подпрограммы 1» пункта 3.1 
раздела 3 изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Подпрограммы 1 

за счет средств 
бюджета города 

Нижнего Новгоро-
да  

руб. коп. 
ГРБС 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего, 
в том числе 400 305 156,17 398 671 800,00 406 291 700,00 412 912 700,00 422 471 730,98 432 413 123,2 2 473 066 210,35 

Департамент по 
социальной 

политике 
400 305 156,17 398 671 800,00 406 291 700,00 412 912 700,00 422 471 730,98 432 413 123,2 2 473 066 210,35 

 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ». 
1.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подпункта 3.2.1 «Паспорт подпрограммы 2» пункта 3.2 
раздела 3 изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных ассигнований 
Подпрограммы 2 за счет средств 
бюджета города Нижнего Новго-

рода  

руб. коп. 
ГРБС 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего, 
в том числе 1 555325,00 1 620 000,00 1 620 000,00 1 620 000,00 1 620 000,00 1 620 000,00 9 655 325,00 

Департамент по 
социальной 

политике 
1 555 325,00 1 620 000,00 1 620 000,00 1 620 000,00 1 620 000,00 1 620 000,00 9 655 325,00 

 ». 
1.4. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» и таблицу 5 «План реализации муниципаль-
ной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2019 год изложить согласно приложениям № № 1 и 2 к настоящему 
постановлению соответственно. 
1.5. Дополнить Муниципальную программу таблицей 6 «План реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего 
Новгорода» на 2020 год» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гительсона Д.А. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 16.03.2020 № 913 
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (руб.) 

2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Адресная поддержка отдельных 
категорий граждан города Нижнего 

Новгорода» на 2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 401 860 481,17 400 291 800,00 407 911 700,00 414 532 700,00 424 091 730,98 434 033 123,20 
Департамент по 

социальной 
политике 

401 860 481,17 400 291 800,00 407 911 700,00 414 532 700,00 424 091 730,98 434 033 123,20 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

      

1 

Подпрограмма 
«Дополнительные меры соци-
альной поддержки отдельных 

категорий граждан» 

Всего в том числе: 400 305 156,17 398 671 800,00 406 291 700,00 412 912 700,00 422 471 730,98 432 413 123,20 
Департамент по 

социальной 
политике 

400 305 156,17 398 671 800,00 406 291 700,00 412 912 700,00 422 471 730,98 432 413 123,20 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

      

1.1. 

Выплата пособий отдельным 
категориям семей, имеющих 

детей, проживающих в Нижнем 
Новгороде 

Всего в том числе: 21 033 575,00 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080700,00 
Департамент по 

социальной 
политике 

21 033 575,00 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 

1.2. 

Организация отдыха, оздоровле-
ния и временной занятости 

детей, проживающих в городе 
Нижнем Новгороде 

Всего, в том числе: 96 256 706,86 76 058 008,42 77 064 748,63 76 839 960,63 86 398 991,61 96 340 383,83 
Департамент по 

социальной 
политике 

96 256 706,86 76 058 008,42 77 064 748,63 76 839 960,63 86 398 991,61 96 340 383,83 

1.3. 

Социальная поддержка и 
обслуживание семей, имеющих 
детей, по обеспечению полно-

ценным питанием детей в 
возрасте до 3 лет по заключению 

Всего, в том числе: 160 812 302,15 151 565 300,00 157 644 700,00 163 919 200,00 163 919 200,00 163 919 200,00 

Департамент по 
социальной 

политике 
160 812 302,15 151 565 300,00 157 644 700,00 163 919 200,00 163 919 200,00 163 919 200,00 
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врачей 

1.4. 
Организация и проведение 

городских мероприятий для 
семей, имеющих детей 

Всего, в том числе: 3 331 880,00 4 575 000,00 4 575 000,00 4 575 000,00 4 575 000,00 4 575 000,00 
Департамент по 

социальной 
политике 

3 331 880,00 4 575 000,00 4 575 000,00 4 575 000,00 4 575 000,00 4 575 000,00 

1.5. 

Назначение, перерасчет и 
выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муници-

пальные должности и должности 
муниципальной службы в городе 

Нижнем Новгороде 

Всего, в том числе: 96 765 676,74 107 087 000,00 107 087 000,00 107 087 000,00 107 087 000,00 107 087 000,00 

Департамент по 
социальной 

политике 
96 765 676,74 107 087 000,00 107 087 000,00 107 087 000,00 107 087 000,00 107 087 000,00 

1.6. 

Назначение, перерасчет и 
выплата дополнительного 

материального обеспечения 
работникам бюджетной сферы 

города Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе: 2 292 250,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 

Департамент по 
социальной 

политике 
2 292 250,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 

1.7. 
Осуществление денежных выплат 
отдельным категориям граждан 

города Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе: 7 135 315,00 9 921 300,00 9 921 300,00 9 921 300,00 9 921 300,00 9 921 300,00 
Департамент по 

социальной 
политике 

7 135 315,00 9 921 300,00 9 921 300,00 9 921 300,00 9 921 300,00 9 921 300,00 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. 
Обеспечение социально-

культурной поддержки ветера-
нов города  

Всего, в том числе: 2 734 221,00 3 640 645,00 3 669 800,00 3 669 800,00 3 669 800,00 3 669 800,00 
Департамент по 

социальной 
политике 

2 734 221,00 3 640 645,00 3 669 800,00 3 669 800,00 3 669 800,00 3 669 800,00 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. 

Обеспечение оказания первой 
помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, на базе МАУ МЦ "Надежда" 

Всего, в том числе: 9 171 774,20 11 278 326,25 11 406 304,00 11 920 828,00 11 920 828,00 11 920 828,00 
Департамент по 

социальной 
политике 

9 171 774,20 11 278 326,25 11 406 304,00 11 920 828,00 11 920 828,00 11 920 828,00 

1.10 

Финансовое обеспечение 
деятельности Нижегородского 
городского зооцентра «Надеж-

да», на базе МАУ МЦ «Надежда» 

Всего, в том числе: 771 455,22 11 965 520,33 12 342 147,37 12 398 911,37 12 398 911,37 12 398 911,37 
Департамент по 

социальной 
политике 

771 455,22 11 965 520,33 12 342 147,37 12 398 911,37 12 398 911,37 12 398 911,37 

2. Подпрограмма "Доступная среда" 

Всего, в том числе: 1 555 325,00 1 620 000,00 1 620 000,00 1 620 000,00 1 620 000,00 1 620 000,00 
Департамент по 

социальной 
политике 

1 555 325,00 1 620 000,00 1 620 000,00 1 620 000,00 1 620 000,00 1 620 000,00 

2.1. 

Предоставление мер дополни-
тельной адресной поддержки 
семьям нижегородцев, имею-

щим в своем составе инвалидов 

Всего, в том числе: 1 495 025,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 
Департамент по 

социальной 
политике 

1 495 025,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 

2.2. 

Проведение мероприятий для 
лиц с ограниченными возможно-
стями, проживающих в Нижнем 

Новгороде 

Всего, в том числе: 60 300,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 
Департамент по 

социальной 
политике  

60 300,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 16.03.2020 № 913 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2019 год 

 №  
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия  

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 247 137 681,17 134 722 800,00 0,00 0,00 

1. Подпрограмма 1: «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 245 582 356,17 134 722 800,00 0,00 0,00 
Задача. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих детей и несовершеннолетним гражданам 

города Нижнего Новгорода, находящимся в социально опасном положении. 126 711 664,01 133 713 000,00 0,00 0,00 

1.1. Основное мероприятие. Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющих детей, проживающих в 
Нижнем Новгороде 21 033 575,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Выплата ежеквар-
тального пособия 

многодетным семьям, 
имеющим пять и 

более детей 
 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой 
политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной 
поддержки  

01.01.2019 31.12.2019 
Количество 

получателей 
 

семей 160 1 217 660,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 

Выплата единовре-
менного пособия 
первоклассникам 

общеобразовательных 
учреждений города 

Нижнего Новгорода из 
малообеспеченных 

семей при среднеду-
шевом доходе семьи 

ниже величины 
прожиточного 

минимума 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой 
политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной 
поддержки 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество 

получателей 
 

чел. 1560 2 991 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. 

Выплата ежеквар-
тального пособия на 
детей многодетных и 

одиноких матерей 
(отцов) из малообес-

печенных семей 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой 
политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной 
поддержки 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество 

получателей 
 

чел. 6100 16 056 915,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. 

Выплата единовре-
менного пособия 

студенческим семьям, 
обучающимся на 

дневных отделениях 
высших и средних 

профессиональных 
образовательных 
учреждений, при 

рождении первого 
ребенка 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой 
политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной 
поддержки 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество 

получателей 
 

семей 2 6 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5. 

Выплата единовре-
менного пособия при 
рождении одновре-
менно двух и более 

детей 
 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой 
политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной 
поддержки 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество 

получателей 
 

чел. 125 
 

762 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Основное мероприятие. Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, проживающих в городе 
Нижнем Новгороде 95 246 906,86 1 009 800,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Организация 
загородного отдыха и 
оздоровления детей, в 

том числе из числа 
отдельных категорий 

граждан, в летний 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой 
политики, 

01.04.2019 31.10.2019 
Количество 

оздоровленных 
детей 

чел. 2138 89 846 906,86 1 009 800,00 0,00 0,00 

период на базе МАУ 
"МЦ "Надежда" 

 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной 
поддержки 

1.2.2. 

Организация 
временной занятости 
несовершеннолетних 

в летний период в 
сфере благоустройства 

города Нижнего 
Новгорода 

Департамент по 
социальной 

политике 
отдел социально-

трудовой 
политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной 
поддержки 

01.04.2019 
31.10.2019 

 
Количество 

несовершеннолетних чел. 
515 

 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. 

Организация 
деятельности 

муниципальных 
комиссий по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав, в 

целях работы с детьми 
из группы риска 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой 
политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной 
поддержки 

01.01.2019 31.12.2019 

Количество 
несовершеннолетних 

участников 
городских акций  

% от 
общего 

количества 
детей до 

18 лет 

30 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Основное мероприятие. Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по обеспечению 
полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей 

7 099 302,15 133 713 000,00 0,00 0,00 

1.3.1. 

Разработка, производ-
ство молочной 

продукции для детей 
первых трёх лет жизни 

и реализация на 
молочно-раздаточных 

пунктах города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 
сектор по 

взаимодействию 
с субъектами 

здравоохранения 

01.01.2019 31.12.2019 

Обеспеченность 
детей первых трех 
лет жизни полно-
ценным питанием 

чел. в день 7 545 7 099 302,15 133 713 000,00 0,00 0,00 

1.4. Основное мероприятие. Организация и проведение городских мероприятий для семей, имеющих детей 3 331 880,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. 

Обеспечение 
новогодними 
подарками и 

проведение новогод-
них мероприятий для 
детей из малообеспе-
ченных семей города 
Нижнего Новгорода 

 

Департамент по 
социальной 

политике 
отдел социально-

трудовой 
политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной 
поддержки 

01.11.2019 31.12.2019 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий  

ед. 3 3 131 880,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 

Чествование много-
детных матерей, 

награждение их за 
особые заслуги и 

вручение подарков в 
рамках проведения 
городского торже-

ственного мероприя-
тия, посвященного 

Всероссийскому дню 
матери 

Департамент по 
социальной 

политике 
отдел социально-

трудовой 
политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной 
поддержки 

01.11.2019 31.12.2019 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Оказание социальной поддержки, совершенствование и создание условий по улучшению качества жизни, 
жизнедеятельности и повышению статуса отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода. 118 870 692,16 0,00 0,00 0,00 

1.5. Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде 

96 765 676,74 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 

Пенсионное обеспече-
ние лиц, замещавшим 

муниципальные 
должности и должно-
сти муниципальной 

службы в городе 
Нижнем Новгороде 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой 
политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной 
поддержки  

01.01.2019 
31.12.2019 

 
Количество 

получателей чел. 865 96 765 676,74 0,00 0,00 0,00 

1.6. Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата дополнительного материального обеспечения 
работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода 2 314 006,49 0,00 0,00 0,00 

1.6.1. 

Дополнительное 
материальное 

обеспечение работни-
ков бюджетной сферы 

города Нижнего 
Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой 
политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной 
поддержки 

01.01.2019 31.12.2019 Количество 
получателей 

чел. 525 2 314 006,49 0,00 0,00 0,00 

1.7. 
Основное мероприятие. Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан города Нижнего 

Новгорода 7 113 558,51 0,00 0,00 0,00 

1.7.1. 

Организация 
ежегодной выплаты 

почетным гражданам 
города Нижнего 

Новгорода, включая 
выплату компенсации 
расходов на погребе-

ние  

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной 
поддержки. 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество 

получателей 
 

чел. 36 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.2. 

Организация 
единовременной 

денежной выплаты 
ветеранам, удостоен-
ным звания "Почет-
ный ветеран города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной 
поддержки. 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

01.01.2019 31.12.2019 Количество 
получателей чел. 10 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3. 

Организация 
назначения и выплата 

адресной помощи 
гражданам, находя-

щимся в трудной 
жизненной ситуации  

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной 
поддержки. 

01.01.2019 31.12.2019 Количество 
получателей чел 805 3 461 558,51 0,00 0,00 0,00 

1.7.4. 

Частичная компенса-
ция расходов на 

оплату твердых видов 
топлива гражданам, 

проживающим в 
квартирах (домовла-

дениях) без централь-
ного и газового 
отопления и не 

имеющим права на 
льготное обеспечение 

твердыми видами 
топлива 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной 
поддержки. 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

01.01.2019 31.12.2019 Количество 
получателей 

чел. 1 2 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. Основное мероприятие. Обеспечение социально-культурной поддержкой ветеранов города 2 734 221,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.1. 

Проведение городских 
торжественных 

мероприятий для 
ветеранов города 

Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой 
политики, 

отдел финансов и 

01.01.2019 31.12.2019 

Ветераны города 
Нижнего Новгорода, 

обеспеченных 
социально-
культурной 

поддержкой  

% 34 2 734 221,00 0,00 0,00 0,00 
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дополнительной 
адресной 

поддержки, 
Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

1.9. 
Основное мероприятие. Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного 

опьянения, на базе МАУ МЦ "Надежда" 9 171 774,20 0,00 0,00 0,00 

1.9.1 

Обслуживание 
граждан, находящихся 
в состоянии алкоголь-

ного опьянения, 
утративших способ-

ность передвигаться и 
не нуждающихся в 

оказании медицин-
ской помощи, на базе 

пункта оказания 
помощи «Надежда» 

Департамент по 
социальной 
политике: 
сектор по 

взаимодействию 
с субъектами 

здравоохранения, 
 

01.01.2019 31.12.2019 Количество койко-
мест 

Койко-
место 5 840 9 171 774,20 0,00 0,00 0,00 

1.10 Основное мероприятие. Финансовое обеспечение деятельности Нижегородского городского зооцентра «Надеж-
да», на базе МАУ МЦ «Надежда» 771 455,22 0,00 0,00 0,00 

1.10.1 

Спортивная подготов-
ка по направлению 
«Конный спорт» на 

базе МАУ МЦ 
«Надежда» 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой 
политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной 
поддержки 

01.12.2019 31.12.2019 

Количество лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

Чел. 48 771 455,22 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма 2 «Доступная среда». 1 555 325,00 0,00 0,00 0,00 
Задача. Обеспечение адресной поддержки, направленной на повышение качества жизни семей, имеющих в своем 

составе инвалидов. 
1 495 025,00    

2.1. 
Основное мероприятие. Предоставление мер дополнительной адресной поддержки семьям нижегородцев, 

имеющим в своем составе инвалидов 1 495 025,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

Выплата ежеквар-
тального пособия 

неработающим 
матерям (отцам) из 
малообеспеченных 

семей, осуществляю-
щих уход за детьми– 

инвалидами  

Департамент по 
социальной 

политике, отдел 
социально-

трудовой 
политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной 
поддержки 

01.01.2019 31.12.2019 Количество 
получателей  чел. 370 1 495 025,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение возможности по улучшению качества жизни и созданию беспрепятственного доступа к приоритет-
ным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения 
60 300,00    

2.2. Проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, проживающих в Нижнем Новгороде 60 300,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Организация и 
проведение меропри-
ятий в рамках Декады 

инвалидов 

Департамент по 
социальной 

политике 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода,  

01.12.2019 31.12.2019 

Количество 
инвалидов города 

Нижнего Новгорода, 
обеспеченных 

социально-
культурной 

поддержкой 

чел. 450 60 300,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 16.03.2020 № 913 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2020 год 

 №  
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия  

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источни-

ки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего по муниципальной программе 248 726 500,00 151 565 300,00 0,00 0,00 
1. Подпрограмма 1: «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 247 106 500,00 151 565 300,00 0,00 0,00 

Задача. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих детей и несовершеннолетним гражданам города 
Нижнего Новгорода, находящимся в социально опасном положении. 100 713 708,42 153 713 000,00 0,00 0,00 

1.1. Основное мероприятие. Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющих детей, проживающих в Нижнем 
Новгороде 

20 080 700,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Выплата ежекварталь-
ного пособия 

многодетным семьям, 
имеющим пять и более 

детей 
 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки  

01.01.2020 31.12.2020 Количество получателей семей 130 950 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 

Выплата единовре-
менного пособия 
первоклассникам 

общеобразовательных 
учреждений города 

Нижнего Новгорода из 
малообеспеченных 

семей при среднеду-
шевом доходе семьи 

ниже величины 
прожиточного 

минимума 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки 

01.01.2020 31.12.2020 Количество получателей чел. 1600 2 554 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. 

Выплата ежекварталь-
ного пособия на детей 

многодетных и 
одиноких матерей 

(отцов) из малообес-
печенных семей 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки 

01.01.2020 31.12.2020 Количество получателей чел. 7700 15 431 700,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. 

Выплата единовре-
менного пособия 

студенческим семьям, 
обучающимся на 

дневных отделениях 
высших и средних 

профессиональных 
образовательных 
учреждений, при 

рождении первого 
ребенка 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки 

01.01.2020 31.12.2020 Количество получателей семей 9 45 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5. 

Выплата единовре-
менного пособия при 
рождении одновре-
менно двух и более 

детей 
 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки 

01.01.2020 31.12.2020 Количество получателей чел. 160 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Основное мероприятие. Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, проживающих в городе 
Нижнем Новгороде 

76 058 008,42 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Организация загород-
ного отдыха и 

оздоровления детей, в 
том числе из числа 

отдельных категорий 
граждан, в летний 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 

01.04.2020 31.10.2020 Количество оздоровлен-
ных детей чел. 2 138 70 658 008,42 0,00 0,00 0,00 

период на базе МАУ 
"МЦ "Надежда" 

 

дополнительной 
адресной поддерж-

ки 

1.2.2. 

Организация времен-
ной занятости 

несовершеннолетних в 
летний период в сфере 

благоустройства 
города Нижнего 

Новгорода 

Департамент по 
социальной 

политике 
отдел социально-

трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки 

01.04.2020 31.10.2020 Количество несовер-
шеннолетних чел. 600 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. 

Организация деятель-
ности муниципальных 

комиссий по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав, в 
целях работы с детьми 

из группы риска 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество несовер-

шеннолетних участников 
городских акций  

% от 
общего 

количества 
детей до 

18 лет 

30 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Основное мероприятие. Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по обеспечению полноценным 
питанием детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей 0,00 151 565 300,00 0,00 0,00 

1.3.1. 

Разработка, производ-
ство молочной 

продукции для детей 
первых трёх лет жизни 

и реализация на 
молочно-раздаточных 

пунктах города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 

сектор по взаимо-
действию с 
субъектами 

здравоохранения 

01.01.2020 31.12.2020 
Обеспеченность детей 
первых трех лет жизни 

полноценным питанием 
чел. в день 7 545 0,00 151 565 300,00 0,00 0,00 

1.4. Основное мероприятие. Организация и проведение городских мероприятий для семей, имеющих детей 4 575 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. 

Обеспечение новогод-
ними подарками и 

проведение новогод-
них мероприятий для 
детей из малообеспе-
ченных семей города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной 

политике 
отдел социально-

трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки 

01.11.2020 31.12.2020 Количество проведен-
ных мероприятий  ед. 3 4 375 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 

Чествование много-
детных матерей, 

награждение их за 
особые заслуги и 

вручение подарков в 
рамках проведения 
городского торже-

ственного мероприя-
тия, посвященного 

Всероссийскому дню 
матери 

Департамент по 
социальной 

политике 
отдел социально-

трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки 

01.11.2020 31.12.2020 Количество проведен-
ных мероприятий 

ед. 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Оказание социальной поддержки, совершенствование и создание условий по улучшению качества жизни, жизнедея-
тельности и повышению статуса отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода. 146 392 791,58 0,00 0,00 0,00 

1.5. Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде 

107 087 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 

Пенсионное обеспече-
ние лиц, замещавшим 

муниципальные 
должности и должно-
сти муниципальной 

службы в городе 
Нижнем Новгороде 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки  

01.01.2020 31.12.2020 Количество получателей чел. 900 107 087 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 
Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата дополнительного материального обеспечения работникам 

бюджетной сферы города Нижнего Новгорода 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.1. 

Дополнительное 
материальное 

обеспечение работни-
ков бюджетной сферы 

города Нижнего 
Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки 

01.01.2020 31.12.2020 Количество получателей чел. 600 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. Основное мероприятие. Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан города Нижнего Новгорода 9 921 300,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.1. 

Организация ежегод-
ной выплаты 

почетным гражданам 
города Нижнего 

Новгорода, включая 
выплату компенсации 
расходов на погребе-

ние  

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки. 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

01.01.2020 31.12.2020 Количество получателей 
 чел. 36 4 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.2. 

Организация едино-
временной денежной 
выплаты ветеранам, 
удостоенным звания 
"Почетный ветеран 

города Нижнего 
Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки. 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

01.01.2020 31.12.2020 Количество получателей чел. 75 
 

375 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3. 

Организация назначе-
ния и выплата 

адресной помощи 
гражданам, находя-

щимся в трудной 
жизненной ситуации 

 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки. 

01.01.2020 31.12.2020 Количество получателей чел 1 700 3 312 300,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.4. 

Частичная компенса-
ция расходов на оплату 

твердых видов 
топлива гражданам, 

проживающим в 
квартирах (домовла-

дениях) без централь-
ного и газового 
отопления и не 

имеющим права на 
льготное обеспечение 

твердыми видами 
топлива 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки. 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

01.01.2020 31.12.2020 Количество получателей чел. 2 4 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.5 

Компенсационные 
выплаты стоимости 

путевки в загородные 
места отдыха и 
оздоровления 

отдельным категори-
ям граждан города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки. 

01.06.2020 30.09.2020 Количество получателей чел. 400 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.6. 

Организация назначе-
ния и выплаты 

частичной компенса-
ции расходов 

малообеспеченным 
гражданам на 
газификацию 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки. 

01.01.2020 31.12.2020 Количество получателей чел. 2 30 000,00 0,00 0,00 0,00 
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домовладений в 
городе Нижнем 

Новгороде 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

1.8. Основное мероприятие. Обеспечение социально-культурной поддержкой ветеранов города 3 640 645,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.1. 

Проведение городских 
торжественных 

мероприятий для 
ветеранов города 

Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки, 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

01.01.2020 31.12.2020 

Ветераны города 
Нижнего Новгорода, 

обеспеченных социаль-
но-культурной 

поддержкой  

% 34 3 640 645,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. Основное мероприятие. Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения, на базе МАУ МЦ "Надежда" 

11 278 326,25 0,00 0,00 0,00 

1.9.1 

Обслуживание 
граждан, находящихся 
в состоянии алкоголь-

ного опьянения, 
утративших способ-

ность передвигаться и 
не нуждающихся в 

оказании медицинской 
помощи, на базе 
пункта оказания 

помощи «Надежда» 

Департамент по 
социальной 
политике: 

сектор по взаимо-
действию с 
субъектами 

здравоохранения, 
 

01.01.2020 31.12.2020 Количество койко-мест Койко-
место 5 840 11 278 326,25 0,00 0,00 0,00 

1.10 Основное мероприятие. Финансовое обеспечение деятельности Нижегородского городского зооцентра 
«Надежда», на базе МАУ МЦ «Надежда» 

 11 965 520,33 0,00 0,00 0,00 

1.10.1 

Спортивная подготовка 
по направлению 

«Конный спорт» на 
базе МАУ МЦ 
«Надежда» 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество лиц, 

прошедших спортивную 
подготовку 

Чел. 48 11 965 520,33 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма 2 «Доступная среда». 1 620 000,00 0,00 0,00 0,00 
Задача. Обеспечение адресной поддержки, направленной на повышение качества жизни семей, имеющих в своем составе 

инвалидов. 
1 420 000,00    

2.1. Основное мероприятие. Предоставление мер дополнительной адресной поддержки семьям нижегородцев, имеющим в 
своем составе инвалидов 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

Выплата ежекварталь-
ного пособия 

неработающим 
матерям (отцам) из 
малообеспеченных 

семей, осуществляю-
щих уход за детьми– 

инвалидами  

Департамент по 
социальной 

политике, отдел 
социально-

трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки 

01.01.2020 31.12.2020 
 Количество получателей чел. 260 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение возможности по улучшению качества жизни и созданию беспрепятственного доступа к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 200 000,00    

2.2. Проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, проживающих в Нижнем Новгороде 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Организация и 
проведение мероприя-

тий в рамках Декады 
инвалидов 

Департамент по 
социальной 

политике админи-
страции города 

Нижнего Новгоро-
да,  

01.12.2020 31.12.2020 
 

Количество инвалидов 
города Нижнего 

Новгорода, обеспечен-
ных социально-

культурной поддержкой 

чел. 450 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2020 № 927 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5631 

На основании Федерального закона от 08.06.2012 № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный 
закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения административных 
наказаний в виде обязательных работ лицами, привлеченными к административной ответственности на территории города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5631 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в 
которых отбывают наказание в виде обязательных работ лица, привлеченные к административной ответственности» следующие изменения: 
1.1. Исключить пункт 7 раздела «Автозаводский район». 
1.2. Пункт 5 раздела «Автозаводский район» в части наименования организации изложить в следующей редакции: 
«МБУ «СШ «ЧАЙКА» (Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «ЧАЙКА»). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2020 № 945 

О согласовании вывода из эксплуатации источника тепловой энергии ООО «Генерация тепла» 
В соответствии со статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, статьей 21 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и 
из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, разделом 4 схемы 
теплоснабжения города Нижнего Новгорода на период до 2030 (актуализация на 2020 год), уведомлением теплоснабжающей организации – общество с ограниченной ответ-
ственностью «Генерация тепла» от 19.02.2020 № ГТ/2020 – 154 о выводе из эксплуатации источника тепловой энергии, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, улица 
Геройская, 2а, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Генерация тепла» вывод из эксплуатации котельной, расположенной по адресу: город Нижний Новгород, улица 
Геройская, 2а, в связи с переключением тепловой нагрузки потребителей на источник тепловой энергии Автозаводская ТЭЦ общества с ограниченной ответственностью «Автоза-
водская ТЭЦ», расположенного по адресу: город Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88. 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.) направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Генерация тепла» уведомление о согласовании вывода из эксплуатации котельной в семидневный срок с даты издания настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2020 № 970 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2019 № 3705 
На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2019 № 3705 «О комиссии по повышению устойчивости функционирования организа-
ций города Нижнего Новгорода; о внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29.09.2011 № 4068 и от 20.01.2012 № 274», дополнив 
преамбулу постановления после слов «постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации» словами «, постановлением Правительства Нижегородской области от 20.11.2017 № 816 «О комиссии по повышению устойчивости функционирования 
организаций на территории Нижегородской области».  
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2020 № 973 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2006 № 612 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями и в целях повышения эффективности работы эвакуационной комиссии города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2006 № 612 «Об утверждении состава эвакуационной комиссии города Нижнего Новгорода» (далее 
– Комиссия) следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава Комиссии: Самухина Леонида Станиславовича, Дмитриева Валерия Алексеевича, Елхину Елену Анатольевну, Шишкина Александра Алексеевича, Саватее-
ва Павла Николаевича. 
1.2. Ввести в состав Комиссии: 
1.2.1. Сдобнякова Виктора Владимировича, заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель Комиссии. 
1.2.2. Демина Анатолия Павловича, первого заместителя директора муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Нижнего Новгорода» – первый заместитель председателя Комиссии (по согласованию). 

1.2.3. Важенина Сергея Геннадьевича, начальника отдела организации планирования и выполнения мероприятий гражданской обороны муниципального казённого учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» – секретарь Комиссии (по согласованию). 
1.2.4. Дорофеева Константина Юрьевича, главного специалиста отдела пассажирского автомобильного транспорта департамента транспорта администрации города Нижнего 
Новгорода – старший группы транспортного обеспечения. 
1.2.5. Рычкова Игоря Александровича, руководителя специального отдела АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» – член группы транспортного обеспечения (по 
согласованию). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 

Продажа нежилых помещений в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижний Новгород
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом»
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения в электронной форме.
Дата проведения продажи: 18.05.2020 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на продажу:

Лот № 1.
Нежилое помещение общей площадью 16,7 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0040196:101, распо-
ло-женное по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Газовская, д.19А, пом. П6.
Начальная цена (цена первоначального предложения) – 613 000 рублей с учетом НДС 20%.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 306 500 рублей с учетом НДС 20%.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 61 300 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 30 650 рублей.
Размер задатка – 122 600 рублей без НДС.

Лот № 2.
Нежилое помещение общей площадью 10,6 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0040184:1413, рас-
по-ложенное по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дружаева, д.17А, пом. П38.
Начальная цена (цена первоначального предложения) – 389 000 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 194 500 рублей с учетом НДС 20%.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 38 900 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 19 450 рублей.
Размер задатка – 77 800 рублей без НДС.

Лот № 3.
Нежилое помещение общей площадью 190,8 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0040169:681, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Краснодонцев, д.21, корп. 1, 
пом. П6.
Начальная цена (цена первоначального предложения) – 4 892 000 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 2 446 000 рублей с учетом НДС 20%.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 489 200 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 244 600 рублей.
Размер задатка – 978 400 рублей без НДС.

Лот № 4.
Нежилое помещение общей площадью 194,5 кв.м., этаж: подвал, кадастровый № 52:18:0040169:3890, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Краснодонцев, д.21, корп.1, 
пом. П7.
Начальная цена (цена первоначального предложения) – 4 181 000 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 2 090 500 рублей с учетом НДС 20%.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 418 100 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 209 050 рублей.
Размер задатка – 836 200 рублей без НДС.

Лот № 5.
Нежилое помещение общей площадью 249,3 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0030332:65, распо-
ло-женное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Электровозная, д. 1, пом. П4.
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 10 065 000 рублей, с учетом НДС 20%
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 5 032 500 рублей, с учетом НДС 20%.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 1 006 500 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 503 250 рублей.
Сумма задатка – 2 013 000 рублей, без НДС.

Лот № 6.
Нежилое помещение общей площадью 661,3 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0050164:1948, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Энтузиастов, д. 10, пом. П25.
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 12 714 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 6 357 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 1 271 400 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 635 700 рублей.
Сумма задатка – 2 542 800 рублей, без НДС.

Лот № 7.
Нежилое помещение общей площадью 78,9 кв.м., этаж: № 1, подвал № 1; кадастровый № 52:18:0010146:76, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Силикатная, д. 11, пом. П1.
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 763 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 381 500 рублей, с учетом НДС 20%.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 76 300 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 38 150 рублей.
Сумма задатка – 152 600 рублей, без НДС.

Лот № 8.
Нежилое помещение общей площадью 88,9 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0020020:1065, рас-
по-ложенное по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, д. 106, пом. П88.
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 3 172 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 1 586 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 317 200 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 158 600 рублей.
Сумма задатка – 634 400 рублей, без НДС.

Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 08.04.2020 по 07.05.2020.
Задаток должен поступить не позднее 08.05.2020.
Победитель продажи оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи 
имущества в размере 3% (три) процента от цены муниципального имущества, определенной по итогам продажи, 
с учетом НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов продажи. Указанное вознаграждение не 
входит в цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрь-
ская, д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru. www.lot-online.ru, 
www.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru.

на правах рекламы
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Все началось  
с урока литературы

Много лет назад в Тоншаев-
ской средней школе на уроке 
литературы учительница рас-
сказывала о пушкинской усадь-
бе в Михайловском и упомяну-
ла о главном хранителе и дирек-
торе музейного комплекса – ле-
гендарном Семене Степановиче 
Гейченко. Человеке, беззавет-
но преданном и любящем твор-
чество Пушкина по-настоящему. 
Рассказ настолько увлек и впе-
чатлил одного из семиклассни-
ков – Сашу Михалицына, что 
он в тот же день написал пись-
мо Гейченко в Михайловское, 
задал несколько вопросов и за-
одно попросил автограф у из-
вестного пушкиниста. Каково 
же было всеобщее изумление, 
когда через две недели пришел 
ответ от Семена Степановича, 
а вместе с ним – открытки, пу-
теводители по Михайловскому 
и первый в жизни автограф.

Потом между Гейченко и Ми-
халицыным завязалась друже-
ская переписка. И через много 
лет Семен Степанович пополнил 
его коллекцию автографами пи-
сателей и художников советско-
го периода с надеждой, что они 
будут сохранены.

Автографы тех,  
кто интересен

Рассматриваешь коллекцию 
– и диву даешься! Подписи ак-
трисы Фаины Раневской и уче-
ного Дмитрия Лихачева, авиа-
конструктора Олега Антонова 

и Патриарха всея Руси Пиме-
на, балерины Галины Улановой 
и космонавта Валентины Тереш-
ковой, певцов Сергея Лемеше-
ва и Клавдии Шульженко, фут-
болиста Льва Яшина и писателя 
Константина Симонова…

– Обычно берут автографы 
в какой-нибудь одной области – 
у звезд кино или спорта, а у вас 
буквально все! – спросили мы 
у коллекционера.

– Я понимаю, о чем вы гово-
рите. Я беру автографы у тех, 
кто мне интересен как личность 
и симпатичен как человек. 
И это порой очень разные лю-
ди, – объясняет Александр Ти-
мофеевич.

Автографы добываются двумя 
способами. Первый – при лич-
ной встрече. В советское время 
зрители охотились за звездами 
на Московском международном 
кинофестивале. Тогда в столице 
свободно можно было подойти 
и к иностранным, и отечествен-
ным знаменитостям, не было ря-
дом, как сейчас, качков-охран-
ников. Да и звезды были проще 
и доступнее, без пафоса.

Второй способ получения за-
ветной подписи – обращение 
к заинтересовавшим персона-
жам посредством писем. Тут 
нужно заинтересовать звездно-
го адресата, рассказать об уни-
кальной коллекции. И в боль-
шинстве случаев – положитель-
ный результат! Так откликну-
лись на просьбу нижегородца 
и выслали свои автографы, фо-
то и книги Михаил Ульянов, Аг-
ния Барто, Леонид Утесов, Ми-
хаил Жванецкий и многие дру-

гие. Всего таким путем получе-
но более двух тысяч автографов.

– Личные встречи, конечно, 
совсем другое дело – тут и свое-
го кумира увидишь, что-то спро-
сишь у него, познакомишь-
ся. Никогда не забуду встречи 
с Махмудом Эсамбаевым, Джи-
ной Лоллобриджидой, Анной 
Герман, Сергеем Юткевичем, 
Мариной Влади, Александром 
Шиловым, – вспоминает Алек-
сандр Тимофеевич.

Несколько встреч 
с примадонной

Памятны для коллекционера 
встречи с Аллой Пугачевой. Ав-
тографы у примадонны он брал 
несколько раз: первый – осенью 
1975 года, когда после победы 
на конкурсе «Золотой Орфей» 
она приехала в Горький. Сейчас 
всем кажется, что после песни 
«Арлекино» Пугачева сразу ста-
ла звездой номер один в СССР. 
Это не так: ее заметили поклон-
ники эстрады, а она так и оста-
валась рядовой солисткой ВИА 
«Веселые ребята». Тогда, в 1975 
году, Алла Борисовна еще с ра-
достью и удовольствием распи-
сывалась всем подряд.

– Совсем другое настроение 
было у певицы при нашей вто-
рой встрече, в конце сентября 
1987 года, – вспоминает Миха-
лицын. – Тогда многие судачи-
ли: ругалась ли Пугачева матом 
в ленинградской гостинице или 
нет? На радио зачитывались 
письма возмущенных граждан 
с требованиями «запретить ей 
выступать и лишить всех зва-

ний». На концертах в Сочи Ал-
ла была печальной, сильно пе-
реживала, это было заметно. 
А приезжала Пугачева на кон-
церты за несколько минут до 
выхода на сцену, когда уже шел 
концерт и номера других арти-
стов ее коллектива. Выходи-
ла, пела и тут же уезжала. Но 
я подошел к трио «Экспрессия», 
и доброжелательный Борис Мо-
исеев «сдал» время репетиции. 
Я дождался примадонну, подо-
шел, и хотя она была в ужас-
ном настроении, все же рас-
писалась. И даже попробовала 
улыбнуться.

Пьеха пожелала  
всего на свете

В практике Александра Тимо-
феевича бывали случаи, когда 
знакомства из-за автографов пе-
рерастали в крепкую, длитель-
ную дружбу.

– Мы долго дружили с ак-
тером Борисом Тениным – ле-
гендарным исполнителем ро-
ли Ивана Шадрина в фильме 
«Человек с ружьем» и его же-
ной Лидией Сухаревской, зна-
комой всем по фильму «Шофер 
на один рейс». Сейчас обоих 
нет в живых. От них осталась 
редкая коллекция фотографий. 
С автографами, конечно, – 
уточняет Михалицын.

В каждый приезд своей лю-
бимой Эдиты Пьехи Александр 
Тимофеевич брал по автогра-
фу: «Многолетнему почитате-
лю моих песен Саше», «Рада ка-
ждой встрече с вами. До новых 
встреч, до новых песен!», «Саше 
спасибо за верность» – и многие 
другие лестные надписи. Иногда 
при следующих встречах Эди-
та Станиславовна восклицала: 
«Саша! Я уже не знаю, что вам 
писать! И это желала, и это пи-
сала».

Много лет Михалицын пе-
реписывался с Борисом Бабоч-
киным – знаменитым Чапае-
вым, а также с Софией Ротару, 
Ией Саввиной. Их советы и по-
желания помогают Александру 
Тимофеевичу в трудную мину-
ту. Перечитывает – и становит-
ся легче!

Настоящие раритеты
Параллельно с собиранием 

звездных росчерков Михалицын 
собирал и фотографии своих ку-
миров.

– Чтобы было где расписать-
ся и что подписать, – объясняет 
коллекционер. – Я давно заме-
тил: звезды не любят просто бе-
лые, чистые листочки. Зато обо-
жают свои фото, буклеты и изо-
бражения в глянцевых журна-
лах.

Некоторые знаменитости 
удивлялись и этому хобби. На-
пример, актер Владимир Коре-
нев, звезда культового филь-
ма «Человек-амфибия», увидев 
огромное количество своих пор-
третов и открыток, сначала вос-
кликнул, а потом и написал: 
«Саша! Такого количества фото-
графий нет даже у меня!»

– А какой самый редкий ав-
тограф? – спросили мы.

– Таких много! – хвастается 
Александр Тимофеевич. – Вот 
автограф певца Игоря Талько-
ва, я брал его в автозаводском 
Дворце культуры, где певец уча-
ствовал в качестве гостя в реги-
ональном отборе конкурса «Юр-
мала-90». Тальков только-только 
стал известным и узнаваемым, 
и буквально через два года его 
не стало. За этот звездный про-
межуток Игорь не успел нада-
вать множества автографов, поэ-
тому каждый – раритет! А тогда, 
осенью 1990 года, певец, узнав 
о моей коллекции, тут же побе-
жал в гримерку и принес в пода-
рок большой красочный плакат. 
Теперь это память о хорошем че-
ловеке и талантливом артисте.

Много раз у собирателя ав-
тографов спрашивали: кто лю-
бимый герой его обширнейшей 
коллекции?

– Все любимы и всем я бла-
годарен. Каждый из знаменито-
стей уделил мне время, беседо-
вал со мной, многие переписы-
вались. Мне кажется, благодаря 
им я сам стал интересным чело-
веком! – хитро улыбается Алек-
сандр Тимофеевич. – Иначе вы 
не писали бы обо мне, верно?

Александр Алешин
Фото из архива  

героя публикации

Хобби для упорных
Селфи со звездой – одна из характерных примет нашего времени. А раньше 
при общении со знаменитым артистом, певцом или спортсменом просили 
не сфотографироваться, а дать автограф. Еще каких-нибудь двадцать-трид-
цать лет назад мобильников с фотоаппаратами не было, а вот блокнотики 
и шариковые ручки имелись почти у каждого. Отсюда и просьбы об автогра-
фе на память о концерте или случайной встрече. У Александра Тимофеевича 
Михалицына, уроженца Тоншаевского района, много лет проработавшего 
в нашем городе учителем русского языка и литературы, одна из самых боль-
ших коллекций звездных росписей не только в Нижнем, но и в России. Сколь-
ко автографов в его коллекции? Не сосчитать. И почти с каждым связана 
интересная история.
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Наши «Хрупкие мечты»
Âû áûëè êîãäà-íèáóäü â ñêàçêå? Â òàêîé, ãäå ñíî-

âà ÷óâñòâóåøü ñåáÿ ìàëåíüêèì ðåáåíêîì è øèðîêî 
ðàñïàõíóòûìè ãëàçàìè, ñ âîñòîðãîì ñìîòðèøü íà 
âñå âîêðóã? Òàêîå ÷óäåñíîå ìåñòî åñòü â Íèæíåì 
Íîâãîðîäå – ýòî ãàëåðåÿ êóêîë «Õðóïêèå ìå÷òû».

Âû íå ïîâåðèòå, íî â Íèæíåì Íîâãîðîäå íàõî-
äèòñÿ ñàìàÿ áîëüøàÿ êîëëåêöèÿ ôàðôîðîâûõ êó-
êîë íåìåöêîãî ìàñòåðà Õèëüäåãàðä Ãþíöåëü. Õî-
òÿ åå ðàáîòû êîëëåêöèîíèðóþò è ìîäåëüåð Äîíà-
òåëëà Âåðñà÷å, è àêòðèñà Äåìè Ìóð, è ïåâèöà Ìà-

Ëîáà÷åâà: îíà âîïëîòèëà â æèçíü ñâîþ äåòñêóþ 
ìå÷òó.

Ïîñåòèòåëè ìîãóò óâèäåòü 50 óíèêàëüíûõ êó-
êîë, õîòÿ âñåãî èõ â êîëëåêöèè â äâà ðàçà áîëü-

-
-

ïè Äëèííûé÷óëîê, à åùå Êðàñíàÿ Øàïî÷êà Áåëëü, 
Ãåðäà, Áåëîñíåæêà… Çîëóøêà îäåòà â ïëàòüå èç 
òêàíè, êîòîðóþ ñîòêàëè ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîé êó-
êëû. Â äðóãîì çàëå – áàëåðèíà â ïëàòüå, êîòîðîå 
åé ïîøèëè ìàñòåðà Áîëüøîãî òåàòðà. À åùå åñòü 
ïóïñ 1916 ãîäà!

Êñòàòè, â ãàëåðåå íàõîäèòñÿ îäíà èç äâóõ êàðó-
ñåëüíûõ ëîøàäîê, êîòîðûå áûëè âûïîëíåíû îêîëî 
200 ëåò íàçàä äëÿ äåòåé êàíöëåðà Ãåðìàíèè. Õèëü-
äåãàðä Ãþíöåëü âûêóïèëà èõ íà àóêöèîíå è èçãî-
òîâèëà äâå êîìïîçèöèè íà òåìó ñêàçêè «Ëÿãóøà-
÷èé êîðîëü». ×åðíàÿ ëîøàäêà ñåé÷àñ â êîëëåêöèè 
Äåìè Ìóð, à áåëàÿ – â Íèæíåì, â ãàëåðåå «Õðóï-
êèå ìå÷òû».

À ïî ñîñåäñòâó ðàñïîëîæèëèñü ÷åòûðå î÷àðîâà-
òåëüíûå êóêëû – âðåìåíà ãîäà. Îíè çäåñü ñîâñåì 
íåäàâíî, ñ 1 ìàðòà.

Íî îñîáîå âíèìàíèå ïîñåòèòåëè óäåëÿþò Ìý-
ðè Ðîæäåñòâåíñêîé. Ãîâîðÿò, îíà èñïîëíÿåò ìå÷òû, 
äëÿ ýòîãî ëèøü íóæíî íàøåïòàòü åé ñâîå æåëà-
íèå íà óøêî. Æåëàþùèå âûñòðàèâàþòñÿ â î÷åðåäü.

×òî áîëüøå âñåãî ïîðàæàåò, òàê ýòî òî, íà-
ñêîëüêî ôàðôîðîâûå êóêëû «÷åëîâå÷íû». Õèëü-
äåãàðä Ãþíöåëü ìíîãî ëåò ðàáîòàëà íàä ñîñòàâîì 
âîñêà, êîòîðûì ïîêðûâàåò ôàðôîð, ÷òîáû îí âû-
ãëÿäåë ìàêñèìàëüíî òåïëî è åñòåñòâåííî. À ãëàçà 
ñäåëàíû èç õðóñòàëÿ – âûãëÿäÿò êàê íàñòîÿùèå. 
Êñòàòè, ðóêè è íîãè ó êóêîë äâèãàþòñÿ, òàê ÷òî 
ìîæíî ïðèäàòü ôèãóðå ëþáîå ïîëîæåíèå.

Êðîìå êóêîë â ãàëåðåå ìíîæåñòâî ìèøåê-òåä-
äè: è ñòàðèííûå, è ñîâðåìåííûå. Åñòü äàæå ìèø-
êà â îáðàçå Êàðëà Ëàãåðôåëüäà. Íî ïîêà îíè áû-
ëè ñêîðåå âòîðîñòåïåííûìè ïåðñîíàæàìè, à âîò 
â ìàå îòêðîåòñÿ îòäåëüíûé çàë ñ ýòèìè ìèëûìè 
èãðóøêàìè.
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