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Стабильный кредитный рейтинг
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 

(АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Нов-
города на уровне А-(RU), прогноз «Стабильный», и об-
лигаций города – на уровне A-(RU). По мнению экспер-
тов, кредитный рейтинг Нижнего Новгорода обуслов-
лен сравнительно высокими показателями развития 
экономики и ограниченной гибкостью бюджетных рас-
ходов. «Доходы бюджета в 2021 году выросли на 20 про-
центов, в том числе ННД (налоговые и неналоговые до-
ходы) – на 16 процентов, безвозмездные поступления – 
на 22 процента», – говорится в пресс-релизе агентства. 
Эксперты отметили целесообразность изменения долго-
вой политики города в пользу привлечения долгосроч-
ных финансовых инструментов. В 2022 году ожидается 
рост поступлений ННД на 6 процентов, в том числе по 
НДФЛ – на 6 процентов, по налогам на совокупный до-
ход – на 12 процентов, по налогам на имущество – на 20 
процентов (в связи с увеличением налогооблагаемой ба-
зы). В агентстве сообщили, что «усредненное значение 
соотношения капитальных расходов и совокупных рас-
ходов находится на очень высоком уровне – примерно 45 
процентов».

Презентация фильма
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встре-

тился с создателями фильма «11 молчаливых мужчин». 
В кинотеатре «Рекорд» собрались представители ни-
жегородских молодежных объединений, школьники 
и воспитанники муниципального лагеря «Хочу стать де-
сантником». «В этом фильме переплетено очень много 
сюжетных линий – это и футбол, и любовь, и верность 
Родине, и вера в себя и своих друзей, и, конечно, в по-
беду. Очень приятно, что творческая группа фильма по-
сетила с презентацией наш город, потому что Нижний 
Новгород известен своей любовью к спорту, в том чис-
ле к футболу и хоккею», – сказал Юрий Шалабаев. Перед 
презентацией фильма для его создателей провели экс-
курсию по историческому центру Нижнего Новгорода.

Экологический конкурс
В Нижнем Новгороде стартовал городской этап кон-

курса творческих работ «Юный художник и автор». Об 
этом сообщили в департаменте общественных отно-
шений администрации Нижнего Новгорода. Тема кон-
курса: «Сохранение водных ресурсов – миссия нашего 
поколения». «Участники конкурса должны продемон-
стрировать свое отношение к проблеме рационального 
водопользования и ответственности современного по-
коления за будущее водных ресурсов планеты. К участию 
в конкурсе приглашаются авторы в возрасте от 13 до 18 
лет. Участники могут предоставить свою творческую ра-
боту в одной из шести номинаций: «Рисунок», «Digital» 
(цифровое искусство), «Фотография», «Проза», «Поэзия» 
и «Музыка», – пояснили специалисты департамента.

«Частный перевозчик»
С 1 по 8 марта на дорогах областного центра сотруд-

ники госавтоинспекции совместно с представителями 
министерства транспорта и автомобильных дорог Ни-
жегородской области проводят надзорно-профилакти-
ческую операцию «Частный перевозчик». Сотрудники 
госавтоинспекции приблизили маршрут патрулиро-
вания к автостанциям, вокзалам и прилегающих к ним 
территориям, конечным остановкам маршрутных такси, 
площадкам торговых центров, а также к местам концен-
трации легкового автотранспорта в Нижнем Новгороде. 
При выявлении транспортных средств, имеющих на на-
ружных поверхностях цветографическую схему легко-
вого такси и (или) фонарь легкового такси, полицейские 
проверяют законность установки этих элементов, а так-
же законность самого факта осуществления водителем 
предпринимательской деятельности. Особое внима-
ние полицейские уделяют водителям-иностранцам, не 
имеющим российского национального водительского 
удостоверения. В случае установления указанных нару-
шений законодательства в отношении водителей при-
менят меры, предусмотренные ст.12.32.1 КоАП РФ. Для 
нарушителей предусмотрено административное нака-
зание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Подготовил Сергей Анисимов

Без Без 
ограничения ограничения 
теплоносителятеплоносителя

Акционерное общество «Теплоэнерго» 
в 2022 году планирует сохранить темп обнов-
ления сетей на уровне 5 процентов от их об-
щей протяженности.

Об этом главе Нижнего Новгорода Юрию 
Шалабаеву доложил генеральный директор 
АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин в ходе вы-
ездного совещания на строительной площад-
ке магистральной теплотрассы между улица-
ми Ванеева и Штеменко.

«В этом году вроде бы зима не самая хо-
лодная, но тем не менее вижу по сообщениям 
в социальных сетях и на платформе «Лобачев-
ский», что проблемы с теплоснабжением все 
равно остаются. Хотя ситуация значительно 
лучше, чем несколько лет назад. Улучшению 
способствовала активная ремонтная кампа-
ния АО «Теплоэнерго». Предприятие четвер-
тый год подряд верстает производственную 
программу из расчета обновления 5 процен-
тов от общей протяженности теплосетей. 
И в этом году темп обещают сохранить, что-
бы снизить аварийность», – отметил Юрий 
Шалабаев.

Как сообщил Илья Халтурин, магистраль-
ная теплотрасса отопления протяженностью 
более одного километра строится в рамках 
инвестиционной программы предприятия 
2022 года для повышения надежности тепло-
снабжения 89 многоквартирных домов, пяти 
детских садов и трех школ в микрорайонах 
Кузнечика-1 и Кузнечиха-2. Полностью сдать 
объект с выполнением благоустройства в лет-
нем варианте планируется в мае этого года. 
Всего же инвестиционная программа пред-
приятия предусматривает строительство 33 
новых участков тепловых сетей, реконструк-
цию 46 существующих, строительство двух 
центральных тепловых пунктов и техниче-
ское перевооружение на 40 объектах. В част-
ности, в рамках инвестиционной програм-
мы запланированы такие крупные проекты, 
как строительство теплотрассы-перемычки 
между 2-й и 6-й очередями от Нагорной те-
плоцентрали и реконструкция магистрали 
в районе Ковалихинской улицы. «Межотопи-
тельный период у нас короткий, чтобы успеть 
выполнить всю производственную програм-
му. Третий год подряд работы по строитель-
ству новых сетей и реконструкции планиру-
ем на зимний период. Работы проводятся без 
ограничения подачи теплоносителя жителям. 
На сегодня с начала года уже заменили 2,5 ки-
лометра теплосетей. С начала марта присту-
паем к плановой ремонтной кампании, ко-
торая в этом году очень обширная. Для всех 
объектов, на которых будут проводиться ра-
боты, подготовлены резервные схемы подачи 
тепловой энергии, чтобы успеть провести не-
обходимые замены и при этом сохранить ка-
чество подачи ресурса жителям», – сообщил 
Илья Халтурин.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина
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Плата  Плата  
за теплоза тепло

Автозаводская ТЭЦ, которая 
отапливает жилищный фонд 
Автозаводского и части Ленин-
ского районов Нижнего Новго-
рода, скорректировала размер 
платы за отопление за прошлый 
год.

Годовая корректировка пла-
ты за отопление – это опреде-
ление размера платы за отопле-
ние за прошедший год (в сто-
рону увеличения или умень-
шения), определяемое как 
разница между фактическим 
размером платы за тепловую 
энергию (рассчитанной исхо-
дя из показаний коллективного 
прибора учета) и начисленным 
размером платы в платежных 
документах в течение года.

Фактический объем тепло-
вой энергии за 2021 год опре-
деляется исходя из показаний 
коллективного (общедомового) 
прибора учета тепловой энер-
гии, представленных управля-
ющими компаниями или ТСЖ. 
Если на основании показаний 
общедомового прибора учета 
зафиксировано увеличение по-
требления тепла по сравнению 
с выставляемом весь год в кви-
танциях, то сумма годовой кор-
ректировки платы за отопление 
будет положительная (доначис-
ление). Если объем потребле-
ния тепла в доме был ниже по 
сравнению с выставленным за 
2021 год в квитанциях, то сумма 
годовой корректировки платы 
за отопление составит отрица-
тельную величину (снятие).

В этом году жителей 61 до-
ма ждет уменьшение платы. 
В остальных многоквартирных 
домах потребление тепла вы-
росло, и собственникам жилья 
придется доплатить. Причин 
для положительной корректи-
ровки несколько. Одна из важ-
нейших – в 2021 году отопи-
тельный период бы более чем 
на 20 дней длиннее по сравне-
нию с 2020 годом. Кроме того, 
низкие температуры на про-
тяжении всего отопительного 
периода заставили ресурсос-
набжающие организации Ни-
жегородской области давать 
дополнительное тепло, чтобы 
обеспечить комфорт и норма-
тивные температуры воздуха 
в домах. Поэтому потребление 
тепловой энергии на отопление 
в домах за 2021 год было боль-
ше, чем за 2020 год. По всем 
возникшим вопросам вы може-
те обратиться:

– по телефону call-центра 
243-04-14 (с 8:00 до 19:00 зво-
нок по тарифу оператора);

– по электронной почте 
ves3@volgaenergo.ru;

– на сайте компании 
volgaenergo.ru в разделе «Об-
ратная связь».

Подготовил Сергей Анисимов

Более 600 «Волонтеров Победы» присоединились к ак-
ции по уборке снега на мемориальных комплексах, памят-
никах, местах воинских захоронений, которые располо-
жены в Нижегородской области. Добровольцы региональ-
ного отделения движения «Волонтеры Победы» привели 
в порядок 256 памятников, посвященных Великой Отече-
ственной войне. Акция в честь Дня защитника Отечества 
завершилась 1 марта. Как правило, волонтеры выбирают 
памятники, которые находятся не на центральных город-
ских площадях, а на кладбищах или отдаленных террито-
риях. Кроме того, добровольцы помогают с очисткой сне-

га около подъездов и частных домов ветеранов Великой 
Оте чественной войны, в медицинских и социальных уч-
реждениях, а представители школьных отрядов НРО ВОД 
«Волонтеры Победы» убирают снег на территории дет-
ских садов и школ. Например, 25 января в Нижнем Новго-
роде волонтеры Победы очистили от снега памятники на 
кладбище «Марьина роща» – захоронения участников Ве-
ликой Отечественной войны и мемориал «Памяти ниже-
городцев, погибших в составе экипажей подводных лодок 
в годы Великой Отечественной войны».

Фото Ивана Коцмана

В честь  В честь  
Дня защитника ОтечестваДня защитника Отечества

Портрет на доме ветеранаПортрет на доме ветерана
Портрет нижегородца – участни-

ка Великой Отечественной войны 
Давида Абрамовича Гринспона по-
явился на фасаде трансформаторной 
подстанции на Московском шоссе во 
дворе дома, где живет ветеран.

Арт-объект создан в рамках про-
екта «Социальные граффити», ор-
ганизаторами которого выступают 
волонтеры Победы Нижегородской 
области при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов. «Хотелось бы 
сказать огромное спасибо волон-
терам Победы, благодаря которым 
у нас под окнами появился портрет 
нашего папы. Многие соседи хоро-
шо знают моего отца, уже подходи-
ли, поздравляли. Теперь рядом с до-

мом будет всегда храниться память 
о нашем отце», – поделился сын ге-
роя Аркадий Гринспон. «Наш про-
ект продолжается. Первое и одно из 
самых важных направлений – соз-
дание портретов ныне здравству-
ющих ветеранов Великой Отече-
ственной войны рядом с местом их 
проживания. Нас очень порадова-

ло, что многие жители лично зна-
ют Давида Абрамовича и выража-
ли благодарность за создание его 
портрета как символа памяти о По-
беде в Великой Отечественной вой-
не», – отметила руководитель НРО 
ВОД «Волонтеры Победы» Мария 
Самоделкина.

Фото Игоря Иванова

СПРАВКА
Фонд президентских грантов соз-
дан по указу президента РФ Вла-
димира Путина и является единым 
оператором грантов главы государ-
ства, предоставляемых на развитие 
гражданского общества. Фонд про-
водит конкурсы, по итогам которых 
предоставляет гранты некоммерче-
ским организациям на реализацию 
социальных проектов.
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РЫНОК ТРУДА

Новые подходы
По данным проведенно-

го НАПП исследования, де-
фицит кадров на промыш-
ленных предприятиях Ни-
жегородской области в 2021 
году составил порядка 15 
000 человек. «Развитие ка-
дрового потенциала Ниже-
городской области и обе-
спечение реального сектора 
экономики кадрами нахо-
дится сейчас в центре вни-
мания профильного коми-
тета Законодательного со-
брания региона, – подчер-
кнул генеральный директор 
ПАО «Завод «Красное Сор-
мово», депутат региональ-
ного парламента Михаил 
Першин. – С одной стороны, 
многие предприятия ощу-
щают нехватку кандидатов 
на вакансии, с другой – не 
всегда требованиям рабо-
тодателя соответствуют вы-
пускники вузов, колледжей 
и других учебных заведе-
ний. Необходимо искать до-
полнительные инструмен-
ты, которые помогут решить 
проблему дефицита кадров 
в экономике. Это могут быть 
новые подходы к профори-
ентации молодежи. Сейчас 
многие школьники даже не 
знают, какие отрасли про-

мышленности представлены 
в их городе. Речь идет в том 
числе и о более тесном со-
трудничестве предприятий 
с вузами и техникумами, си-
стеме поддержки для пер-
спективных специалистов». 
НАПП готова принять уча-
стие в разработке законода-
тельных инициатив, касаю-
щихся развития кадрового 
потенциала Нижегородской 
области. «Мы сейчас изуча-
ем потребности нижегород-
ских предприятий, прово-
дим опросы руководителей, 
внимательно смотрим на 
лучшие практики отдельных 
компаний как в Нижегород-
ской области, так и в других 
регионах», – пояснил гене-
ральный директор НАПП 
Валерий Цыбанев.

Образовательный 
кластер

Участники клуба директо-
ров по персоналу посетили 
корпусный и судомонтажный 
цехи завода «Красное Сормо-
во», где познакомились с опы-
том взаимодействия пред-
приятия со школами, техни-
кумами и вузами. В прошлом 
году на заводе открыли обра-
зовательно-производствен-
ный судостроительный кла-
стер, который стал первым 
подобным проектом в России. 
Кластер объединил девять 
школ Сормовского района 
Нижнего Новгорода, в кото-
рых открылись инженерно-
судостроительные классы, 
профильные техникумы, уч-
реждения дополнительного 

образования и два вуза – НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева и ВГУВТ. 
Главная задача проекта – под-
готовка инженерно-техниче-
ских кадров нового поколе-
ния для судостроения.

В рамках кластера работа 
с будущими сотрудниками су-
достроительной отрасли на-
чинается со старших классов 
школы и продолжается в уч-
реждениях среднего профес-
сионального образования, ву-
зах и на ПАО «Завод «Красное 
Сормово» под руководством 
наставников из числа работ-
ников предприятия и ОСК, 
пояснил директор по персо-
налу завода Андрей Паньков. 
На основе конкурсного отбо-
ра лучшие выпускники школ 
смогут продолжить обучение 
в вузах по целевым направ-

лениям от завода «Красное 
Сормово» или в учреждениях 
среднего профессионального 
образования по необходимым 
для судостроительной от-
расли специальностям. Наи-
более талантливые выпуск-
ники получат гарантирован-
ное трудоустройство на ПАО 
«Завод «Красное Сормово» 
и стипендии от ОСК во время 
обучения.

Передовой опыт
«Ученики входящих в кла-

стер школ кроме углубленно-
го изучения предметов тех-
нической направленности 
посещают дополнительные 
занятия по судостроительной 
тематике на заводе, – расска-
зал Андрей Паньков. – Каждое 
занятие обязательно вклю-
чает в себя экскурсию с воз-
можностью своими глазами 
увидеть отдельные произ-
водственные процессы и в до-
полнение к этому – теорети-
ческие пояснения от сотруд-
ников завода о различных 
профессиях в судостроении, 
принципах создания судов». 
Ученики школ кластера слу-
шают лекции преподавате-
лей вузов и даже пишут науч-
ные работы под руководством 
специалистов НГТУ и завода. 
По словам Валерия Цыбанева, 
опыт завода «Красное Сор-
мово» может быть интересен 
и полезен другим предприя-
тиям региона.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Екатерины Старцевой

Кадры для реального сектораКадры для реального сектора
На заводе «Красное 
Сормово» прошло 
очередное заседание 
клуба директоров 
по персоналу под эги-
дой Нижегородской 
ассоциации промыш-
ленников и предпри-
нимателей (НАПП). 
Говорили об обеспече-
нии кадрами реально-
го сектора экономики 
Нижегородской  
области.

СПРАВКА
ПАО «Завод «Красное Сормово» – один из старейших россий-
ских судостроительных заводов, основанный в 1849 год. На за-
воде построено и модернизировано более трехсот подводных 
лодок и спасательных аппаратов, 25 из них атомные. Сегодня 
предприятие строит суда коммерческого флота, отвечающие 
требованиям международных конвенций по надежности и без-
опасности. Английское Королевское общество корабельных 
инженеров (RINA) неоднократно включало сормовские танке-
ры в список «Значительные суда года».
ОСК – АО «Объединенная судостроительная корпорация» – 
крупнейшая судостроительная компания России. Создана 
в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со стопро-
центным пакетом акций в федеральной собственности. В хол-
динг входит около 40 предприятий и организаций отрасли (ос-
новные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие 
проектно-конструкторские бюро России). В настоящее время 
на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного 
судостроительного комплекса.
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Маска остается
Прежде всего отменяет-

ся система допуска по QR-
кодам в торгово-развлека-
тельные центры, театры, 
концертные залы, а также 
на массовые мероприятия. 
«Стабилизация санитарно-
эпидемиологической обста-
новки позволяет нам это сде-
лать. Понимаю, что все уста-
ли, всем нам хочется вер-
нуться к нормальной жизни. 
Мы делаем все возможное, 
чтобы ускорить этот про-
цесс. Коронавирус еще не 
побежден. Поэтому сохраня-
ется требование носить ма-
ску в общественных местах. 
Прошу всех нижегородцев 
отнестись к этому с понима-
нием и принимать меры для 
сохранения своего здоровья 
и безопасности окружаю-
щих», – сказал Глеб Никитин.

Отменяется запрет на по-
сещение торговых и торго-
во-развлекательных центров 
детьми и подростками в воз-
расте до 16 лет без сопрово-
ждения взрослых. Снима-
ется ограничение на коман-
дирование сотрудников, 

не имеющих сертификатов 
о вакцинации. Беременные 
женщины, граждане в воз-
расте 60 лет и старше, лица, 
имеющие хронические за-
болевания, смогут посещать 
фитнес-центры, бассейны, 
спортивные клубы, библи-
отеки, бани, сауны. Смяг-
чается ряд требований для 
бизнеса прежде всего в сфе-
ре услуг. «Рассчитываем, что 
принимаемые решения по-
могут предприятиям и ор-
ганизациям работать в более 
комфортном для нижегород-
цев режиме», – добавил Глеб 
Никитин.

Прием по записи 
отменяется

Разрешается проводить 
массовые мероприятия в ор-
ганизациях общественного 
питания, но исходя из рас-
чета один человек на 5 кв. 
м площади помещения (ча-
сти помещения). До 31 марта 
2022 года организации обще-
ственного питания в ночное 
время – с 1.00 до 6.00 – рабо-
тают только на вынос. При 
этом увеличивается разре-
шенная заполняемость залов 
заведений общественного 
питания с 50 до 70 процентов. 
Отменяется требование о том, 
что зоны питания в ТЦ и ТРЦ 
работают только при условии 

обслуживания посетителей 
за столиками. Для гостиниц, 
санаториев и прочих мест 
временного проживания от-
меняется норма заполняемо-
сти (ранее она устанавлива-
лась в 70 процентов от номер-
ного фонда). Для фитнес-цен-
тров, бассейнов и спортивных 
клубов отменяется норма, по 
которой прием посетителей 
мог осуществляться строго 
по запи си. Для библиотек от-
менен запрет на проведение 
массовых мероприятий, пя-
тидневный карантин книг 
между выдачей читателям, 
а также на прием исключи-
тельно по записи. Для музе-
ев, организаций, оказыва-
ющих экскурсионные услу-
ги, зоопарков перестает дей-
ствовать требование о том, 
что в экскурсионных группах 
и в групповых программах 
может участвовать не более 
15 человек. Вводится требова-
ние организовать маршрути-
зацию таким образом, чтобы 
исключить встречные пото-
ки посетителей, с установкой 
соответствующих указателей 
и ограничительных лент.

Рассадка  
через одного

Для бань и саун предусма-
тривается увеличение числа 
посетителей. Теперь из рас-

чета не более 1 человека на 
5 кв. м площади (ранее – 1 че-
ловек на 10 кв. м). Для кино-
театров и дельфинариев от-
меняется требование о за-
полняемости залов не более 
чем на 60 процентов. При 
этом устанавливается норма 
о продаже билетов с учетом 
рассадки с обязательным со-
блюдением дистанции в од-
но посадочное место между 
зрителями, посетителями 
(группами зрителей, посе-
тителей, совместно приоб-
ретающих билеты). Для те-
атров, концертных залов 
и цирков перестает дей-
ствовать требование о за-
полняемости залов не более 
70 процентов, но уточняет-
ся, что при продаже биле-
тов и рассадке необходимо 
соблюдать дистанцию в од-
но посадочное место между 

зрителями (посетителями) 
или группами зрителей, со-
вместно приобретающих 
билеты. Отменяется за-
прет на проведение в фойе 
и холлах развлекательных 
и анимационных программ, 
а также на контакт зрите-
лей с артистами. Увеличи-
вается допустимое число 
участников конгрессно-вы-
ставочных мероприятий 
с 200 до 300 человек. Рас-
садка – с учетом одного сво-
бодного места между участ-
никами. В детских игровых 
комнатах, аквапарках, ат-
тракционах, батутных цен-
трах, парках развлечений 
увеличивается разрешенное 
количество посетителей. Те-
перь из расчета 1 человек 
на 4 кв. м площади (ранее – 
1 человек на 10 кв. м).

Фото Владимира Иванова

«Сухая игла» по-питерски«Сухая игла» по-питерски
В здании Нижегородского госу-

дарственного художественного му-
зея (НГХМ) на Верхневолжской на-
бережной, 3 (дом Сироткина) от-
крылась персональная выставка пе-
тербургского художника Андрея 
Бодрова, которого причисляют к на-
следником традиций ленинградской 
школы графики.

В рамках экспозиции представ-
лено около 50 произведений ху-
дожника, выполненных в раз-
ные годы – карандашные рисунки, 
офорты, пастель. Андрей Бодров 
предпочитает «тихие» сюжеты го-
родских и сельских пейзажей, ко-
торые приглашают зрителя остано-
виться на минуту. Дворики Петер-

бурга, городские деревья, улицы, 
свет ночной Москвы, таинственные 
снегопады, вертикали загородных 
сосен и тихая красота разнотравья 
обретают в исполнении художни-
ка свою неповторимую интонацию. 
Выразительность линии и свобод-
ное владение приемами штриховки 
позволяет Бодрову добиться удиви-

тельной точности и узнаваемости 
деталей.

Любимая техника художника – 
«сухая игла» – разновидность офор-
та (гравюры на металле). Техника не-
часто встречается в современном ис-
кусстве и требует от художника точ-
ности рисунка.

Подготовил Вячеслав Соколов

Дорогие наши, любимые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с Международ-
ным женским днем! В этот праздник мы чествуем 
самых близких и любимых – мам, жен, дочерей, 
сестер, говорим им слова любви и признательно-
сти за поддержку, заботу и внимание. Каждая из 
вас делает этот мир лучше и добрее, привносит 
в него гармонию и красоту. Женское начало всег-
да двигало мир вперед, было источником вдох-
новения и созидательной энергии. Символично, 
что Международный женский день мы отмечаем 
в начале весны, когда все ждут тепла и наде-

ются на лучшее. Женские образы всегда имели 
особое значение в нашей культуре и истории. 
Земля, Родина, Россия… Неслучайно каждое из 
этих слов – женского рода. Сегодня мы особен-
но остро ощущаем, как важно защитить и сохра-
нить то, что дорого каждому из нас. В праздник 
мне хочется выразить особые слова поддержки 
и благодарности всем мамам, вкладывающим 
силы и время в воспитание детей. Без этого не-
мыслимо наше будущее. Нередко такая забота 
носит по-настоящему героический характер, 
позволяя справляться с самыми сложными вы-

зовами. Ваши теплота и нежность помогают 
преодолеть любые невзгоды. Пусть ваши дети 
как можно чаще вас радуют и наполняют вашу 
жизнь гармонией и счастьем!
Всех представительниц прекрасной половины 
человечества поздравляю с праздником. 
Желаю удачи, любви и здоровья. Пусть 
в ваших домах всегда царят мир и бла-
гополучие!

Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин

Смягчение ковидных Смягчение ковидных 
ограниченийограничений

Губернатор Нижего-
родской области Глеб 
Никитин подписал 
изменения в указе 
«О введении режима 
повышенной готов-
ности» от 13 марта 
2020 года. Изменения 
предполагают суще-
ственное смягчение 
противоэпидемиоло-
гических ограничений 
в Нижегородской 
области.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Ориентир на клейковину
По словам заведующей лаборато-

рией оценки качества зерна, продук-
тов его переработки и семеноводства 
Нижегородского референтного цен-
тра Россельхознадзора Юлии Кис-
люниной, мука – основной ингреди-
ент блинного теста. И традиционно 
блины делаются из пшеничной муки. 
При этом мука может быть как выс-
шего, так и первого или второго со-
ртов. От этого даже при выпекании 
по одному рецепту получаются со-
вершенно непохожие друг на друга 
блины. Но чем выше сорт муки, тем 
однороднее получается тесто.

– В муке хлебопекарной высшего 
сорта, выработанной по ГОСТ 26574–
2016 «Мука пшеничная. Технические 
условия», сбалансированы все необ-
ходимые для выпечки характеристи-
ки муки: запах, качество и количество 
клейковины (основной показатель 
хлебопекарных свойств муки. – Ред.), 
число падения, крупность, белизна, – 
говорит Юлия Кислюнина. – Из такой 
муки получатся не только блины, но 
и другие хлебобулочные и кондитер-
ские изделия. Из муки высшего сорта 
даже неопытная хозяйка испечет тон-
кие, пористые, нежные блины.

А вот покупая пшеничную муку 
1-го сорта, важно помнить, что в ней 
повышенное количество клейковины 
(более 30 процентов) и пониженная 
белизна. Из-за этого тесто получает-
ся густым, а блины – более плотными 
и темными по цвету. Для приготов-
ления блинов также можно исполь-
зовать ржаную, гречневую, овсяную, 
рисовую и кукурузную муку.

– Многие хозяйки задают вопрос, 
можно ли для приготовления блин-
ного теста использовать муку с пони-
женным содержанием клейковины 
(23–25 процентов). Да, муку исполь-
зовать можно, – отвечает Юлия Кис-
люнина. – Но при этом расход такой 
муки будет намного больше, чем, на-
пример, муки высшего сорта с клей-
ковиной 28 процентов. И эти особен-
ности необходимо учитывать.

Как выбрать упаковку
Выбирая муку в магазине, стоит 

обратить внимание в первую очередь 
на упаковку. Она должна быть целой 
и чистой, без каких-либо посторон-
них запахов, без признаков заражен-
ности на поверхности и в швах упа-
ковки. Желательно, чтобы упаковка 
была выполнена из бумаги или кар-
тона. Также надо посмотреть, где она 
расположена на прилавке магазина. 
Если в помещении повышена влаж-
ность, то мука может потерять свои 
хлебопекарные свойства.

– Не следует покупать муку с исте-
кающим сроком хранения. Мука, ко-
торая долго хранилась, слеживается, 
теряет сыпучесть, в ней развиваются

микроорганизмы, – предупрежда-
ют в Нижегородском референтном 
центре Россельхознадзора. – Поэто-
му выбирайте пакет с самой свежей 
датой упаковки, как правило, это му-
ка, которая была изготовлена не бо-
лее месяца назад.

Там советуют при вскрытии упа-
ковки определить запах муки – это 
первый показатель качества продук-
та. Он должен быть приятный пше-
ничный и не иметь каких-то посто-
ронних запахов, особенно плесне-
вого, затхлого. В идеале цвет муки – 
белый или кремовый. Если он серый 
или желтый цвет, то, скорее всего, 
мука отсырела и прогоркла и для 
приготовления блинов не годится.

Кроме того, перед использованием 
муки ее необходимо просеять. Этот 
процесс предупреждает попадание 
в тесто посторонних включений, на-
сыщает муку кислородом. Тесто из 
просеянной муки получается более 
эластичным и однородным.

Не наткнитесь на подделку!
Чаще стали производители фаль-

сифицировать сливочное масло. По 
словам заместителя управления Рос-
сельхознадзора по Нижегородской 
области и Марий Эл Владимира Сло-
бодянюка, к сожалению, их продук-

ция порой даже попадает в детские 
сады, школы и больницы. Он привел 
в пример ООО «Объединение «Мо-
локо», поставщика сливочного мас-
ла в социально значимые учрежде-
ния региона. Эта организация дела-
ла продукцию из сырья с истекшим 
сроком годности, а затем сбывала ее 
через своих партнеров.

– Предприятие позиционирует 
себя как производитель сливочного 
масла, – сообщил Владимир Слобо-
дянюк. – Но проверка показала, что 
на производственной площадке обо-
рудования для производства этого 
продукта нет. Хорошо, что обнару-
женная при проверке партия масла 
не попала в оборот.

Назвал заместитель руководите-
ля управления Россельхознадзора по 
Нижегородской области и Марий Эл 
индивидуального предпринимате-
ля Зарубина, который умудрился из 
400 кг сырья выработать 3,6 тонны 
якобы сливочного масла. Понятно, 
что масло было поддельным. А не-
соответствие помогла выявить фе-
деральная государственная инфор-
мационная система «Меркурий» для 
электронной сертификации грузов, 
где отслеживается перемещение 
продукции от поставщика до произ-
водителя и прилавка.

– Не впервые привлекается 
к административной ответствен-
ности индивидуальный предпри-
ниматель (ИП) Демин. По докумен-
там этот ИП производит сливочное 
масло, но фактически только фасу-
ет продукцию. При этом на этикет-
ке товара такой информации нет. 
Кроме того, этот ИП умеет из опре-
деленного количества сырья выра-
батывать ровно столько же готовой 
продукции без малейших производ-
ственных потерь, вот только какого 
качества? Именно сливочное масло 
сейчас фальсифицируют чаще всего. 
Раньше из животноводческой про-
дукции особенно часто подделы-
вали творог, – рассказал Владимир 
Слободянюк.

Масло или спред?
В управлении Роспотребнадзора 

советуют, выбирая масло, обращать 
внимание как на этикетку, так и на 
внешний вид. Причем качествен-
ное сливочное масло может произ-
водиться и по ГОСТу, и по ТУ (тех-
ническим условиям).

– Лучше выбрать тот продукт, 
на котором прямо и четко ука-
зано: «масло сливочное», «масло 
крестьянское» или «масло люби-
тельское», – сообщили в ведом-
стве. – При этом следует помнить, 
что жирность сливочного масла 
начинается от 82 процентов, лю-
бительского – от 78 , крестьянско-
го – от 72,5 процента. Все остальные 
виды «масла» – бутербродное (от 
61,5 процента) и чайное (от 50 про-
центов) – не являются полностью 
натуральными.

Если вы решите купить сливоч-
ное масло на рынке, стоит его по-
пробовать. Качественное не при-
липает к ножу и хорошо намазы-
вается. Крошащаяся масса свиде-
тельствует о большом количестве 
воды в продукте. На вкус натураль-
ное масло приятное, нежное, бы-
стро тает во рту. Маргарин же, на-
оборот, тает долго, прилипает к зу-
бам. Цвет натурального сливочно-
го масла – светло-желтый. Яркие 
желтые тона или бледный, белесый 
оттенок могут свидетельствовать 
о добавлении красителей и рас-
тительных жиров, предупредили 
в Роспотребнадзоре.

Проверить купленное можно 
в домашних условиях. Положите 
кусочек в горячую воду: натураль-
ное масло равномерно растворит-
ся, а масложировой продукт распа-
дется на отдельные кусочки. А если 
оставить кусок масла при комнат-
ной температуре, то появившиеся 
на его поверхности капли воды сви-
детельствует, что вы приобрели 
спред.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Один из любимых народных праздников – Масленица – проходит на этой неделе. Его изюминкой является повсеместное массо-
вое приготовление и поедание блинов. Как правильно выбирать муку и масло, без которых не обходится ни один праздничный 
стол? Об этом в нашем материале.

Выбирайте качество!Выбирайте качество!
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Признаки острого стресса
По мнению психологов, понять, 

что вы находитесь в состоянии 
острого или хронического стресса, 
можно по целому ряду симптомов.

Физические и физиологические 
симптомы:

• головная боль – внезапная, не ха-
рактерная для вас,

• отсутствие чувства голода,
• боль в области шеи и плеч – ощу-

щение, как будто там все сковано,
• ком в горле, который не получает-

ся проглотить,
• ощущение тяжести в груди (при 

этом нужно посетить кардиолога, 
чтобы исключить болезнь сердца),

• внезапные боли в спине,
• расстройство желудка,
• сильное мышечное напряжение – 

вы даже просыпаетесь со стисну-
тыми зубами, или сжатыми кула-
ками, или в позе зародыша,

• проблемы с кожей (покраснение, 
зуд, раздражение, шелушение)

Поведенческие симптомы:
• вы не можете ни на чем 

сосредоточиться,
• легко теряете равновесие и быстро 

выходите из себя,
• не можете спокойно усидеть на 

одном месте, с трудом засыпаете 
или просыпаетесь утром либо во-
обще не можете уснуть,

• вас не покидает тоска, чувство ви-
ны, ощущение бессмысленности 
всего, что бы вы ни делали,

• вы часто плачете, но слезы не при-
носят вам облегчения,

• чувствуете непреходящую силь-
ную усталость,

• у вас изменился аппетит – вы едите 
либо очень много, либо не можете 
заставить себя хоть что-то съесть.

Как себе помочь?
– Важно остановиться и сказать 

себе: я осознаю, что сейчас меня за-
хватила тревога или страх. Просто 
произнесите это – вслух или про се-
бя. – советует психолог Лариса Пы-
жьянова. – Прислушайтесь, что 
в этот момент происходит в вашем 
теле: возник в ком в горле, выступи-
ли слезы на глазах, задрожали руки, 
забилось сердце. А потом сделайте 
упражнения по «заземлению».

Причем заземляться нужно в пря-
мом смысле слова. Постарайтесь ока-
заться здесь и сейчас:

– Если вы сидите – обопритесь 
двумя ногами на пол. Почувствуйте 

под собой землю. Есть очень хорошая 
метафора: «Когда начинается буря 
и вы на вершине дерева, что нуж-
но сделать? Побыстрее спустить-
ся на землю». Когда вы чувствуете, 
что вас захватывают эмоции, пере-
живания – обопритесь обеими но-
гами на пол. Встаньте, а если не мо-
жете встать – сделайте это сидя. Ру-
ки можно плавно развести в стороны 
или соединить перед собой. Потяни-
тесь, почувствуйте свое тело, – реко-
мендует психолог.

Затем следует задать себе вопрос: 
«Где я нахожусь?» И ответить: «В сво-
ей комнате. На улице. Сижу в офисе». 
Оглянитесь и назовите (можно мыс-
ленно) 5 объектов, которые вы види-
те вокруг себя: «Цветок на окне. Ком-
пьютер на столе. Собака на крыльце. 
Машина на перекрестке». Прислу-
шайтесь и выделите три звука. На-
пример, шум мотора проезжающего 
мимо грузовика, пение птицы за ок-
ном, гул работающего кондиционе-
ра, шаги соседа, поднимающегося по 
лестнице, стук собственного сердца.

Далее – дотроньтесь рукой до на-
ходящихся поблизости предметов. 
Ощутите поверхность стола, за кото-
рым вы работаете, или собственной 
одежды, кору стоящего поблизости 
дерева. Сконцентрируйтесь на этих 
ощущениях.

Затем глубоко вдохните и поста-
райтесь определить, есть ли какой-
то запах сейчас. Ели у вас есть воз-
можность что-нибудь попробовать 
на вкус (заварить себе чай, достать 
из сумки батончик или бутерброд) – 
сделайте это и сконцентрируйтесь на 
вкусовых ощущениях.

Все эти такие простые на первый 
взгляд действия нужны для того, 
чтобы помочь нам вернуться в ре-
альность. Из той тревоги, куда нас 
«выдернула» очередная пугающая 
мысль, мы бережно возвращаем себя 
в «здесь и сейчас».

Дальше мы спокойно и методич-
но продолжаем делать то, что делали 
до приступа тревоги. Чистили кар-
тошку – продолжаем чистить. Шли 
в магазин за покупками – продолжа-
ем идти. Писали отчет – продолжаем 
писать.

Только делаем это осознанно, 
с полным погружением. Если гото-
вим обед – значит пробуем на вкус, 
ощущаем запах, текстуру приготов-
ляемой пищи. Пишем отчет – мы 
полностью в этом отчете. Разговари-
ваем к кем-то по телефону – концен-
трируемся на общении с этим чело-
веком. «И пусть весь мир подождет!»

Такая «заземленность» и осознан-
ность не позволяет страху, тревоге 
и панике нас захлестнуть. Мы не мо-
жем контролировать многое из то-
го, что происходит вокруг, но можем 
контролировать свою жизнь и свои 
действия в данный момент.

Что еще можно сделать?
Психотерапевт Екатерина Сиги-

това рекомендует в случае, если вы 
испытываете непреходящую трево-
гу, использовать следующие способы 
самопомощи.

Физкультура  
и другие телесные активности
Тело хорошо оттягивает внима-

ние на себя и помогает выйти из цик-
ла тревоги. Подойдет все, что задей-
ствует тело: физическая нагрузка, 
уборка квартиры, душ или ванна, 
массаж, приготовление еды.

Выполняйте комплексы упражне-
ний, доступные вам дома или на ра-
бочем месте: приседания, наклоны, 
потягивания. Видео с готовыми под-
борками упражнений можно найти 
в интернете. Ваш организм во время 
такой физической нагрузки начнет 
вырабатывать эндорфины и пере-
рабатывать стрессовые гормоны. Вы 
сможете отвлечься и снять напряже-
ние, а сон и настроение улучшатся. 
Регулярность в данном случае важ-
нее интенсивности: занимайтесь хо-
тя бы 10–15 минут, но каждый день.

Поддерживающее окружение
Есть исследования о том, что люди 

с поддерживающими социальными 
связями лучше сопротивляются не-
гативным эмоциям и даже боли. Сла-
бые социальные связи порой оказы-
ваются важнее сильных, потому что 
люди в вашем близком окружении 

уже перегружены схожей информа-
цией и эмоциями, а люди, находя-
щиеся подальше от вас, привносят 
в ваше информационное поле что-то 
свежее.

Помощь специалиста
Можно звонить на телефоны го-

рячих линий психологической помо-
щи, посещать консультации психо-
лога – очно или онлайн. Поговорить 
с таким специалистом никогда не по-
мешает, особенно это важно, когда 
у вас высокий тревожный фон.

Способы переключения
При тревоге и стрессе некоторые 

участки мозга становятся слишком 
активны. Нужно включать другие, 
чтобы оттянуть на них энергию. На-
пример, поговорить с кем-то, посмо-
треть фильм, заняться уборкой, сде-
лать дыхательные упражнения, по-
слушать музыку.

Питьевой режим
Обезвоживание связано с повы-

шением тревоги. Не забываем пить 
воду! Полтора-два литра в день или 
полстакана-стакан каждые час-
полтора во время бодрствования.

Ритуалы
Когда мы переживаем стресс, важ-

но заставлять себя делать что-то при-
вычное точно так, как мы это делаем 
всегда, потому что это успокаивает.

Даже в самые трудные и сложные 
времена важно помнить, что так бу-
дет не всегда. Но нам всегда важно 
оставаться, как говорят психологи, 
«в ресурсе», чтобы эффективно вы-
полнять текущую работу и повсед-
невные обязанности. Берегите себя 
и будьте здоровы!

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета

Заземляемся. Это важноЗаземляемся. Это важно
Все мы время от времени попадаем в различные неприятно-
сти, испытываем негативные переживания, тревогу, стресс. 
Такое состояние может быть связано с проблемами в семье 
и на работе, переездом, сменой места работы, серьезным за-
болеванием. Порой эмоции бывают такой силы, что буквально 
захлестывают нас, не давая сохранять спокойствие и выпол-
нять повседневные обязанности. Расскажем, как помочь себе 
справиться с острыми приступами негативных переживаний 
и вернуть душевное равновесие.
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КАК ЭТО БЫЛО

Памятник  
мирового значения

В 1377 году по благословению ос-
нователя Вознесенского Печерского 
монастыря епископа Суздальского, 
Нижегородского и Городецкого Ди-
онисия монах Лаврентий переписал 
для нижегородского князя Дмитрия 
Константиновича летопись, полу-
чившую название Лаврентьевской. 
Эта самая древняя из всех сохранив-
шихся русских летописей признана 
памятником истории и культуры ми-
рового значения. Хранится она в Рос-
сийской национальной библиотеке 
в Санкт-Петербурге.

Лаврентий начал повествова-
ние от «сотворения мира» и довел 
свои записи до 1305 года. В конце 
рукопи си он сделал приписку, где 
описал радость от завершения тру-
да. Эти слова получили большую из-
вестность: «Радуется купець, при-
купъ створивъ, и кормьчии, въ ути-
шье приставъ, и странникъ, в отече-
ство свое пришедъ, тако же радуется 
и книжныи списатель, дошедъ конца 
книгамъ, тако и азъ худый недосто-
иныи и многогрешныи рабъ Божий 
Лаврентий мних». Именно этот эпи-
лог позволил узнать имя создателя 
летописи, что является редким слу-
чаем в истории древнерусской лите-
ратуры. И еще один момент: в боль-
шинстве случаев историки уходят, 
не успев воплотить всех своих замыс-
лов. Но с Лаврентьевской летописью 
дело обстояло не так. «Мниху Лав-
рентию» удалось довести свой труд 
до конца, и потому так понятна вы-
раженная им радость. Лаврентий со-
знавал, что сделал большое дело, но 
скромность вынуждала смиренно-
го инока не впадать в грех гордыни 
и умалять значение своего труда. Он 
же не был, как Пушкин, свободен от 
обетов, который мог выразиться по 
поводу завершения «Бориса Году-
нова»: «Ай да Пушкин, ай да сукин 
сын!»

Невероятное везение
Ученые-историки предполагают, 

что далее должно было следовать 
повествование о деяниях суздаль-
ско-нижегородских князей, пред-
ков Дмитрия Константиновича. Но 
бедствия, обрушившиеся на Ниже-
городскую землю, не позволили соз-
дать такое произведение.

История рукописи Лаврентьев-
ской летописи показательна в том, 
как как судьба сохранила ее для 
всей российской и мировой культу-
ры. Меньше чем через полгода после 

ее создания Нижний Новгород был 
внезапно взят «мамаевыми татара-
ми», разорен и сожжен. Нижегород-
цы едва успели бежать, перебрав-
шись на кораблях и иных подручных 
средствах через Волгу. Даже в этой 
суматохе Лаврентьевскую летопись 
как одну из главных ценностей уму-
дрились вывезти и спасти. Так она 
и начала свой путь в историю. Дру-
гая невероятная удача: если бы граф 
Мусин-Пушкин не преподнес список 
Лаврентьевской летописи в дар им-
ператору, московский пожар 1812 го-
да уничтожил бы ее вместе с подлин-
ником «Слова о полку Игореве».

В случае утраты Лаврентьевской 
летописи российская и мировая 
культура лишилась бы самой древ-
ней из дошедших до нас редакций 
текста «Повести временных лет». Без 
этого памятника древнерусской ли-
тературы осталась бы неизвестной 
политическая и событийная история 
народов Восточной Европы, Древней 
Руси, ее династии и земель до нача-
ла XII в. То есть история России, Бе-
лоруссии и Украины до начала XII в., 
как она сейчас представлена в своей 
полноте в книгах и учебниках, оста-
лась бы «в дыму столетий». Только 
благодаря Лаврентьевской летописи 
мы сейчас знаем уникальное автоби-
ографическое произведение – «Поу-
чение Владимира Мономаха», а зна-
чит, слышим голос и мысли великого 
деятеля отечественной истории. Ни-
где более мы не нашли бы этого испо-
ведального произведения, на стра-
ницах которого великий киевский 
князь Владимир Всеволодович Мо-
номах повествует о своих прегреше-
ниях и радуется своим свершениям.

«Нарече ему имя Новъград»
Лаврентьевская летопись, чье по-

вествование доведено до 1304 г., 
донесла до нас уникальные сведе-
ния великокняжеских владимир-
ских сводов 1177–1178, 1188–1192, 1205 
и 1282 годов. Она подробно расска-
зывает о событиях политической 
истории Руси XII – первой половины 
XIII вв., Владимирского княжества, 
содержит пронизанную трагизмом 
«Повесть об убиении Андрея Бого-
любского», самобытную «Повесть 
о битве на Калке», пространное по-
вествование о Батыевом нашествии. 
Эти три произведения с разной сте-
пенью полноты повторялись в лето-
писных сводах XV–XVI вв.

Великокняжеский владимирский 
свод 1177–1178 гг. отметил и первое 
упоминание древнейшего города 
Нижегородской земли – Городца – 

в 1171/1172 гг. В составе Лаврентьев-
ской летописи содержится самый 
полный массив достоверных сведе-
ний об основании и ранней истории 
Нижнего Новгорода. В частности, 
под 6769 г. (1221) помещена следую-
щая запись: «Того же лета великый 
князь Гюрги, сынъ Всеволожь, за-
ложи град на усть Окы и нарече имя 
ему Новъград».

Текст Лаврентьевской летописи 
позволяет восстановить биографию 
основателя Нижнего Новгорода – ве-
ликого владимирского князя Георгия 
(Юрия) Всеволодовича (1188–1238). 
После сообщения о приносе во Вла-
димир тела погибшего на реке Си-
ти Георгия Всеволодовича следует 
пространный текст, восхваляющий 
добродетели князя. Этот некролог 

представляет его примером непри-
миримой борьбы с иноземными вра-
гами. Похвала князю, насыщенная 
библейскими цитатами, выдержка-
ми из летописей и высказываниями 
древних мудрецов, принадлежит са-
мому епископу Дионисию.

По мнению историков, причаст-
ность епископа Дионисия к тексту, 
вошедшему в летописный свод, по-
зволяет считать его вдохновителем 
составления ее из более старых ру-
кописей. Епископ собирал и объеди-
нял их для того, чтобы в «эпоху Кули-
ковской битвы» русские князья име-
ли пример мужественного самопо-
жертвования ради защиты Отчизны 
и православия.

Подготовила Ольга Маркичева
Иллюстрации из интернета

В 2022 году исполняется 645 лет со времени создания  
Лаврентьевской летописи. В чем ее уникальность  
и какое значение она имеет в истории России и нашего города,  
расскажем в этой статье.

Наша древнейшая Наша древнейшая 
летописьлетопись
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 марта7 марта
ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

14.05 Порезанное кино 16+

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+

17.05 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+

18.55 Юбилейный концерт Олега 
Газманова 12+

21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый сезон 0+

22.55 Х/ф «МЭРИ КУАНТ» 16+

00.40 Андрей Миронов. Скользить 
по краю 12+

01.35 Наедине со всеми 16+

02.20 Модный приговор 0+

03.10 Давай поженимся! 16+

03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+

07.05 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 
ДУРОЧКИ» 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+

14.30 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 12+

16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+

21.05 Местное время. Вести-
Приволжье

21.20 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ 
СНАЧАЛА» 12+

01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

НТВ
05.40, 08.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20, 16.20 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+

20.00 Маска. Новый сезон 12+

23.30 Основано на реальных 
событиях 16+

02.25 Их нравы 0+

02.45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ТНТ
07.00 Comedy Woman 16+

11.00 Однажды в России 16+

17.00 Женский стендап 16+

23.00 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 12+

01.15 Такое кино! 16+

01.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

08.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+

10.35 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» 12+

11.30, 14.30 События 12+

11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+

13.35 Д/ф «Галина Польских. Я 
нашла своего мужчину» 12+

14.45 Премьера 12+

15.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+

18.00 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 12+

21.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+

01.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

03.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+

04.45 Москва резиновая 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 12+

12.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+

14.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+

16.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+

18.45 Х/ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО 
РОЯЛЬ» 12+

21.45 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 16+

00.00 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 16+

01.45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ» 16+

03.15 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Форсаж» 12+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.15 М/ф «Смывайся!» 6+

09.55 М/ф «Angry Birds в кино» 6+

11.45 М/ф «Angry Birds в кино 2» 6+

13.40 М/ф «Миньоны» 6+

15.20 М/ф «Гадкий Я» 6+

17.15 М/ф «Гадкий Я - 2» 6+

19.10 М/ф «Гадкий Я - 3» 6+

21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

00.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 0+

08.20 Х/ф «НАСТЯ» 12+

09.50 Обыкновенный концерт 12+

10.20, 00.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА» 0+

12.35 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ» 12+

13.25 Д/ф «История снежного 
барса» 12+

14.20 Рассказы из русской истории. 
XVIII век 12+

15.30 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого 12+

17.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» 12+

19.25 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!» 12+

20.05 Признание в любви 12+

21.20 Д/ф «Мир, который построил 
Пьер Карден» 12+

22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

23.10 Клуб Шаболовка 37 12+

02.35 М/ф для взрослых (кат12+) 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.10, 04.25 XIII Зимние 

Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция 0+

07.00, 08.55, 09.25, 12.30, 21.50 
Новости

09.00, 13.25, 16.00, 18.30, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+

09.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры0+

11.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+

12.35, 01.10 Футбол. Ти Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

21.00, 03.45 Громко 12+

21.55 Тотальный Футбол 12+

22.25 Футбол. Кубок Англии 0+

01.55 Наши иностранцы 0+

02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

03.40 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» 16+

07.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ» 12+

09.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+

22.30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

02.10 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

ННТВ
06.00 800 лет за 800 секунд 12+

06.30 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 М/ф «Букашки 2» 0+

08.40 Центр Н 12+

08.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

09.00 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 16+

11.50, 17.50, 22.20 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

12.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 0+

15.40 Д/ф «Мадонна» 16+

17.30, 19.30 Время новостей 12+

18.00, 19.50 Концерт Филиппа 
Киркорова «Я» 16+

21.40 Д/ф «Дмитрий Певцов «Я стал 
другим…» 12+

22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

22.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

05.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 16+

07.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3» 16+

08.55 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+

10.55 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

12.50 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+

15.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+

16.50 Х/ф «ДМБ» 16+

18.30 Х/ф «БРАТ» 16+

20.35 Х/ф «БРАТ 2» 16+

23.10 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+

00.55 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

02.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Разговор о городе 12+

08.15 Д/ф «Кондитер» 16+

09.30 Д/ф «Страсть» 16+

10.00 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+

13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 12+

18.00 Новости. Прямой эфир
18.20 Без галстука 16+

18.40 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+

22.50 Х/ф «МАДОННА. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

00.50 Концерт «О чем поют 
мужчины» 12+

02.35 Д/ф «Еда я люблю тебя» 16+

03.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.00, 13.00, 17.00, 01.55 

Улётное видео 16+

06.15 Летучий надзор 16+

07.00 Утилизатор 4 16+

08.00, 10.00 Утилизатор 12+

08.30 Нос 6+

09.00 Живем в Нижнем 12+

09.30 Утилизатор 12+

14.00, 21.00, 23.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» 0+

07.05, 03.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+

09.10 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 16+

11.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 16+

15.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+

19.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 16+

23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

01.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

04.35 Д/ф «Восточные жёны» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть на «Шалость...»Посмотреть на «Шалость...»12+12+

Побывать на концертеПобывать на концерте6+6+

Выставка молодого московского художника 
larkandre «Шалость удалась» откроется в 18 часов 
2 марта в «Галерее 9Б» (Октябрьская улица, 9б).

Как отмечают организаторы, «Перед зрителем 
предстают палимпсесты, образованные поляр-
ными слоями: «музейной» живописью и небреж-
но нанесенными поверх нее граффити-тэгами». 
Можно подумать, что экспонируются реальные 
результаты вторжения в стены какой-нибудь кар-
тинной галереи команды анонимных уличных 
«райтеров», подвергшей радикальному вандализ-
му полотна из коллекции.

– Молодой художник идет значительно даль-
ше провокационных жестов и деклараций – он 
сознательно усложняет себе задачу, следуя пу-
тем как классического мастера, так и террориста-
граффитчика или же автора популярных сетевых 
мемов, – рассказали в галерее. – Отсюда эффект 
замешательства, в которое гость выставки погру-
жается при знакомстве с произведениями. «Что 

это вообще такое?», «Где он нашел столько ста-
ринных картин и зачем было их портить?», «Это 
живопись, пост-граффити или пост из сообще-
ства любителей фламандского барокко?» – по-
добного рода вопросы всплывают у многих, и сам 
факт их появления говорит об одном – шалость, 
безусловно, удалась.

В «Галерее 9Б» отметили, что выставка – это 
сольный проект молодого автора. Он закончил 
Московскую академию им. Строганова, отделение 
монументально-декоративной живописи. Прини-
мал участие в коллективных выставках в Москве, 
в частности в рамках Московской международ-
ной биеннале молодого искусства (2018). Основа-
тель арт-группировки «Да-нет». Участвовал в аук-
ционах Vladey. Занимался реставрацией скуль-
птур в павильоне «Космос» и фонтана «Колос» на 
ВДНХ, а также в доходном доме Г. Е. Бройдо.

Выставка продлится до 2 апреля.
Фото с сайта 9bgallery.com

Концерт-открытие V Российско-
го фестиваля-конкурса им. Е.А. Ти-
това «Кларнетино» пройдет 3 мар-
та в Нижегородской государ-
ственной консерватории им.  
М.И. Глинки (ул. Пискунова, 40). 
Начало в 18.30.

В нем выступит камерный ор-
кестр «Солисты Нижнего Новгоро-

да», а также гости фестиваля – соли-
сты оркестра Мариинского театра, 
лауреаты крупнейших музыкальных 
конкурсов: Николай Мохов (флейта) 
и Родион Толмачев (фагот).

Как рассказали организаторы, 
Николай Мохов родился в Санкт-
Петербурге, с девяти лет начал об-
учаться игре на флейте. В составе 

Санкт-Петербургского квинтета де-
ревянных духовых инструментов 
выступал в Бельгии, Финляндии, 
Израиле, США и Германии, завое-
вал 3-ю премию на международном 
конкурсе ARD в Мюнхене. Сольный 
репертуар Родиона Толмачева охва-
тывает три столетия – от концертов 
эпохи барокко до виртуозных со-

чинений XX века. Музыкант игра-
ет в камерных ансамблях, в том чис-
ле в духовом квинтете Мариинского 
театра, в составе которого гастроли-
ровал в Финляндии, Германии, Бель-
гии, в 2014 году провел концертный 
тур по Великобритании и выступил 
в лондонском Барбикан-холле.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 8 марта8 марта

СРЕДА, СРЕДА, 9 марта9 марта

ПЕРВЫЙ
05.30	 Х/ф	«МОЯ	ЛЮБОВЬ» 12+

06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНЫЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ИТАЛЬЯНЦЕВ	В	
РОССИИ»	0+

08.05	 Х/ф	«ТРИ	ПЛЮС	ДВА»	0+

10.10	 Будьте	счастливы	всегда!	
Праздничный	концерт	в	
Кремле 12+

12.10	 Х/ф	«ДЕВЧАТА»	0+

14.00	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	
БЕНЗОКОЛОНКИ»	0+

15.30	 Праздничный	концерт	
«Объяснение	в	любви» 12+

17.05	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТОВАЯ	РУКА»	0+

19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ГОЛУБИ» 12+

21.00	 Время
21.20	 Х/ф	«КРАСОТКА» 16+

23.35	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА» 18+

01.40	 Наедине	со	всеми 16+

02.25	 Модный	приговор	0+

03.15	 Давай	поженимся! 16+

03.55	 Мужское	/	Женское 16+

РОССИЯ 1
05.40	 Х/ф	«ЗАВТРАК	В	ПОСТЕЛЬ» 12+

09.40, 11.30	Х/ф	«МОСКВА	СЛЕЗАМ	НЕ	
ВЕРИТ» 12+

11.00, 20.00	Вести
13.05	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ» 12+

17.00, 02.20	Х/ф	«СЛУЖЕБНЫЙ	
РОМАН» 12+

21.05	 Местное	время.	Вести-
Приволжье

21.20	 Х/ф	«СЕРЕБРЯНЫЕ	КОНЬКИ» 16+

00.00	 Х/ф	«ЛЁД	2»	6+

НТВ
05.35	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СУДЬБЫ» 16+

07.35, 08.20	Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	
ДАЛЬНИЕ	РУБЕЖИ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20, 16.20, 19.40	Т/с	«ЗАПОВЕДНЫЙ	

СПЕЦНАЗ» 16+

22.10	 «Все	звезды	для	любимой».	
Праздничный	концерт 12+

00.20	 Х/ф	«Я	-	АНГИНА!» 16+

03.30	 Т/с	«ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ТНТ
05.20, 01.05	Т/с	«БОРОДАЧ» 16+

07.00 Comedy Woman 16+

11.00	 Однажды	в	России 16+

17.00	 Женский	стендап 16+

21.00	 Импровизация 16+

23.00	 Х/ф	«ХОЛОП» 12+

ТВЦ
05.20	 Х/ф	«СЕКРЕТ	НЕПРИСТУПНОЙ	

КРАСАВИЦЫ» 12+

07.00	 Х/ф	«СВАДЬБА	В	МАЛИНОВКЕ»	0+

08.50	 Х/ф	«ВЛЮБЛЕН	ПО	
СОБСТВЕННОМУ	ЖЕЛАНИЮ»	0+

10.35	 Д/ф	«Клара	Новикова.	Я	не	тётя	
Соня!» 12+

11.30	 События 12+

11.45	 Х/ф	«УЧЕНИЦА	ЧАРОДЕЯ» 12+

13.40	 Х/ф	«ОДИНОКИМ	
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

15.20, 21.35	Премьера 12+

16.25	 Х/ф	«СКАЗКА	О	ЖЕНСКОЙ	
ДРУЖБЕ» 16+

18.05	 Х/ф	«ПИАНИСТКА» 12+

22.40	 Д/ф	«Виктор	Мережко.	
Здравствуй	и	прощай» 12+

23.25	 Х/ф	«КОСНУВШИСЬ	СЕРДЦА» 12+

02.35	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНАЯ	МАСКА» 12+

04.40	 Женская	логика.	Вирус	
позитива 12+

ТВ3
05.00, 03.15, 04.00, 04.45	Сны 16+

05.45, 06.00	Мультфильмы	0+

10.00	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	ЗОЛУШКИ» 12+

12.00	 Т/с	«ЛЮБОВНАЯ	МАГИЯ» 16+

22.00, 23.30	Т/с	«БЕССМЕРТНЫЙ.	
РОМАНТИЧЕСКОЕ	ЗАКЛЯТИЕ» 16+

01.15	 Х/ф	«ДОСТАТЬ	НОЖИ» 16+

СТС
05.35	 6	кадров 16+

06.00	 Ералаш	0+

06.05	 М/с	«Три	кота»	0+

06.15	 М/с	«Форсаж» 12+

07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	0+

08.25	 Х/ф	«ДВОЕ» 12+

10.35	 Х/ф	«ШОПОГОЛИК» 12+

12.40	 Х/ф	«ТИТАНИК» 12+

16.40	 Х/ф	«МАЛЕФИСЕНТА» 12+

18.30	 Х/ф	«МАЛЕФИСЕНТА.	
ВЛАДЫЧИЦА	ТЬМЫ»	6+

21.00	 Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	
ЧУДОВИЩЕ» 16+

23.35	 Х/ф	«ДЬЯВОЛ	НОСИТ	PRADA» 16+

01.40	 Х/ф	«МАЛЕНЬКИЕ	ЖЕНЩИНЫ» 12+

03.55	 Т/с	«ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30	 М/ф	«Бюро	находок» 12+

07.30	 Х/ф	«МЭРИ	ПОППИНС,	ДО	
СВИДАНИЯ!» 12+

09.50	 Обыкновенный	концерт 12+

10.20, 00.05	Х/ф	«ЛЕТУЧАЯ	МЫШЬ»	0+

12.35	 Т/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА...	ПУТЕШЕСТВИЕ	
ПО	НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ» 12+

13.25	 Х/ф	«ВСЁ,	ЧТО	СМОГУ,	СПОЮ...	
АНДРЕЙ	МИРОНОВ» 12+

14.25	 Рассказы	из	русской	истории.	
XVIII	век 12+

15.00	 Т/с	«АРХИ-ВАЖНО» 12+

15.30	 Д/ф	«Любовь	и	судьба» 12+

16.10	 Х/ф	«ЦЫГАН»	0+

17.35	 Пешком... 12+

18.05	 Д/ф	«Эрнест	Бо.	Император	
русской	парфюмерии» 12+

19.00	 Х/ф	«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»	6+

20.20	 Концерт-посвящение	Андрею	
Миронову	в	Театре	мюзикла 12+

22.15	 Т/с	«БЕРЕЗКА» 12+

23.10	 Луи	Армстронг.	Концерт	в	
Австралии	(кат12+) 12+

02.20	 М/ф	«Мистер	Пронька» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 04.30	XIII	Зимние	

Паралимпийские	игры	0+

06.30, 08.25, 12.30, 19.20, 21.50	Новости
06.35, 08.30, 15.50, 21.55, 01.00	Все	на	

Матч!	Прямой	эфир 12+

06.55	 XIII	Зимние	Паралимпийские	
игры	0+

11.30	 Есть	тема!	Прямой	эфир 12+

12.35, 03.50	Специальный	репортаж 12+

12.55	 МатчБол 12+

13.25	 Хоккей.	КХЛ	0+

19.25	 Смешанные	единоборства 16+

22.45	 Футбол.	Лига	чемпионов	0+

03.45	 Новости	0+

04.05	 Голевая	неделя	0+

ПЯТЫЙ
05.00, 03.15	Х/ф	«ПРИНЦЕССА	НА	

БОБАХ» 12+

06.45, 01.50	Х/ф	«ТРИ	ОРЕШКА	ДЛЯ	
ЗОЛУШКИ»	0+

08.20	 Х/ф	«МОРОЗКО»	0+

09.55	 Т/с	«КАНИКУЛЫ	СТРОГОГО	
РЕЖИМА» 12+

13.00	 Т/с	«КЛАССИК» 16+

15.05, 16.30	Т/с	«ГЕНИЙ» 16+

18.20	 Т/с	«ОТПУСК	ПО	РАНЕНИЮ» 16+

22.00	 Х/ф	«ВОРОШИЛОВСКИЙ	
СТРЕЛОК» 16+

00.00	 Х/ф	«ЖГИ!» 12+

ННТВ
06.00, 21.45	800	лет	за	800	секунд 12+

06.30, 12.15	Мультфильмы	0+

07.00	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.10	 Х/ф	«РОМЕО	И	ДЖУЛЬЕТТА» 12+

09.15	 Д/ф	«Дмитрий	Певцов	«Я	стал	
другим…» 12+

10.00	 Д/ф	«Мадонна» 16+

11.50, 22.20	Имена	России	-	Имена	
Нижнего 12+

12.00	 Разговор	о	городе 12+

12.30	 Концерт	Филиппа	Киркорова	
«Я» 16+

15.30	 Х/ф	«ДИАНА.	ИСТОРИЯ	
ЛЮБВИ» 12+

17.30, 19.30	Время	новостей 12+

17.50, 19.50	Х/ф	«МИЛЛИОНЕРША»	0+

22.00	 Время	новостей	с	субтитрами 12+

22.30	 Х/ф	«ВЕРЬ	МНЕ» 12+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Т/с	«КРЕМЕНЬ» 16+

05.40	 Т/с	«КРЕМЕНЬ.	
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

09.25	 Х/ф	«ДЖАНГО	
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+

12.50	 Х/ф	«ЗАЛОЖНИЦА» 16+

14.40	 Х/ф	«ЗАЛОЖНИЦА	3» 16+

16.50	 Х/ф	«ЛЕДЯНОЙ	ДРАЙВ» 16+

19.00	 Х/ф	«НЕБОСКРЁБ» 16+

20.55	 Х/ф	«ПЛАН	ПОБЕГА» 16+

02.30	 Х/ф	«ВСЁ	И	СРАЗУ» 16+

04.00	 Тайны	Чапман 16+

ВОЛГА
06.00	 Новости 16+

06.20, 18.20	Телекабинет	врача 16+

06.35	 Д/ф	«Еда	я	люблю	тебя» 16+

07.30	 Д/ф	«Страсть» 16+

08.00	 Х/ф	«МАНЕКЕНЩИЦА» 16+

12.10	 Концерт	«О	чем	поют	
мужчины» 12+

13.55	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПО	ПРИКАЗУ» 12+

18.00	 Новости.	Прямой	эфир
18.35	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	НЕ	ПО	

СЦЕНАРИЮ» 16+

20.40	 Х/ф	«ДЕВЯТЬ» 16+

23.05	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	СВАДЬБА» 16+

00.45	 Д/ф	«Все,	кроме	обычного» 16+

01.45	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.00	Улётное	видео 16+

07.50, 09.30	Х/ф	«ВИКИНГИ» 16+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Один	дома	6+

16.00	 Х/ф	«ВИКИНГИ	2» 16+

ДОМАШНИЙ
05.20, 06.30	Х/ф	«КОРОЛЕВСТВО	КРИВЫХ	

ЗЕРКАЛ»	0+

06.35	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ЖЕНА» 16+

08.35	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ» 16+

11.00	 Х/ф	«О	ЧЁМ	НЕ	РАССКАЖЕТ	
РЕКА» 16+

15.00	 Х/ф	«КАК	ИЗВЕСТИ	ЛЮБОВНИЦУ	
ЗА	7	ДНЕЙ» 16+

19.00	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	ИЗ	
ГОРОШИНО» 16+

22.55	 Х/ф	«МЕЖДУ	НЕБОМ	И	
ЗЕМЛЁЙ» 16+

00.55	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	И	СУЛТАН» 16+

02.45	 Д/ф	«Восточные	жёны» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25	Доброе	утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00	Новости
09.50	 Жить	здорово! 16+

10.55	 Модный	приговор	0+

12.15, 02.10, 03.05, 17.00	Время	
покажет 16+

15.15	 Давай	поженимся! 16+

16.00	 Мужское	/	Женское 16+

18.00	 Вечерние	новости
18.40	 На	самом	деле 16+

19.45	 Пусть	говорят 16+

21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЯНЫЧАР» 16+

23.25	 Большая	игра 16+

00.20	 Кто	такой	этот	Кустурица? 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30	Утро	России 12+

09.00, 14.30, 21.05	Местное	время.	
Вести-Приволжье

09.55	 О	самом	главном 12+

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

14.55	 Т/с	«ЗАЦЕПКА» 16+

21.20	 Т/с	«ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20	 Вечер 12+

01.00	 Т/с	«ГОДУНОВ.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

02.55	 Т/с	«ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА» 16+

НТВ
04.55	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА» 16+

06.30	 Утро.	Самое	лучшее 16+

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

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

13.20	 Чрезвычайное	происшествие 16+

14.00	 Место	встречи 12+

16.45	 За	гранью 16+

17.50	 ДНК 16+

20.00	 Т/с	«ПЕРВЫЙ	ОТДЕЛ» 16+

23.40	 Т/с	«ПЁС» 16+

03.25	 Т/с	«ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ТНТ
05.20	 Т/с	«БОРОДАЧ» 16+

07.00, 08.00	Однажды	в	России.	
Спецдайджест 16+

09.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА» 16+

14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

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

20.00, 20.30	Т/с	«БАТЯ» 16+

21.00	 Однажды	в	России 16+

22.00	 Женский	стендап 16+

23.00	 Х/ф	«ЛЮБИТ	НЕ	ЛЮБИТ» 16+

00.40	 Импровизация 16+

03.20	 Comedy	Баттл 16+

04.10	 Открытый	микрофон 16+

ТВЦ
05.30	 10	самых...	Фобии	звёзд 16+

06.00	 Настроение
08.10	 Доктор	И... 16+

08.45	 Х/ф	«СТАРАЯ	ГВАРДИЯ» 12+

10.40	 Д/ф	«Юрий	Беляев.	Аристократ	
из	Ступино» 12+

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

11.50	 Х/ф	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ» 12+

13.45	 Мой	герой.	Сергей	
Лукьяненко 12+

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

17.00	 Д/ф	«Роковые	знаки	звёзд» 16+

18.10	 Х/ф	«ЗАКАТЫ	И	РАССВЕТЫ» 12+

22.35	 Хватит	слухов! 16+

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

00.35, 02.55	Петровка,	38 16+

00.55	 Прощание.	Михаил	
Евдокимов 16+

01.35	 Д/ф	«Политические	
убийства» 16+

02.15	 Знак	качества 16+

04.40	 Д/ф	«Людмила	Иванова.	Не	
унывай!» 12+

ТВ3
05.30	 Тайные	знаки 16+

06.00	 Мультфильмы	0+

09.30, 17.25	Т/с	«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45	Т/с	«ГАДАЛКА» 16+

14.10	 Т/с	«УИДЖИ» 16+

14.40	 Мистические	истории 16+

18.30, 19.00	Т/с	«ЛЮБОВНАЯ	МАГИЯ» 16+

20.30, 21.15, 22.10	Т/с	«ГРИММ» 16+

23.00	 Х/ф	«МЕРКУРИЙ	В	
ОПАСНОСТИ» 16+

01.30	 Х/ф	«ВИСЕЛИЦА» 18+

02.45	 Т/с	«ДЕЖУРНЫЙ	АНГЕЛ» 16+

СТС
05.50	 6	кадров 16+

06.00	 Ералаш	0+

06.05	 М/с	«Три	кота»	0+

06.15	 М/с	«Форсаж» 12+

07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	0+

08.40	 Х/ф	«ТУРИСТ» 16+

10.45	 Х/ф	«ПОСЕЙДОН» 12+

12.35	 Полный	блэкаут 16+

14.25	 Т/с	«СЕМЕЙКА» 16+

16.55	 Шоу	«Уральских	пельменей» 16+

20.00	 Х/ф	«ЧАРЛИ	И	ШОКОЛАДНАЯ	
ФАБРИКА» 12+

22.20	 Х/ф	«ДОМ	СТРАННЫХ	ДЕТЕЙ	
МИСС	ПЕРЕГРИН» 16+

00.55	 Кино	в	деталях 18+

01.55	 Х/ф	«ПАПА-ДОСВИДОС» 16+

03.40	 Т/с	«ВОРОНИНЫ» 16+

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

15.00, 19.30, 23.40	Новости	
культуры 12+

06.35	 Пешком... 12+

07.05	 Легенды	мирового	кино 12+

07.35	 Д/ф	«Мир,	который	построил	
Пьер	Карден» 12+

08.35, 13.55, 02.40	Цвет	времени 12+

08.45, 15.50	Х/ф	«КАПИТАН	НЕМО»	0+

10.15	 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00	ХХ	Век 12+

12.05, 22.15	Т/с	«БЕРЕЗКА» 12+

14.05	 Линия	жизни 12+

15.05	 Новости
15.20	 Иван	Козловский	«Ныне	

отпущаеши 12+

17.05, 01.45	Д/ф	«Галина	Уланова.	
Незаданные	вопросы» 12+

18.00	 Х/ф	«ГРИГ.	ИЗ	ВРЕМЁН	
ХОЛЬБЕРГА» 12+

18.35, 00.50	Д/ф	«Человек	-	это	
случайность?	Что	заставило	
мозг	расти» 12+

19.45	 Главная	роль 12+

20.05	 Правила	жизни 12+

20.30	 Спокойной	ночи,	малыши! 12+

20.45	 Д/ф	«Светящийся	след» 12+

21.30	 Власть	факта 12+

23.10	 Т/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 XIII	Зимние	Паралимпийские	

игры	0+

06.30, 13.30, 16.15, 19.20, 21.50	Новости
06.35, 13.55, 16.20, 21.55, 01.00	Все	на	

Матч!	Прямой	эфир 12+

06.55	 XIII	Зимние	Паралимпийские	
игры	0+

10.00	 Футбол.	Лига	чемпионов.	
Обзор	0+

10.30	 Смешанные	единоборства 16+

11.30	 XIII	Зимние	Паралимпийские	
игры	0+

13.35, 03.50	Специальный	репортаж 12+

14.30	 XIII	Зимние	Паралимпийские	
игры	0+

16.55	 Хоккей.	КХЛ	0+

22.45	 Футбол.	Лига	чемпионов	0+

03.45	 Новости	0+

04.05	 Человек	из	Футбола 12+

04.30	 Третий	тайм 12+

04.55	 XIII	Зимние	Паралимпийские	
игры	0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.25	 Х/ф	«МОРОЗКО»	0+

06.40	 Т/с	«КАНИКУЛЫ	СТРОГОГО	
РЕЖИМА» 12+

10.00	 Т/с	«ГЕНИЙ» 16+

13.40	 Т/с	«ОРУЖИЕ» 16+

15.25	 Х/ф	«ВОРОШИЛОВСКИЙ	
СТРЕЛОК» 16+

17.45, 18.40	Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ-2» 16+

19.35, 00.30	Т/с	«СЛЕД» 16+

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

00.00	 Известия.	Итоговый	выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.35	Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30	Время	

новостей 12+

06.20	 Мультфильмы	0+

07.00	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.10, 12.20, 23.20	Х/ф	«РЕДКАЯ	ГРУППА	
КРОВИ» 12+

08.10	 Д/ф	«Это	лечится» 12+

08.40	 Центр	Н 12+

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

09.20	 Х/ф	«ЛОВИ	МОМЕНТ» 16+

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

12.00, 13.30, 22.00	Время	новостей	с	
субтитрами 12+

13.50, 22.30	Т/с	«СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40	 М/ф	«Букашки	2»	0+

16.25	 Д/ф	«Вне	закона» 16+

16.50	 Д/ф	«Страсть» 16+

18.50	 Д/ф	«Без	химии» 12+

19.55	 Х/ф	«ДИАНА.	ИСТОРИЯ	
ЛЮБВИ» 12+

22.25	 Имена	России	-	Имена	
Нижнего 12+

01.05	 Д/ф	«Удиви	меня.	Бразилия» 12+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Территория	заблуждений	с	

Игорем	Прокопенко 16+

06.00	 Документальный	проект 16+

07.00	 С	бодрым	утром! 16+

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

09.00, 15.00	Д/ф	«Засекреченные	
списки» 16+

11.00	 Как	устроен	мир	с	Тимофеем	
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00	112 16+

13.00, 23.25	Загадки	человечества	с	
Олегом	Шишкиным 16+

14.00	 Невероятно	интересные	
истории 16+

17.00, 03.20	Тайны	Чапман 16+

18.00, 02.30	Самые	шокирующие	
гипотезы 16+

20.00	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ	ДРАКОНА» 16+

21.55	 Смотреть	всем! 16+

00.30	 Х/ф	«ПЛАН	ПОБЕГА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00	Новости 16+

06.30, 19.30	Д/ф	«Страсть» 16+

07.00	 Д/ф	«Татьяна	Конюхова.	Я	не	
простила	предательства» 12+

07.50	 Экипаж.	Хроника	
происшествий 16+

08.20	 Х/ф	«МАДОННА.	РОЖДЕНИЕ	
ЛЕГЕНДЫ» 16+

10.25	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	НЕ	ПО	
СЦЕНАРИЮ» 16+

12.30, 20.00	Герои	«Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20	Экипаж.	Хроника	
происшествий.	Прямой	эфир 16+

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

14.00, 18.30	Х/ф	«СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.55	 Х/ф	«АЛЕШКИНА	ЛЮБОВЬ» 12+

16.45, 23.00	Х/ф	«ИГРА	С	ОГНЕМ» 16+

20.30	 Новости.	Итоги	дня.	Прямой	
эфир

21.00	 Х/ф	«СПАСТИ	БОССА» 16+

00.00	 Д/ф	«Все,	кроме	обычного» 16+

01.00	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30	Улётное	видео 16+

06.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ» 16+

08.00, 19.00	Кстати 16+

11.00, 17.00	Дизель	шоу 16+

14.00, 15.00, 16.00	Дорожные	войны 16+

14.30, 15.30	Дорожные	войны	2.0 16+

18.30	 Живем	в	Нижнем 12+

19.30, 22.00	Решала 16+

23.00	 Опасные	связи 18+

ДОМАШНИЙ
05.10, 04.55	6	кадров 16+

05.15, 06.30	Х/ф	«МОЛОДАЯ	ЖЕНА» 16+

06.55	 По	делам	
несовершеннолетних 16+

09.00	 Давай	разведёмся! 16+

10.00, 04.05	Тест	на	отцовство 16+

12.15, 01.55	Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ» 16+

13.20, 02.50	Т/с	«ПОРЧА» 16+

13.50, 03.15	Т/с	«ЗНАХАРКА» 16+

14.25, 03.40	Т/с	«ВЕРНУ	ЛЮБИМОГО» 16+

15.00	 Х/ф	«НЕПРЕКРАСНАЯ	ЛЕДИ» 16+

19.00	 Х/ф	«УРОКИ	ЖИЗНИ	И	
ВОЖДЕНИЯ» 16+

23.05	 Х/ф	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР	2» 16+
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Пилотная программа
Семинар организован нижего-

родским областным центром реаби-
литации инвалидов по зрению «Ка-
мерата» совместно с ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского при поддержке бла-
готворительного фонда Владими-
ра Потанина в рамках программы 
«Системный эффект» и ГАУ Ниже-
городской области «Центр коорди-
нации проектов цифровой экономи-
ки». Программа семинара включала 
тренинги и мастер-классы от веду-
щих специалистов в сфере тифлоин-
формационных технологий, демон-
страцию современных технических 
средств для образования и реаби-
литации незрячих и слабовидящих 
людей.

Участники семинара познакоми-
лись с результатами пилотной про-
граммы развития цифровой грамот-
ности инвалидов по зрению. Про-
грамма разработана в прошлом году 
АНО «Проектный офис Стратегии 
развития Нижегородской области» 
совместно с региональным мини-
стерством информационных техно-
логий и связи и ГАУ Нижегородской 
области «Центр координации проек-
тов цифровой экономики». Работа по 
формированию доступной для всех 
категорий граждан информацион-
ной среды соответствует принципам 
национального проекта «Цифровая 
экономика».

«В прошлом году в Нижегород-
ской области стартовал пилотный 
проект «Развитие навыков пользова-

ния компьютерной техникой и циф-
ровыми сервисами среди инвалидов 
по зрению». Совместными усилия-
ми удалось выпустить 150 человек, 
которые сегодня стали уверенными 
пользователями смартфонов и ПК. 
В дальнейшем территория оказания 
услуг будет расширена как минимум 
до девяти муниципальных образова-
ний, в которых планируется обучить 
200 инвалидов по зрению. География 
проекта будет расширяться», – рас-
сказал директор ГАУ Нижегородской 
области «Центр координации проек-
тов цифровой экономики» Владимир 
Распопов.

Навыки письма и чтения
Исполнитель программы – ни-

жегородский областной центр ре-
абилитации инвалидов по зрению 
«Камерата», специалисты которо-
го вели занятия в рамках «Школы 
тифло-IT». «Современные техно-
логии гораздо важнее для людей 
с нарушением зрения, чем для нор-
мально видящих людей. Техника 
помогает компенсировать слепоту. 
В первую очередь незрячий человек 
обретает навыки письма и чтения, 
а значит, может быть трудоспособ-
ным участником современных про-
ектов и принимать участие в реше-
нии поставленных обществом за-
дач. При этом в некоторых регионах 
нет никого, кто бы мог научить на-
выкам невизуального использова-
ния компьютера и смартфона. Ре-

шению этой проблемы посвящен 
проект «Школа тифло-IT», – отме-
тила директор «Камераты» и руко-
водитель проекта Екатерина Мах-
нева. «Школа тифло-IT» – заверша-
ющий этап подготовки будущих 
тренеров в рамках одноименного 
социального проекта. Сразу после 
возвращения из Нижнего Новгоро-
да выпускники школы организуют 
в регионах специализированные 
курсы компьютерной и мобильной 
грамотности.

«Больше всего начинающим спе-
циалистам, которые готовятся обу-
чать незрячих, не хватает уверенно-
сти в себе и своих навыках. После об-
учающего семинара в Нижнем Нов-
городе у меня появилась база, откуда 
я могу брать информацию. Есть при-
меры обучающих программ и спо-
собы донесения информации, чтобы 
эти программы были понятны мо-
им ученикам. А главное – я узнала, 
как донести до незрячих информа-
цию о возможности обучиться навы-
кам цифровой грамотности», – по-
делилась впечатлениями участница 
всероссийского обучающего семи-

нара «Школа тифло-IT» Анастасия 
Васильевна.

Напомним, нацпроект «Цифровая 
экономика» реализуется в России по 
инициативе президента Владимира 
Путина. Нацпроект включает в себя 
семь федеральных проектов: «Регу-
лирование цифровой среды», «Ин-
формационная инфраструктура», 
«Кадры для цифровой экономики», 
«Информационная безопасность», 
«Цифровые технологии», «Цифровое 
государственное управление» и «Ис-
кусственный интеллект». Ключевые 
цели нацпроекта – развитие циф-
ровой экономики, создание устой-
чивой и безопасной информацион-
но-телекоммуникационной инфра-
структуры высокоскоростной пере-
дачи, обработки и хранения больших 
объемов данных, перевод госорга-
нов и организаций на использова-
ние преимущественно отечествен-
ного программного обеспечения, 
рост количества отечественных раз-
работок в области искусственного 
интеллекта.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова

Техника помогает Техника помогает 
компенсировать слепотукомпенсировать слепоту

36 тренеров курсов компьютерной и мобильной грамотности стали выпуск-
никами «Школы тифло-IT», которая впервые начала работу в Нижнем Нов-
городе. Во всероссийском обучающем семинаре приняли участие незрячие 
специалисты из 17 регионов страны – от Калининграда до Сахалина.

СПРАВКА
Тифлоинформационные (от греч. typhlos – слепой) технологии – информаци-
онные технологии, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей. Со-
временные тифлоинформационные технологии (тифло-IT) базируются на обыч-
ной компьютерной и мобильной технике, а возможности работы без опоры на 
зрение обеспечиваются программами экранного доступа с речевым выводом 
информации.
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Меняя мир вокруг себяМеняя мир вокруг себя
Приближается 8 Марта – «праздник бабушек и мам», как поется в известной детской песенке. Но появился он в начале ХХ века не как 
праздник весны, женственности и красоты, а как день солидарности женщин, отстаивавших свое право принимать активное участие 
в социальной, экономической и политической жизни. Поэтому сегодня мы хотим рассказать о замечательных нижегородках, которые 
не только состоялись в своем семейном кругу, но и ведут активную общественную деятельность, помогая другим семьям справляться 
с различными трудностями.

Изменить жизнь семьи к лучшему
Елена Малыгина – мама особенного 

ребенка, член правления Нижегород-
ского отделения Всероссийской орга-
низации родителей детей-инвалидов 
(ВОРДИ), координатор по взаимодей-
ствию с Фондом социального страхо-
вания (ФСС).

– Моя задача как координатора по 
взаимодействию с ФСС – сделать все 
необходимое, чтобы дети с инвалид-
ностью получали качественные, под-
ходящие по размеру и росту кресла-
коляски, вертикализаторы, корсеты, 
протезы, стулья санитарного оснаще-
ния. Это очень важно, чтобы состоя-
ние их здоровья не ухудшалось и воз-
можности реабилитации использова-
лись максимально. Конечно, есть и та-
кие тяжелые состояния, при которых 
ничто не поможет, но все, что в наших 
силах, мы стараемся сделать, – расска-
зывает Елена. – В подборе приспосо-
блений для ребенка с инвалидностью 
очень много нюансов. Когда они пре-
доставляются в рамках массовых за-
купок, соответствия индивидуальным 
особенностям ребенка добиться прак-
тически невозможно. К тому же все 
технические средства нужно регуляр-
но обновлять, ведь дети растут.

Нашей маленькой победой могу на-
звать предоставление семьям, воспи-
тывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья, стульев-
кресел с санитарным оснащением, ко-
торые существенно облегчают соблю-
дение личной гигиены и уход за деть-
ми с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата.

Мы провели большую подготови-
тельную работу, собрали множество 
отзывов и фотографий, а затем орга-
низовали рабочую встречу с предста-
вителями ФСС, где наглядно показа-
ли и объяснили, какие именно стулья 
нужны детям в зависимости от осо-
бенностей и состояния здоровья. И вот 
уже больше года детям-инвалидам 
Нижегородской области предоставля-
ются качественные, правильно подо-
бранные изделия.

У нас есть чат, куда родители всег-
да могут написать и попросить совета, 
и рабочая группа, которая плотно вза-
имодействует с врачами – неврологом 
и реабилитологом. Ведь мы не врачи, 
подобрать специальное оборудование 
сами мы не можем, но всегда можем 
проконсультироваться со специали-
стами и на основе полученной инфор-
мации что-то порекомендовать роди-
телям. И когда в результате у нас полу-
чается изменить к лучшему жизнь ре-
бенка и его семьи, это здорово!

Главным стимулом продолжать та-
кую работу для меня является жела-
ние сделать для других детей то, что 
я когда-то не смогла сделать для свое-
го сына. Раньше я не знала, куда обра-
щаться, как правильно составить ин-
дивидуальную программу реабилита-
ции, чтобы мой ребенок своевременно 
получал необходимое оборудование, 
что привело к серьезному ухудшению 
его состояния. Этого уже не исправить, 
но если сейчас я могу помочь другим 
детям и их семьям, почему бы этого не 
сделать?

Создать круг принятия и поддержки
Наталья Яковлева – приемная ма-

ма двух детей: сына (9,5 года) и дочери 
(7 лет), директор небольшого торгово-
офисного центра, психолог, ведущая 
группы поддержки приемных родите-
лей «На равных».

– Наши дети – не кровные родствен-
ники, мы взяли их в семью в разное 
время: сперва сына, потом дочку. Рас-
тим, обучаем, социализируем. Нако-
нец, просто любим! – говорит Ната-
лья. – Еще до того как мы приняли ре-
шение взять приемных детей в семью, 
я прошла переподготовку на психоло-
га. Полученные знания всегда приме-
няю на практике. Это мне очень по-
могает и в профессиональной саморе-
ализации, и в воспитании детей. Ведь 
когда ты не понимаешь, что с твоим 
ребенком происходит, порой трудно 
правильно реагировать на его поведе-
ние. А если знаешь, что кроется за тем 
или иным проявлением, у тебя появля-
ются терпение, силы и новые идеи.

К решению стать лидером подоб-
ной группы меня подтолкнуло обуче-
ние в московском благотворительном 
фонде «Арифметика добра», которое 
я прошла в 2018 году. Там я впервые 
увидела людей, которые не только са-
ми являются приемными родителями, 
но и активно помогают другим при-
емным семьям сбором средств, орга-
низацией различных курсов и про-
грамм помощи. Благодаря им я поня-

ла, насколько важно помогать не толь-
ко приемным детям, но и приемным 
родителям. Ведь от психологического 
благополучия родителей зависит ат-
мосфера в семье и благополучие детей.

Между тем о трудностях, которые 
испытывают приемные родители, ин-
формации очень мало. Зачастую они 
не знают, что делать и как реагиро-
вать, если ребенок демонстрирует де-
виантное поведение или у него обна-
руживаются проблемы со здоровьем. 
В такой ситуации в помощи нуждают-
ся и дети, и родители.

Я начала периодически посещать 
семинары фонда «Арифметика добра», 
стала его волонтером, прошла обу-
чение по программе подготовки ве-
дущих группы поддержки приемных 
родителей «На равных». Лидер такой 
группы – это не человек, который луч-
ше всех все знает о приемных семьях. 
Он создает атмосферу принятия, в ко-
торой люди чувствуют себя комфор-
тно, могут поделиться своим опытом 
и попросить совета, если сами стол-
кнулись с трудностями.

Встречи в таком кругу позволя-
ют общаться, обмениваться опытом 
и информацией с другими приемны-
ми родителями. Такая возможность 
найти друзей, которые всегда тебя 
поймут, с которыми ты «в одной лод-
ке», является мощной поддержкой 
для всех нас. Елена Малыгина на заседании рабочей группы
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Помочь получать радость от материнства

Марина Дагестанская, консуль-
тант по грудному вскармливанию, 
перинатальный психолог, веду-
щая курсов по подготовке к родам 
в Семейном центре «Лада» и в хра-
ме иконы Божьей Матери «Всех 
скорбящих радость». Мама пяти 
детей, старшему из которых 30 
лет, младшему – 14.

– Вообще-то я никогда не пла-
нировала заниматься чем-то по-
добным, – вспоминает Марина. – 
Окончив ННГУ, получила специ-
альность инженера-физика, ра-
ботала преподавателем в школе, 
хотела построить карьеру и даже 
не предполагала, что моим при-
званием окажется совершенно 
другое занятие! Но рождение де-
тей изменило понимание себя 
и своей миссии.

Подтолкнул меня к этому соб-
ственный неудачный опыт. В 1991 
году я родила своего первого ре-
бенка. Тогда было очень трудно 
найти информацию о том, как 

правильно вести себя после ро-
дов, как прикладывать малыша 
к груди, как организовать грудное 
вскармливание. Ни родные, ни 
врачи-педиатры мне тогда помочь 
не смогли.

Эту историю я запомнила 
и позднее, когда ждала второго 
ребенка, смогла уже лучше под-
готовиться. Где-то спустя два года 
после его рождения я сама стала 
добровольцем группы поддерж-
ки грудного вскармливания. На-
чала консультировать, отвечать 
на вопросы таких же молодых, 
неопытных мам, какой сама была 
когда-то, и делаю это уже 22 года. 
Параллельно училась, получала 
специальное образование, в том 
числе выучилась на перинаталь-
ного психолога. Эти знания мне 
очень помогают в проведении за-
нятий с будущими мамами.

Главное для меня – помочь жен-
щинам справиться с той или иной 
сложной ситуацией, сделать так, 
чтобы они не боялись предстоя-
щих родов, ждали их с уверенно-
стью и радостью, и в дальнейшем 
у них было больше приятных эмо-
ций от материнства. Это дает мне 
самой огромный ресурс для меня 
лично и для моей семьи.

Я мечтаю, чтобы у нас было 
как можно больше женских со-
обществ, где женщины могли бы 
обмениваться опытом и инфор-
мацией, поддерживать друг дру-
га во время беременности, родов 
и грудного вскармливания. Важ-
но, чтобы информацией по вопро-
сам развития, оздоровления и вос-
питания детей владел не узкий 
круг посвященных специалистов, 
а самые обычные женщины, чтобы 
они сами наслаждались своим ма-
теринством и меняли восприятие 
родительства в кругу своих дру-
зей и родных.

Ольга Маркичева
Фото из архивов Елены Малыгиной, Натальи Яковлевой и Марины Дагестанской

Продолжение на стр. 14

Дорогие нижегородки!
Поздравляю вас с 8 Марта!
Я, как и все мужчины города, не устаю восхищать-
ся вашей энергией, жизнелюбием, решительно-
стью, женственностью, внешней и внутренней 
красотой. На протяжении всей истории Нижнего 
Новгорода его жительницы вносили огромный 
вклад в развитие родного города и всей страны. 
Достаточно вспомнить такие имена, как Надеж-
да Суслова – первая женщина-врач в Российской 
империи, Варвара Рукавишникова – меценат, кол-
лекционер живописи, благотворитель, попечитель-
ница городского приюта, Клавдия Зимина – пред-
седатель городского Совета Нижнего Новгорода, 
основавшая Зелёный Город.
И сегодня среди городских ак-
тивистов, общественников, 
волонтёров я всё чаще вижу 
женские лица. Наши девчонки 
побеждают на спортивных со-
ревнованиях и научных олим-
пиадах. Горжусь вами и желаю 
в этот весенний день отдо-
хнуть, посвятить время 
себе и принять поздравле-
ния от любимых и близких 
людей.
Глава Нижнего Новгорода

Юрий Шалабаев

Встреча добровольцев группы поддержки
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С ПРАЗДНИКОМ!

Меняя мир вокруг себяМеняя мир вокруг себя
Накануне Международного женского дня на страницах нашей 
газеты мы рассказываем о замечательных нижегородках, кото-
рые меняют к лучшему жизнь своих семей и становятся приме-
ром другим женщинам, сподвигая их на что-то новое, на пусть 
и небольшие, но важные шажки вперед. Предлагаем вашему 
вниманию истории еще двух «нижегородских леди» – Ольги 
Миньковой и Елены Новиковой. Обе они тоже считают, что «все 
в наших женских руках и многое зависит от нас самих!».

(Продолжение. Начало на стр. 12–13.)

Двигаться вперед, несмотря ни на что!
Друзья и знакомые Елены Новико-

вой, рассказывая о ней, и сами удив-
ляются: «Она, как принято у нас го-
ворить, человек с ограниченными 
возможностями, а ведет насыщен-
ную, активную, интересную жизнь. 
Мы по сравнению с ней остались да-
леко позади!»

В инвалидной коляске Елена ока-
залась четырнадцать лет назад, в 24 
года. Сначала были растерянность, 
депрессия, полное непонимание, 
как дальше жить. Сидела в четы-
рех стенах, стесняясь выйти на ули-
цу. «Помогли близкие и друзья, ко-
торые меня убедили, что жизнь не 
кончилась, что все еще будет хоро-
шо, – вспоминает наша героиня. – 
Постепенно я обрела уверенность, 
стеснение пропало, а моим девизом 
стало: а чем же я, собственно, хуже 
других?!»

Елена пошла на специальные кур-
сы, научилась ловко управляться 
с коляской. Потом отправилась в Со-
чи на спортивные соревнования. Там 
нижегородка участвовала практиче-
ски во всех дисциплинах: гонки на 
колясках, лазерный биатлон, дартс, 
настольный теннис. В чем-то побеж-
дала, в чем-то нет. Но для нее глав-
ным было общение с такими же, как 
она, колясочниками, приехавши-
ми в город-курорт со всей России. 
От них Елена узнала, что и в коля-
ске можно и нужно интересно жить: 
путешествовать, работать, учиться, 
создавать семью, быть полноценным 
человеком!

Теперь Новикову дома не застать. 
Утром – работа (она окончила ком-
пьютерные курсы и работает адми-

нистратором в одной из дзержин-
ских компаний). Вечером – занятия 
спортом. А еще она занимается руко-
делием – вышивает картины, вяжет 
крючком. «Обожаю путешествовать, 
уже много где побывала: Москва, 
Крым, Сочи, Орел, Тамбов, Новоси-
бирск, Санкт-Петербург. Очень по-
нравился горнолыжный курорт Роза 
Хутор. Кстати, в Петербурге местные 
байкеры, узнав о моей любви к мо-
тоциклам, предложили ночную экс-
курсию на байках по ночному Пите-
ру. Незабываемая поездка!»

Лена вообще любит экстрим, эмо-
ции, драйв. Всегда мечтала прыгнуть 
с парашютом и несколько лет назад 
исполнила свою мечту. На сегодня 
в ее активе уже семь прыжков. «Это 
ни с чем несравнимые эмоции: ле-
тишь в свободном падении и любу-
ешься красотой внизу, видишь все: 
речку, березовую рощу, золотистые 
поля, – рассказывает Лена. – Еще 
я люблю футбол, болею за нашу ни-
жегородскую команду, а на чемпио-
нате мира в Нижнем побывала на че-
тырех матчах». Частенько Лена ходит 
с друзьями на дискотеки, танцует на 
коляске, и ее совершенно не волнует, 
кто и как на нее посмотрит.

– Важно понять: это моя жизнь, 
и нужно всегда двигаться вперед, 
несмотря ни на что! И даже если 
что-то не клеится, завтра будет луч-
ше, – говорит наша героиня. – А на-
шим женщинам хочу пожелать веры 
в себя и счастья огромного! Мы этого 
достойны!

Александр Алешин
Фото из архивов  

Ольги Миньковой и Елены Новиковой

Сделать других  
чуточку счастливее

Хотя Ольга Минькова на заслу-
женном отдыхе, каждый ее день 
расписан буквально по минутам. 
«Я довольно много занимаюсь спор-
том. Конечно, нагрузки небольшие, 
посильные, но тем не менее я пла-
ваю в бассейне, хожу на гимнасти-
ку, в последнее время серьезно заня-
лась скандинавской ходьбой. В день 
прохожу по Сормовскому парку не-
сколько километров в течение двух 
с половиной часов, причем в любую 
погоду – и в дождь, и в снег, и в жа-
ру. Когда идешь по парку между де-
ревьями, дышишь свежим воздухом, 
появляются необыкновенные силы, – 
рассказывает Ольга Анатольевна. – 
Такие длительные пешие прогулки, 
конечно, заряжают энергией на це-
лый день. И настроение замечатель-
ное, позитивное!»

Ольга и многих своих подруг саги-
тировала – они тоже теперь приоб-
щились к тем или иным спортивным 
дисциплинам.

Другая важная часть жизни ни-
жегородки – забота о родном до-
ме, дворе и их жителях. Она и пали-
садник у дома в настоящий цветник 
превратила (там больше двухсот пя-
тидесяти цветов и кустарников рас-
тет), и дворовые праздники прово-
дит (например, на Новый год прямо 
у дома наряжается живая елка, все 
жители после двенадцати спускают-
ся во двор, где и музыка, поздравле-
ния, шампанское, пироги, салат оли-
вье и мандарины).

«Все мы – соседи, но практически 
родные люди, живем в нашем доме 
много лет, знаем друг друга очень 
хорошо. Стараемся, чтобы каждый 
праздник был семейным, – признает-
ся Ольга Анатольевна. – Особое вни-
мание мы стараемся уделить одино-
ким людям, ведь им тяжелее всего 

в праздничные дни. Так хочется, что-
бы у всех было приподнятое веселое 
настроение».

Еще наша героиня занимает-
ся лоскутным шитьем. Но и это не 
все! Ольга Минькова ведет актив-
ную общественную деятельность, 
вместе с другими членами совета 
ТОС «Орджоникидзе» помогает тем, 
кому нужны помощь и внимание. 
Они и в женскую колонию накану-
не 8 Марта ездили – передавали ма-
мочкам для их малышей памперсы 
и игрушки, общались с заключенны-
ми женщинами, ободряя их, давая 
советы, желая новой жизни после 
выхода из колонии. Активистки Мо-
сковского района навещают и пен-
сионеров в сормовском доме преста-
релых, для которых готовят насто-
ящие концерты, а осенью делятся 
с ними урожаем собственных садов 
и огородов.

«Хочется сделать чуть-чуть счаст-
ливее тех, кто рядом, хоть чем-то по-
мочь, – говорит Ольга Анатольевна. – 
И в канун нашего Женского дня же-
лаю всем нижегородкам побольше 
радостных новостей и приятных со-
бытий и в повседневной суете обяза-
тельно находить время для себя!»
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 10 марта10 марта

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 11 марта11 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 0+

12.15, 01.25, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+

23.25 Большая игра 16+

00.20 Александр Зацепин. Мне уже не 
страшно... 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 12+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.15 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Т/с «ПЁС» 16+

03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ТНТ
05.00 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 08.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «БАТЯ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Женский стендап 16+

23.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+

00.40, 01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.20 Comedy Баттл 16+

ТВЦ
05.20 Мой герой. Сергей 

Лукьяненко 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+

10.40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» 12+

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

11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.45 Мой герой. Мария Аронова 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

17.00 Д/ф «Послание с Того Света» 16+

18.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» 12+

22.35 10 самых... Знаменитые 
двоечники 16+

23.05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 
индпошив» 12+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.50 90-е. Бомба для «афганцев» 16+

01.35 Д/ф «Михаил круг. Шансонье в 
законе» 16+

02.15 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жён» 12+

04.40 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя 
Соня!» 12+

ТВ3
05.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

05.45, 06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+

14.40 Врачи 16+

18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.30 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ВОЙНА» 18+

01.15 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 18+

02.45 Т/с «БАШНЯ» 16+

СТС
05.35 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Форсаж» 12+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+

12.10 Полный блэкаут 16+

14.25 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+

16.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

01.05 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 16+

03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/ф «Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти» 12+

08.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 12+

08.50, 15.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ Век 12+

12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

13.05 Цвет времени 12+

13.20 Д/ф «Архив особой важности» 12+

14.05 Линия жизни 12+

15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+

17.00 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 12+

17.30, 01.50 Денис Шаповалов, 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И.Чайковского 12+

18.30 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+

18.45 Д/ф «В поисках Византии» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть 
рядом не могут люди» 12+

21.30 Энигма. Лахав Шани 12+

23.10 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» 12+

00.55 Д/ф «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 XIII Зимние Паралимпийские 

игры 0+

06.30, 08.50, 12.30, 16.15, 19.20 Новости
06.35, 13.55, 18.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+

08.55, 04.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры 0+

11.30, 19.25 Есть тема! Прямой эфир 12+

12.35 Специальный репортаж 12+

12.55 Смешанные единоборства 16+

14.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры 0+

16.20 Биатлон. Кубок мира 0+

18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

20.30 Футбол. Лига Европы 0+

03.45 Новости 0+

03.50 Гандбол 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.25, 06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

06.45 Т/с «ОРУЖИЕ» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «ОБМЕН» 16+

13.40 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20, 23.20 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

08.10 Д/ф «Это лечится» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «ХАРМС» 16+

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

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» 16+

16.25 Д/ф «Вне закона» 16+

16.50 Д/ф «Страсть» 16+

18.50 Д/ф «INVIVO» 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

01.05 Д/ф «Удиви меня. Мадейра» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.25 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» 18+

02.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 3» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Страсть» 16+

06.50, 16.45, 23.00 Х/ф «ИГРА С 
ОГНЕМ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+

10.25, 14.55 Х/ф «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир 16+

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

14.00, 18.45 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Х/ф «ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30 Улётное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.00, 17.00 Дизель шоу 16+

14.00, 15.00, 16.00 Дорожные войны 16+

18.30 Страна Росатом 0+

19.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
05.15, 06.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+

10.10, 04.10 Тест на отцовство 16+

12.20, 02.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.25, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.55, 03.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.30, 03.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА ИЗ 
ГОРОШИНО» 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.40 Модный приговор 0+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+

23.05 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ 
ГОЙИ» 16+

01.00 Лариса Голубкина. Прожить, 
понять... 12+

01.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 16+

03.20 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим 6+

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 12+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Следствие вели... 16+

21.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.10 Своя правда 16+

01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.35 Квартирный вопрос 0+

02.25 Их нравы 0+

02.55 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ТНТ
05.00, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 08.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.30 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+

02.50, 03.45 Импровизация 16+

ТВЦ
05.20 Мой герой. Мария Аронова 12+

06.00 Настроение
08.15, 03.20 Петровка, 38 16+

08.35, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

12.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» 12+

14.50 Город новостей
15.00 ПИАНИСТКА 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые» 12+

18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+

20.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Премьера 12+

01.00 Петровка, 38 12+

02.25 Женская логика. Нарочно не 
придумаешь! 12+

03.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

ТВ3
05.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

05.45, 06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Новый день 12+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30, 21.15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+

23.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+

01.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» 18+

02.45 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» 18+

04.00, 04.45 Дневник экстрасенса 16+

СТС
05.50 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Форсаж» 12+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Х/ф «НАПАРНИК» 12+

10.45 Х/ф «ДВОЕ» 12+

12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.05, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «МАСКА» 16+

23.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+

00.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 18+

03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

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

19.30, 23.10 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.05 Цвет времени 12+

07.50 Д/ф «В поисках Византии» 12+

08.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 12+

08.50, 16.15 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+

10.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

11.35 Открытая книга 12+

12.05 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

13.20 Кинескоп 12+

14.05, 19.45 Линия жизни 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Лахав Шани 12+

17.25, 01.15 Зубин Мета и Израильский 
филармонический оркестр 12+

18.10 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» 12+

20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+

22.20 2 Верник 2 12+

23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 12+

02.00 Искатели 12+

02.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 04.55 XIII Зимние 

Паралимпийские игры 0+

06.25, 08.30, 13.10, 16.15, 19.20, 21.50 
Новости

06.30, 08.35, 18.00, 21.55, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

07.15 XIII Зимние Паралимпийские 
игры 0+

10.20, 18.50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

10.50 Смешанные единоборства 16+

11.30 Лыжные гонки 0+

13.15, 03.50 Специальный репортаж 12+

13.35 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+

13.55 Лыжные гонки. Кубок мира 0+

16.20 Биатлон. Кубок мира 0+

19.25 Хоккей. КХЛ 0+

22.40 Точная ставка 16+

23.00 Смешанные единоборства 16+

01.45 Д/ф «Я - Али» 16+

03.45 Новости 0+

04.05 РецепТура 0+

04.30 Всё о главном 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+

18.50, 19.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

20.35 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли мир 12+

01.35 Т/с «СВОИ-2» 16+

04.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20, 00.35 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

08.10 Д/ф «История музыкальных 
инструментов» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» 16+

11.20 Д/ф «Мое родное» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+

17.55 Земля и Люди 12+

18.24 Д/ф «Invivo» 12+

18.50 Хет-трик 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

22.30 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+

01.30 Д/ф «Удиви меня. Нижний 
Новгород» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

21.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+

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

02.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

03.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+

10.20 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж 16+

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

14.00 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

18.30 Д/ф «Вячеслав Малежик. Моя 
мозаика» 12+

19.30 Д/ф «Страсть» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ 
ЧУДОВИЩА» 16+

23.40 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 17.00, 01.00 Улётное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.00 Дизель шоу 16+

14.00, 15.00, 16.00 Дорожные войны 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.00 +100500 16+

23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+

ДОМАШНИЙ
05.00 6 кадров 16+

05.05, 06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.55, 04.30 Тест на отцовство 16+

12.05, 02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.10, 03.15 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.40, 03.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.15, 04.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.50 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» 16+

19.00 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+

23.15 Про здоровье 16+

23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00	 Доброе	утро.	Суббота 12+

09.00	 Умницы	и	умники 12+

09.45	 Слово	пастыря	0+

10.00, 12.00	Новости
10.15	 Иммунитет.	Идеальный	

телохранитель 12+

11.20, 12.15	Видели	видео?	0+

14.10	 Х/ф	«ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+

16.55	 Кто	хочет	стать	
миллионером? 12+

18.30	 Точь-в-точь.	Лучшее 16+

21.00	 Время
21.20	 Х/ф	«ЭКИПАЖ» 12+

00.05	 Х/ф	«СТЕНДАПЕР	ПО	ЖИЗНИ» 16+

01.50	 Наедине	со	всеми 16+

02.35	 Модный	приговор	0+

03.25	 Давай	поженимся! 16+

04.05	 Мужское	/	Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России.	Суббота 12+

08.00	 Местное	время.	Вести-
Приволжье

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

08.55	 Формула	еды 12+

09.20	 Пятеро	на	одного 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00	 Вести
11.30	 Доктор	Мясников 12+

12.30	 Х/ф	«СИНДРОМ	
НЕДОСКАЗАННОСТИ» 12+

14.30	 Т/с	«Я	ВСЁ	ПОМНЮ» 12+

18.00	 Привет,	Андрей! 12+

20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«СРОК	ДАВНОСТИ» 12+

01.10	 Х/ф	«ЛЮБИТЬ	И	ВЕРИТЬ» 12+

НТВ
05.05	 ЧП.	Расследование 16+

05.30	 Х/ф	«ДОЛЖОК» 16+

07.20	 Смотр	0+

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

08.45	 Поедем,	поедим!	0+

09.25	 Едим	дома	0+

10.20	 Главная	дорога 16+

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	
Малозёмовым 12+

12.00	 Квартирный	вопрос	0+

13.05	 Однажды... 16+

14.00	 Своя	игра	0+

15.00, 16.20	Следствие	вели... 16+

19.00	 Центральное	телевидение 16+

20.20	 Ты	не	поверишь! 16+

21.20	 Секрет	на	миллион.	Галина	
Коньшина 16+

23.25	 Международная	пилорама 16+

00.20	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	
Юта 16+

01.35	 Дачный	ответ	0+

02.40	 Т/с	«ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ТНТ
05.20, 04.50	Открытый	микрофон 16+

06.10, 06.35	ТНТ.	Best 16+

07.00, 07.30	ТНТ.	Gold 16+

07.55	 Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

11.20	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	
РУБЛЁВКИ» 16+

19.30	 Музыкальная	интуиция 16+

21.30	 Холостяк 16+

23.00	 Звёзды	в	Африке 16+

00.35	 Х/ф	«ГРЯЗНЫЕ	ТАНЦЫ» 12+

02.20, 03.10	Импровизация 16+

04.00	 Comedy	Баттл 16+

ТВЦ
05.15	 Х/ф	«УЧЕНИЦА	ЧАРОДЕЯ» 12+

07.00	 Православная	энциклопедия	6+

07.30	 Фактор	жизни 12+

08.05	 Х/ф	«СКАЗКА	О	ЖЕНСКОЙ	
ДРУЖБЕ» 16+

10.00	 Самый	вкусный	день	6+

10.35	 Д/ф	«Евгений	Матвеев.	Любить	
и	жить	по-русски» 12+

11.30, 14.30, 23.20	События 12+

11.45	 Х/ф	«УЛИЦА	ПОЛНА	
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+

13.05, 14.45	Х/ф	«ТАНЦЫ	НА	ПЕСКЕ» 16+

17.10	 Х/ф	«ТАНЦЫ	НА	УГЛЯХ» 12+

21.00	 Постскриптум 16+

22.05	 Право	знать! 16+

23.30	 90-е.	Папы	Карло	шоу-
бизнеса 16+

00.25	 Д/ф	«Жены	третьего	рейха» 16+

01.05	 Хватит	слухов! 16+

01.35	 Д/ф	«Роковые	знаки	звёзд» 16+

02.15	 Д/ф	«Послание	с	Того	Света» 16+

02.55	 Д/ф	«Изгнание	дьявола» 16+

03.35	 Д/ф	«Интервью	с	вампиром» 16+

04.15	 Д/ф	«Пророки	последних	
дней» 16+

04.55	 Д/ф	«Охота	на	ведьм» 16+

ТВ3
05.30	 Городские	легенды 16+

06.00	 Мультфильмы	0+

08.45	 Х/ф	«ПЭН»	6+

11.00	 Х/ф	«БОГАТЕНЬКИЙ	РИЧИ» 12+

13.00	 Х/ф	«АГЕНТ	007» 16+

00.00	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЕ	ВОЙНЫ» 16+

02.15	 Х/ф	«НЭНСИ	ДРЮ	И	ПОТАЙНАЯ	
ЛЕСТНИЦА» 12+

03.45	 Х/ф	«В	ТИХОМ	ОМУТЕ» 16+

СТС
05.40	 6	кадров 16+

06.00	 Ералаш	0+

06.05	 М/с	«Фиксики»	0+

06.25	 М/ф	«Девочка	и	медведь»	0+

06.35	 М/ф	«Волк	и	телёнок»	0+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	0+

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

08.25	 Шоу	«Уральских	пельменей» 16+

09.00, 09.30	ПроСТО	кухня 12+

10.00	 Х/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС» 12+

16.55	 Х/ф	«КРОЛИК	ПИТЕР	-	2»	6+

18.45	 М/ф	«Рататуй»	0+

21.00	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	6+

23.05	 Х/ф	«ДОМ	СТРАННЫХ	ДЕТЕЙ	
МИСС	ПЕРЕГРИН» 16+

01.40	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	В	
ZOMBILEND» 18+

03.05	 Т/с	«ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30	 Иван	Козловский	«Ныне	

отпущаеши 12+

07.05	 М/ф	«Царевна-лягушка» 12+

08.15	 Х/ф	«ОТЧИЙ	ДОМ» 12+

09.55	 Передвижники.	Генрих	
Семирадский 12+

10.25	 Х/ф	«СТЮАРДЕССА» 12+

11.05	 Международный	фестиваль	
«Цирк	Будущего» 12+

12.35	 Человеческий	фактор 12+

13.05	 Рассказы	из	русской	истории.	
XVIII	век 12+

14.05	 Х/ф	«ОПАСНЫЙ	ПОВОРОТ» 12+

17.15	 Д/ф	«Мозг.	Эволюция» 12+

18.25	 Д/ф	«31	июня».	Всегда	быть	
рядом	не	могут	люди» 12+

19.05	 Т/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	
ЗАГАДОК» 12+

19.40	 Д/ф	«Божьей	милостью	
певец» 12+

20.35	 Х/ф	«ДАЙТЕ	ЖАЛОБНУЮ	
КНИГУ»	0+

22.00	 Агора 12+

23.00	 Х/ф	«МУЖЬЯ	И	ЖЁНЫ» 12+

00.45	 Д/ф	«Веселые	каменки» 12+

01.30	 Искатели 12+

02.15	 М/ф	«Великолепный	Гоша» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 XIII	Зимние	Паралимпийские	

игры	0+

10.00	 Смешанные	единоборства 16+

12.00, 18.05	Новости
12.05, 18.10, 22.05, 00.45	Все	на	Матч!	

Прямой	эфир 12+

12.40	 На	лыжи	с	Еленой	Вяльбе 12+

13.00	 Лыжные	гонки.	Кубок	мира	0+

14.50	 Биатлон.	Кубок	мира	0+

15.50	 Лыжные	гонки.	Кубок	мира	0+

17.15	 Биатлон.	Кубок	мира	0+

18.30	 Футбол.	Российская	Премьер-
лига	0+

21.00	 После	Футбола	с	Георгием	
Черданцевым 12+

21.55, 02.55	Новости	0+

22.40	 Футбол.	Чемпионат	Италии	0+

01.30	 Волейбол.	Чемпионат	России		0+

03.00	 Смешанные	единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.10, 06.45	Т/с	

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА» 16+

09.00	 Светская	хроника 16+

10.00	 Они	потрясли	мир 12+

10.55	 Т/с	«СТАЖЕР» 16+

14.45	 Т/с	«КРЕПКИЕ	ОРЕШКИ» 16+

17.40	 Т/с	«СЛЕД» 16+

00.00	 Известия.	Главное 16+

00.55	 Т/с	«ПРОКУРОРСКАЯ	
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00	 Центр	Н 12+

06.10, 12.30	Мультфильмы	0+

06.30	 Тренировка	на	ННТВ 12+

06.40	 Д/ф	«Удиви	меня.	Нижний	
Новгород» 12+

07.30	 М/ф	«Сельма	в	городе	
призраков»	6+

09.00	 Хет-трик 12+

09.30	 Х/ф	«ТЕНЬ» 12+

11.50	 Имена	России	-	Имена	
Нижнего 12+

12.00	 Земля	и	Люди 12+

12.50, 21.45	Д/ф	«Геннадий	Хазанов.	
Лицо	под	маской» 12+

13.40	 Х/ф	«ХАРМС» 16+

15.25	 Х/ф	«ДАМА	ПИК» 16+

17.30, 22.30	Время	новостей 12+

17.45	 Д/ф	«Мое	родное» 12+

18.30	 Х/ф	«ПОЕЗДКА	ЗА	СЧАСТЬЕМ» 12+

22.45	 Концерт	Михаила	Задорнова	
(кат16+) 16+

00.15	 Х/ф	«ПАРИЖ	-	МАНХЕТТЕН» 16+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Невероятно	интересные	

истории 16+

06.45	 Х/ф	«ЛОХМАТЫЙ	ПАПА»	0+

08.30	 О	вкусной	и	здоровой	пище 16+

09.00	 Минтранс 16+

10.00	 Самая	полезная	программа 16+

11.00	 Знаете	ли	вы,	что? 16+

12.00	 Наука	и	техника 16+

13.05	 Военная	тайна 16+

14.05	 Совбез 16+

15.10	 Д/ф	«Запрещенка» 16+

16.10	 Д/ф	«Засекреченные	списки» 16+

17.15	 Х/ф	«НЕБОСКРЁБ» 16+

19.10, 21.20	Х/ф	«ТОР» 12+

23.30	 Х/ф	«КОНАН-ВАРВАР» 16+

01.35	 Х/ф	«ЦИКЛОП» 16+

03.10	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	СКОРПИОН	2» 16+

04.30	 Тайны	Чапман 16+

ВОЛГА
06.00	 Телекабинет	врача 16+

06.15	 Х/ф	«МАРИЯ	ДО	КАЛЛАС» 16+

08.15	 Х/ф	«АЛЕШКИНА	ЛЮБОВЬ» 12+

12.35	 Х/ф	«КАРАСИ» 16+

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

18.00	 Послесловие.	События	недели.	
Прямой	эфир 16+

19.00	 Концерт	Би-2	«Spirit	@	Stadium	
Live» 12+

21.20	 Для	тех,	чья	душа	не	спит 16+

21.45	 Х/ф	«СКРЮЧЕННЫЙ	
ДОМИШКО» 16+

00.00	 Д/ф	«Еда,	я	люблю	тебя» 16+

01.00	 Х/ф	«БЕСЦЕННАЯ	ЛЮБОВЬ» 16+

02.30	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
08.30, 06.00, 07.10, 09.30, 18.30	Улётное	

видео 16+

06.15	 Летучий	надзор 16+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Живем	в	Нижнем 12+

10.00	 Х/ф	«ВИКИНГИ» 16+

21.00, 23.00	+100500 16+

01.30	 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
05.20	 По	делам	

несовершеннолетних 16+

06.30	 Х/ф	«ПРОШУ	ПОВЕРИТЬ	МНЕ	НА	
СЛОВО» 16+

10.45, 03.40	Х/ф	«ПРОПАВШАЯ	
НЕВЕСТА» 16+

18.45, 23.50	Скажи,	подруга 16+

19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК» 16+

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

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10	Х/ф	«ТЫ	У	МЕНЯ	ОДНА» 16+

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

07.40	 Часовой 12+

08.10	 Здоровье 16+

09.20	 Непутевые	заметки 12+

10.15	 Жизнь	других 12+

11.15, 12.15	Видели	видео?	0+

14.00	 Х/ф	«БАТАЛЬОН» 12+

16.25	 Леонид	Дербенев.	Этот	мир	
придуман	не	нами... 12+

17.20	 Гала-концерт	к	90-летию	со	
дня	рождения	поэта	Леонида	
Дербенева 12+

19.10	 Две	звезды.	Отцы	и	дети 12+

21.00	 Время
22.00	 Х/ф	«ТЕНЬ	ЗВЕЗДЫ» 16+

23.40	 Х/ф	«ПРЯНОСТИ	И	СТРАСТИ» 12+

01.50	 Наедине	со	всеми 16+

02.35	 Модный	приговор	0+

03.25	 Давай	поженимся! 16+

04.05	 Мужское	/	Женское 16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.10	Х/ф	«ГОСТЬЯ	ИЗ	

ПРОШЛОГО» 12+

07.15	 Устами	младенца 12+

08.00	 Местное	время.	Воскресенье
08.35	 Когда	все	дома 12+

09.25	 Утренняя	почта 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00	 Вести
11.30	 Доктор	Мясников 12+

12.30	 Х/ф	«СЧАСТЛИВАЯ	СЕРАЯ	
МЫШЬ» 12+

14.30	 Т/с	«Я	ВСЁ	ПОМНЮ» 12+

17.50	 Танцы	со	звёздами.	Новый	
сезон 12+

20.00	 Вести	недели
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин 12+

22.40	 Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым 12+

01.30	 Х/ф	«АЛЬПИНИСТ» 16+

НТВ
04.50	 Х/ф	«КОГДА	Я	БРОШУ	ПИТЬ...» 16+

06.35	 Центральное	телевидение 16+

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

10.20	 Первая	передача 16+

11.00	 Чудо	техники 12+

12.00	 Дачный	ответ	0+

13.00	 Нашпотребнадзор 16+

14.00	 Своя	игра	0+

15.00, 16.20	Следствие	вели... 16+

18.00	 Новые	русские	сенсации 16+

19.00	 Итоги	недели
20.10	 Маска.	Новый	сезон 12+

23.20	 Звезды	сошлись 16+

00.50	 Основано	на	реальных	
событиях 16+

03.25	 Т/с	«ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ТНТ
05.45, 04.25, 05.40	Открытый	

микрофон 16+

06.30, 06.30	ТНТ.	Best 16+

07.00, 07.30	ТНТ.	Gold 16+

07.55, 08.25	Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

09.00	 Перезагрузка 16+

09.30	 Холостяк 16+

11.00	 Однажды	в	России.	
Спецдайджест 16+

14.45	 Х/ф	«Я	ХУДЕЮ» 16+

16.50	 Х/ф	«СТЕНДАП	ПОД	
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

19.00	 Звёзды	в	Африке 16+

20.30	 Комеди	Клаб 16+

23.00	 StandUp 18+

00.00	 Музыкальная	интуиция 16+

01.50, 02.40	Импровизация 16+

03.35	 Comedy	Баттл 16+

ТВЦ
05.35	 Д/ф	«Проклятие	кремлевских	

жён» 12+

06.15	 Х/ф	«ОХОТНИЦА» 12+

08.05	 Х/ф	«ОХОТНИЦА-2» 12+

10.00	 Знак	качества 16+

10.55	 Страна	чудес	6+

11.30, 00.10	События 12+

11.45	 Петровка,	38 12+

13.35, 04.50	Москва	резиновая 16+

14.30	 Московская	неделя
15.00	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПЕРЕЕЗД» 12+

16.50	 Х/ф	«СОРОК	РОЗОВЫХ	КУСТОВ» 12+

20.35	 Х/ф	«СФИНКСЫ	СЕВЕРНЫХ	
ВОРОТ» 12+

00.25	 Петровка,	38 16+

00.35	 Х/ф	«ЗАКАТЫ	И	РАССВЕТЫ» 12+

03.40	 Х/ф	«УЛИЦА	ПОЛНА	
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+

05.25	 Московская	неделя 12+

ТВ3
05.15	 Мистические	истории 16+

06.00	 Мультфильмы	0+

08.15	 Новый	день 12+

08.45	 Т/с	«СЛЕПАЯ» 16+

11.00	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЕ	ВОЙНЫ» 16+

13.30	 Х/ф	«ТАНГО	И	КЭШ» 16+

15.45	 Х/ф	«СКОРОСТЬ» 16+

17.30	 Х/ф	«ВОЙНА» 16+

19.45	 Х/ф	«ЗАЩИТНИК» 16+

21.30	 Х/ф	«КРАСНЫЙ	ДРАКОН» 16+

00.00	 Х/ф	«ЗАБИРАЯ	ЖИЗНИ» 16+

02.00	 Х/ф	«ГОРОД	АНГЕЛОВ» 12+

03.45, 04.30, 05.15	Тайные	знаки 16+

СТС
05.50, 06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/с	«Фиксики»	0+

06.25	 М/ф	«Дудочка	и	кувшинчик»	0+

06.35	 М/ф	«Грибок-теремок»	0+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

07.30	 М/с	«Царевны»	0+

07.55	 Шоу	«Уральских	пельменей» 16+

09.15	 М/ф	«Миньоны»	6+

11.05	 М/ф	«Гадкий	Я»	6+

12.55	 М/ф	«Гадкий	Я	-	2»	6+

14.55	 М/ф	«Гадкий	Я	-	3»	6+

16.40	 М/ф	«Рататуй»	0+

18.55	 М/ф	«Зверополис»	6+

21.00	 Х/ф	«АЛАДДИН»	6+

23.35	 Х/ф	«ЧАРЛИ	И	ШОКОЛАДНАЯ	
ФАБРИКА» 12+

01.45	 Х/ф	«НАПАРНИК» 12+

03.20	 Т/с	«ВОРОНИНЫ» 16+

05.40	 6	кадров 16+

РОССИЯ К
06.30	 Т/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	

ЗАГАДОК» 12+

07.05	 М/ф	«Малыш	и	Карлсон» 12+

07.45	 Х/ф	«ДАЙТЕ	ЖАЛОБНУЮ	
КНИГУ»	0+

09.15	 Обыкновенный	концерт 12+

09.45	 Мы	-	грамотеи! 12+

10.25, 00.05	Х/ф	«ДВЕНАДЦАТАЯ	
НОЧЬ»	0+

11.55, 01.35	Диалоги	о	животных 12+

12.35	 Невский	ковчег 12+

13.05	 Рассказы	из	русской	истории.	
XVIII	век 12+

13.45	 Игра	в	бисер 12+

14.25	 Торжественное	открытие	
фестиваля	искусств	в	Сочи	Юрия	
Башмета 12+

16.30	 Картина	мира	с	Михаилом	
Ковальчуком 12+

17.10	 Т/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ» 12+

17.25	 Пешком... 12+

17.50	 Д/ф	«Страсть	уравновешенного	
человека» 12+

18.35	 Романтика	романса 12+

19.30	 Новости	культуры 12+

20.10	 Х/ф	«ПАСПОРТ»	6+

21.55	 Шедевры	мирового	
музыкального	театра 12+

02.20	 М/ф	«Кот	в	сапогах» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 06.50, 09.00, 12.00, 18.05	Новости
06.05, 09.05, 13.50, 16.45, 18.10, 22.05, 

00.45	Все	на	Матч!	Прямой	
эфир 12+

06.55	 XIII	Зимние	Паралимпийские	
игры	0+

09.30	 Х/ф	«НОЧНОЙ	БЕГЛЕЦ» 18+

12.05	 Лыжные	гонки.	Кубок	мира	0+

14.20	 Биатлон.	Кубок	мира	0+

15.45	 Лыжные	гонки.	Кубок	мира	0+

17.05	 Биатлон.	Кубок	мира	0+

18.30	 Футбол.	Тинькофф	Российская	
Премьер-лига	0+

21.00	 После	Футбола	с	Георгием	
Черданцевым 12+

21.55, 02.55	Новости	0+

22.40	 Футбол.	Чемпионат	Италии	0+

01.30	 Волейбол.	Чемпионат	России	0+

03.00	 Акробатика.	Чемпионат	мира	0+

04.00	 Полеты	на	лыжах.	Чемпионат	
мира	0+

05.00	 XIII	Зимние	Паралимпийские	
игры	0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45	Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ» 16+

07.50, 00.15	Т/с	«ПО	СЛЕДУ	ЗВЕРЯ» 16+

11.35	 Т/с	«ЧУЖОЕ» 12+

15.05	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ-2» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30	Время	новостей 12+

06.15	 Мультфильмы	0+

07.00	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.10, 22.45	800	лет	за	800	секунд 12+

07.50, 22.25	Имена	России	-	Имена	
Нижнего 12+

08.00	 Земля	и	Люди 12+

08.30	 Х/ф	«ПАРИЖ	-	МАНХЕТТЕН» 16+

09.50	 Х/ф	«НАДЕЖДА» 16+

12.00	 Источник	жизни 12+

12.30	 М/ф	«Сельма	в	городе	
призраков»	6+

14.00	 Д/ф	«В	погоне	за	чудом» 12+

15.35	 Х/ф	«ЗАКРОЙ	ГЛАЗА» 16+

17.45	 Д/ф	«Геннадий	Хазанов.	Лицо	
под	маской» 12+

18.35, 01.00	Х/ф	«ТЕНЬ» 12+

20.55	 Концерт	Михаила	Задорнова	
(кат16+) 16+

23.00	 Х/ф	«СТРИНГЕР» 18+

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман 16+

07.40	 Х/ф	«47	РОНИНОВ» 12+

09.55	 Х/ф	«АЛИСА	В	СТРАНЕ	ЧУДЕС» 12+

12.00	 Х/ф	«АЛИСА	В	ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

14.05	 Х/ф	«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

16.05, 18.20	Х/ф	«ТОР» 12+

20.25	 Х/ф	«ТОР» 16+

23.00	 Добров	в	эфире 16+

23.55	 Военная	тайна 16+

01.00	 Самые	шокирующие	
гипотезы 16+

04.20	 Территория	заблуждений	с	
Игорем	Прокопенко 16+

ВОЛГА
06.00	 Без	галстука 16+

06.20	 Мультфильмы	0+

06.30	 Х/ф	«РАСПРЕКРАСНЫЙ	ПРИНЦ»	6+

08.15, 01.00	Х/ф	«БЕСЦЕННАЯ	
ЛЮБОВЬ» 16+

12.00, 20.30	Послесловие.	События	
недели 16+

12.55	 Телекабинет	врача 16+

13.10	 Д/ф	«Вячеслав	Малежик.	Моя	
мозаика» 12+

14.10	 Концерт	Би-2	«Spirit	@	Stadium	
Live» 12+

16.30	 Х/ф	«МАРИЯ	ДО	КАЛЛАС» 16+

18.30	 Х/ф	«КАРАСИ» 16+

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

02.30	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00	 Улётное	видео 16+

06.15	 Летучий	надзор 16+

07.00	 Утилизатор 12+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Один	дома	6+

09.30	 Утилизатор	2 12+

10.00	 Х/ф	«ВИКИНГИ	2» 16+

20.00, 23.00, 23.30	+100500 16+

00.00	 Х/ф	«БЫСТРЕЕ	ПУЛИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.35	Х/ф	«ПРОПАВШАЯ	

НЕВЕСТА» 16+

06.35	 Х/ф	«НЕ	ХОЧУ	ТЕБЯ	ТЕРЯТЬ» 16+

10.20	 Х/ф	«ЧУЖОЕ	СЧАСТЬЕ» 16+

14.35	 Х/ф	«ИГРА	В	ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+

18.45	 Пять	ужинов 16+

19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК» 16+

23.40	 Про	здоровье 16+

00.00	 Х/ф	«ПРОБУЖДЕНИЕ	ЛЮБВИ» 16+

03.30	 6	кадров 16+
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Заключение о результатах общественных обсуждений, 26.01.2022 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22, в части установления в статьях 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», 16.1 «Фрагмент карты границ территориальных зон города 
Нижнего Новгорода. Автозаводский район», 16.2 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. Канавинский район», 16.3 «Фрагмент карты границ 
территориальных зон города Нижнего Новгорода. Ленинский район.», 16.4 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. Московский район» Правил 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода территориальной зоны ТР-к – зоны рекреационных внутриквартальных территорий в границах согласно приложению 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ИНН 5260159000 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 103 (1725) от 08.12.2021 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 15.12.2021 по 18.01.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам: 
г. Н. Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.12.2021 по 18.01.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru.; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 24.01.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения 

 Матвеев А.В. 

Прошу добавить в список зон ТР-к следующие территории Ленинского района. 
– участок слева от ДК «Красная Этна» на ул. Премудрова; 
– берёзовая рощица перед школой № 177 на ул. Норильской; 
– площадка перед домом ул. Кировская, 5. 
– пустырь между трамвайными путями и жилым комплексом «Октава» на улице Глеба Успенского; 
– участок, ограниченный рекой Борзовкой, трамвайными путями и домами ул. Юпитерская, 1А и 1Б, 
ул. Комарова, 1; 
– пустырь между домами № 2А, 2Б, 2В, 2Г по ул. Юпитерской и кирпичными гаражами. 
В пятом пункте по Ленинскому району описание не соответствует картинке. 
Не все точки на карте Ленинского района описаны в документации.  

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 Не поступали - 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде считает целесообразным учесть предложения и замечания участников обществен-
ных обсуждений, поступившие в ходе их проведения. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления в статьях 16 «Карта границ территориальных 
зон города Нижнего Новгорода», 16.1 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. Автозаводский район», 16.2 «Фрагмент карты границ территори-
альных зон города Нижнего Новгорода. Канавинский район», 16.3 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. Ленинский район.», 16.4 «Фрагмент 
карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. Московский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода территориальной зоны ТР-к 
– зоны рекреационных внутриквартальных территорий в границах согласно приложению организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения зоны Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов) на зону О-1(зона многофункциональной застройки городского центра и 
городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН) по улице Максима Горького, 141 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых 
объектов) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурно-
го наследия) по улице Максима Горького, 141 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ЗАО «Авангард– Лота») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах) 
Экспозиция открыта с 09.03.2022 по 11.04.2022 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения зоны Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов) 
на зону О-1(зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН) по улице Максима Горького, 
141 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения зоны ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения 
и культовых объектов) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объек-
тов культурного наследия) по улице Максима Горького, 141 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.04.2022 18:00, следующим способом: 

1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru 

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Архангельская, Гороховецкая, 
Путейская, Таллинская, Движенцев в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 

Экспозиция открыта с 09.03.2022 по 21.03.2022 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Архангельская, Гороховецкая, Путейская, Таллинская, Движенцев в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 21.03.2022 18:00, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Жи-3(зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Осп-т (зона торгово-бытового назначения) территории по улице Братьев 
Игнатовых в садоводческом товариществе «Сахарный Дол-1» в Советском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную 
высокоплотную жилую застройку) на зону ТОсп-т (зона торгово-бытового назначения) территории по улице Братьев Игнатовых в садоводческом товариществе «Сахарный Дол-
1», участок № 17 в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Яврян С.В.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 09.03.2022 по 11.04.2022 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Жи-3(зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на 
зону Осп-т (зона торгово-бытового назначения) территории по улице Братьев Игнатовых в садоводческом товариществе «Сахарный Дол-1» в Советском районе города Нижнего 
Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в 
индивидуальную высокоплотную жилую застройку) на зону ТОсп-т (зона торгово-бытового назначения) территории по улице Братьев Игнатовых в садоводческом товариществе 
«Сахарный Дол-1», участок № 17 в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.04.2022 18:00, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2022 № 712 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2011 № 2013 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
23.05.2011 № 2013, следующие изменения: 
1.1. В разделе 3 «Основные функции»: 
1.1.1. В пункте 3.7 слова «отраслевых (функциональных) структурных подразделений» исключить. 
1.1.2. Дополнить пунктом 3.20 следующего содержания: 
«3.20. Осуществляет казначейское сопровождение средств, предоставляемых из бюджета города Нижнего Новгорода.». 
1.1.3. Абзац первый пункта 3.29 изложить в новой редакции: 
«3.29. Организует работу по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета города Нижнего Новгорода, муниципальных бюджетных учреждений 
города Нижнего Новгорода, муниципальных автономных учреждений города Нижнего Новгорода, средства участников казначейского сопровождения в порядке, установленном 
действующим законодательством.». 
1.1.4. Дополнить пунктом 3.57 следующего содержания: 
«3.57. Выполняет мероприятия плана перевода города Нижнего Новгорода с мирного на военное время и участвует в учебно-практических мероприятиях по мобилизационной 
подготовке.». 
1.2. В разделе 5 «Организация деятельности департамента»: 
1.2.1. В абзаце первом пункта 5.1 после слов «главой города» слово «города» исключить. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2022 № 742 
О создании оперативного штаба по приему и размещению граждан, прибывающих из Донецкой и Луганской Народных Республик 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 22.02.2022 № 27 «О введении на территории Нижегородской области режима повышенной готовности» и на 
основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях организации работы по приему и размещению граждан, прибывающих из Донецкой и Луганской Народных Респуб-
лик, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать оперативный штаб по приему граждан, прибывающих из Донецкой и Луганской Народных Республик, в составе: 
Шалабаев 
Юрий Владимирович  

глава города Нижнего Новгорода – председатель оперативного штаба 

Кондырева 
Ирина Александровна 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя оперативного штаба 

Сироткин 
Роман Сергеевич 

заместитель начальника управления организационного, документационного обеспечения деятельности главы города и администрации города, 
начальник отдела по обеспечению деятельности администрации города – секретарь 

Члены оперативного штаба: 
Аккуратова 
Елена Анатольевна 

исполняющий обязанности начальника управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 

Антипова 
Марина Лордовна 

директор департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода 

Басов 
Андрей Валентинович 
Баранов 
Сергей Владимирович 
Гуляева 
Светлана Владимировна 

начальник управления МВД России по городу Нижнему Новгорода (по согласованию) 
 
начальник городского сервисного центра технической эксплуатации телекоммуникации г. Н.Новгород Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» (по 
согласованию) 
исполняющий обязанности директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода 

Гуренко 
Галина Николаевна 

директор департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода 

Житников 
Андрей Олегович 

директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 

Клевачкин 
Николай Валерьевич 
Лагутин 
Илья Дмитриевич 

начальник 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию) 
 
заместитель главы администрации города, глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

Максакова 
Мария Григорьевна 
Михайлов 
Сергей Анатольевич 

начальник управления организационного, документационного обеспечения деятельности главы города и администрации города Нижнего Новгорода 
 
директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию) 

Мочалкин 
Юрий Николаевич 

директор департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода 

Радченко 
Владимир Павлович 
Сивохин 
Дмитрий Геннадьевич 
Скалкин 
Денис Анатольевич 
Стрельцов 
Леонид Николаевич 

директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 
 
первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
 
директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 
 
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода. 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2022 № 768 
О введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 29.12.2021 № 48, в целях ликвидации последствий пожара администра-
ция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести с 20.00 23 декабря 2021 года режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсисте-

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулимовой Ниной Александровной, № квалификационного аттестата 52-14-786, адрес 
603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7, sulimova.nina@bk.ru, тел. +7-904-922-46-13, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 30688, А СРО «Кадастро-
вые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060170:51, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Родионова, дом № 155А. Заказчиком кадастровых работ является Талалушкина Елизавета Николаевна, адрес: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 153 А, кв. 2, тел. +79159499907. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7., «02» 
апреля2022 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Н. Новгород, ул Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «02» марта2022 г. по «02»апреля2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«02» марта2022 г. по «02» апреля2022 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
52:18:0060170:48,Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Родионова, 157А. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Свидетельство о праве собственности серия ВО № 0008082 от 17.02.2020 г., свидетельство о праве плавания 
под государственным флагом Российской Федерации серия ВО № 0008083 от 17.02.2020 г. на судно «Баржа-35»  
В-14-4281, принадлежащее ООО «Ильмет» считать недействительными в связи с утерей. на правах рекламы
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мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, установить местный уровень 
реагирования. 
2. Зону чрезвычайной ситуации установить в границах земельного участка многоквартирного дома № 46б, литеры Б, Б1 по ул. Большая Покровская с кадастровым номером 
52:18:0060057:1051. 
3. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить заместителя главы администрации города, главу администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода Лагутина И.Д. 
4. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.) организовать работы по ограждению зоны чрезвычайной ситуации и по проведению разбора 
сгоревших конструкций. 
5. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) разработать Порядок выплаты денежной компенсации за найм 
жилых помещений в целях временного размещения нанимателей жилых помещений дома № 46б литеры Б, Б1 по ул. Большая Покровская, не имеющих в собственности жилых 
помещений на территории города Нижнего Новгорода. 
6. Департаменту по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода (Гуренко г. Н.): 
6.1. Оперативно проработать вопрос по оказанию материальной помощи пострадавшим в результате пожара в здании по адресу: город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 
дом 46б, литеры Б, Б1. 
6.2. Направить письмо в Министерство социальной политики Нижегородской области об оказании дополнительной материальной помощи пострадавшим в результате пожара в 
здании по адресу: город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 46б, литеры Б, Б1. 
7. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.): 
7.1. Организовать мониторинг ликвидации чрезвычайной ситуации. 
7.2. Организовать межведомственный обмен информацией с администрацией Нижегородского района и организациями, задействованными в ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации. 
8. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 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 настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 24.02.2022 № 21 
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образова-

ния городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы, принятый решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 29 Устава города Нижнего 
Новгорода, Порядком планирования приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, и утверждения отчетов об 
исполнении прогнозных планов (программ) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, принятым решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2016 № 131, 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород, на 2021-2023 годы, принятый решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2, от 17.02.2021 № 21, от 24.03.2021 № 49, от 28.04.2021 № 79, от 26.05.2021 № 106, от 23.06.2021 № 132, от 28.07.2021 № 157, от 
22.09.2021 № 186, от 27.10.2021 № 211, от 24.11.2021 № 239, от 14.12.2021 № 266, от 26.01.2022 № 2), следующие изменения: 
1.1. В разделе I «Нежилые помещения и здания»: 
1.1.1. Подраздел «Московский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 

ул. Березовская, д.81, Помещение П71 35,6 
Нежилое помещение на втором 
этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0020085:1028 

ул. Березовская, д.81, Помещение П72 31,2 Нежилое помещение на втором 
этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0020085:1030 

ул. Березовская, д.81, Помещение П73 283,9 Нежилое помещение на втором 
этаже 

Продажа на 
аукционе 

Открытая 52:18:0020085:1029 

». 
1.1.2. Подраздел «Приокский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 
ул. Маршала Голованова, д.23, 
пом П21 

14,8 Нежилое помещение на пятом 
этаже 

Продажа на 
аукционе 

Открытая 52:18:0080187:58 

ул. Маршала Голованова, д.23, 
пом П22 49,1 Нежилое помещение на пятом 

этаже 
Продажа на 

аукционе Открытая 52:18:0080187:56 

ул. Маршала Голованова, д.23, 
пом П23 30,5 Нежилое помещение на пятом 

этаже 
Продажа на 

аукционе Открытая 52:18:0080187:51 

ул. Маршала Голованова, д.23, 
пом П24 

15,3 Нежилое помещение на пятом 
этаже 

Продажа на 
аукционе 

Открытая 52:18:0080187:54 

». 
1.2. Раздел V «Муниципальное имущество, вносимое в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ» дополнить строками следующего содержания: 
« 

ул. Якорная, д.3)* 433,0 Иное сооружение (теплотрасса)   
Внесение муниципального 

имущества в уставный капитал 
АО «Теплоэнерго» 

52:18:0000000:15164 

)* Обязательными условиями приватизации объекта являются обременения обязательствами по строительству, реконструкции и (или) модернизации (инвестиционные обяза-
тельства), обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательства). 

 

ул. Станиславского, д.3 183,6 
Нежилое одноэтажное здание, в том числе 

подземных этажей 0  
Внесение муниципального 

имущества в уставный капитал 
АО «Теплоэнерго» 

52:18:0010504:14 

ул. Станиславского, д.3)* 1424,6 

Нежилое двухэтажное здание (котельная), в 
том числе подземных этажей 0, с оборудова-

нием: 
Hасос Д-320/50 
Hасос Д-320/50 

Аккумул.бак V-75м 
Аккумул.бак V-75м3 

Аппарат сварочныйТДМ-503-У-2 
Бак V-15м3 
ВДУ V-25м3 

Вентилятор ВД-10 
Выключатель нагрузки ВНРП10/400 
Газораспределительное устройство 

Дымосос 
Котел 
Котел 
Котел 
Котел 

Насос Д 200\36 
Насос К20/30 
Насос К45/30 
Насос К45/30 
Насос К80/50 
Насос К80/50 

Насос КС-12-50 с эл.двиг.АИР 5,5квт./д/м сер-
ро16.3г 

Подогреватель 
Подогреватель 
Подогреватель 

Пристрой 
Щит ЩО 70-1-72 ввод.савтом.600 А 
Щит ЩО-70-1-02 92 95 96 9899 100 
Щит ЩО-70-1-02 92 95 96 9899 100 
Щит ЩО-70-1-02 92 95 96 9899 100 

Щит ЩО-70-1-30 
Щит ЩО-70-1-72 

 
Внесение муниципального 

имущества в уставный капитал 
АО «Теплоэнерго» 

52:18:0010506:227 

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0010506:33 площадью 3833 кв.м. 
)* Обязательными условиями приватизации объекта являются обременения обязательствами по строительству, реконструкции и (или) модернизации (инвестиционные 

обязательства), обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательства). 

ул. Углова, д.7)* 1169,7 

Нежилое двухэтажное здание (котельная), в 
том числе подземных этажей 0, с оборудова-

нием: 
Автомат.выключатель ВА 5341-3447 с 

эл.приводом 
Водоводяной подогреватель15 ОСТ 1секция 

Насос 100-65-200 
Подогреватель пароводянойПВ-1436-05 

Hасос 
Hасос Д 315-71 с двиг./д/м серебро 16.3г/ 
Hасос Д 315-71 с двиг./д/м серебро 16.3г/ 

Аккумуляторный бак 350м 
Аккумуляторный бак 350м 

Бак аккумуляторный 500м3 
Бак мерник V-5м3 

Вентилятор ВДН 11/5 
Вентилятор ВДН 11/5 
Вентилятор ВДН 11/5 

Водоподогреватель 2-х сек14 ОСТ 
Водоподогреватель ОСТ 4секц. 

Водоумягчительная установка ф-1000мм 
Водоумягчительная установка ф-1000мм 
Водоумягчительная установка ф-2600мм 
Водоумягчительная установка ф-2600мм 
Водоумягчительная установка ф-2600мм 

 

Внесение муниципального 
имущества в уставный капитал 

АО «Теплоэнерго» 
 

52:18:0080032:126 

Деаэраторная головка с баком ДСВ-150 
Дымосос ДН-12/5 
Дымосос ДН-12/5 
Дымосос ДН-12/5 

Котел КВГМ-10 с автоматикой "Контур" 
Котел КВГМ-10 с автоматикой "Контур" 
Котел КВГМ-10 с автоматикой "Контур" 

Кран балка г/п.-2тн. 
Кран балка г/п.2тн. 

Насос Wilo CronoBioc 
Насос Д 315-71 110/3000 

Насос К 80-50-200 
Насос К 90/55 

Насос КМ100-65-200 
Насос НКУ-140 

Насос НКУ-140м 45кВт 
Насос ЦН400-105 сетевой 
Насос ЦН400-105 сетевой 

Насосный агрегат К100-65-200 30кВт 
Сигнализатор окиси углерода " Seitron" 
Сигнализатор окиси углерода " Seitron" 
Сигнализатор окиси углерода "Seitron " 
Сигнализатор окиси углерода "Seitron " 
Сигнализатор окиси углерода "Seitron" 
Сигнализатор окиси углерода "Sietron" 

Солерастворитель 
Соляная яма 

Щит КИП 
Щит КИП 
Щит КИП 
Щит КИП 
Щит КИП 
Щит КИП 

Щит силовой ШС-3 
Щит силовой 1 ЩСУ-2 

Щит силовой 1ЩСУ 
Щит силовой 1ЩСУ-3 
Щит силовой 2ЩСУ-1 
Щит силовой 2ЩСУ-1 
Щит силовой 2ЩСУ-1 

Бак подпиточный 40м3 
Бак рабочей воды V-18м3 

 

ул. Углова, д.7  53 
Нежилое одноэтажное здание (газораспреде-

лительный пункт), в том числе подземных 
этажей 0 

 
Внесение муниципального 

имущества в уставный капитал 
АО «Теплоэнерго» 

52:18:0080032:127 

ул. Батумская, д.7б, лит.2А 83 Нежилое одноэтажное здание, в том числе 
подземных этажей 0  

Внесение муниципального 
имущества в уставный капитал 

АО «Теплоэнерго» 
52:18:0080032:290 

ул. Углова, д.7 27,8 Нежилое двухэтажное здание (склад), в том 
числе подземных этажей 1  

Внесение муниципального 
имущества в уставный капитал 

АО «Теплоэнерго» 
52:18:0080032:131 

ул. Углова, д.7  105,7 Нежилое двухэтажное здание (мазутная), в 
том числе подземных этажей 1  

Внесение муниципального 
имущества в уставный капитал 

АО «Теплоэнерго» 
52:18:0080032:128 

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0080032:26 площадью 6925 кв.м. Согласно статье 27 Земельного кодекса Российской Федерации и 
пункту 8 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" земельный участок отчуждению не 

подлежит. 
)* Обязательными условиями приватизации объекта являются обременения обязательствами по строительству, реконструкции и (или) модернизации (инвестиционные 

обязательства), обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательства). 

ул. Батумская, д.7Б, пом П2)* 620,1 

Нежилое помещение на этаже антресоль с 
оборудованием: 

Бак мокрого хранения соли 
Вентилятор ВДН-9 
Вентилятор ВДН-9 
Вентилятор ВДН-9 
Вентилятор ВДН-9 
Деаэратор ДСА-25 

Дымосос ДH10-10000 
Дымосос ДН-10 
Дымосос ДН-10 

прав.вращ.уг.повор.270гр.эл.двиг.11х1000 
Дымосос ДН-11,2 

прав.вращ.у/пов.270гр.эл.двиг.22х1000 
Котел ДКВР 4/13 с комп.автоматики 
Котел ДКВР 4/13 с комп.автоматики 

Котел ДКВР 6.5/13 в комп с автоматикой 
Котел ДКВР 6.5/13 в комп с автоматикой 

Насос 3К-6 
Насос 8К 290/30 

Насос 8НДВ 
Насос 8НДВ 

насос Д 315-71 с двиг. 
Насос К 290/30 сетевой 1 

Насос КР-1М 25/160 
Насос КС-20-55 

Сигнализатор окиси углерода " Seitron" 
Сигнализатор окиси углерода " Seitron" 
Сигнализатор окиси углерода "Seitron" 
Сигнализатор окиси углерода "Seitron" 

Фильтр ФИПа1-1.0-0.6 Na ф100 
Фильтр ФИПа1-1.0-0.6 Na ф1000 
Фильтр ФИПа1-1.0-0.6 Na ф1000 

Щит ЩО-70-30 
Щит ЩО-70-30 
Щит ЩО-70-30 
Экономайзер 
Экономайзер 

Дымовая труба Н-45м 
 

 
Внесение муниципального 

имущества в уставный капитал 
АО «Теплоэнерго» 

52:18:0080032:196 

)* Обязательными условиями приватизации объекта являются обременения обязательствами по строительству, реконструкции и (или) модернизации (инвестиционные 
обязательства), обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательства). 

». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 24.02.2022 № 28 
О внесении изменения в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде,  

принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 108 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава 
города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, принятое решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 25.06.2014 № 108 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 122, от 20.04.2016 № 90, от 27.03.2020 № 65, 
от 28.10.2020 № 37, от 25.11.2020 № 62, от 17.02.2021 № 41, от 28.04.2021 № 91, от 26.05.2021 № 117, от 27.10.2021 № 231), изменение, дополнив пункт 1.7 после слов «Инициаторами 
увековечения памяти могут выступать» словами «федеральные органы государственной власти и их территориальные органы,». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от15 февраля 2022 г.  № 07-02-02/18 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади 
Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008г. № 37-З «Об основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 приказываю: 
1. Подготовить государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» документацию по внесению 
изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожар-
ского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2009 г. № 2209, согласно 
прилагаемой схеме № 22/22. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-
Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
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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 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 18.02.2022 № 07-02-03/9 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, 
площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 25 июня 2021 г. № 07-02-02/128 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, 
улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протоко-
ла общественных обсуждений от 12 января 2022 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 12 января 2022 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади 
Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города 
Нижнего Новгорода от 26 мая 2009г. № 2213. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, 
Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 18 февраля 2022 г. № 07-02-03/9 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, 

улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, 
площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее-документация по планировке территории) разработана в целях изменения местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060068:61, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, пер. 
Могилевича, 7. 

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 

Документацией по планировке территории предусматривается образование земельного участка: 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

:ЗУ1 Деловое управление 701 
Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0060068:61 и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена* 

*В результате перераспределения образуется земельный участок с условным номером:ЗУ1 и земли, государственная собственность на которые не разграниченная. 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

Условное обозначение точки 
Координаты  

Х Y 
пм1 529570,83 2216705,32 
пм2 529586,33 2216746,19 
пм3 529590,49 2216757,91 
пм4 529595,94 2216773,32 
пм5 529596,07 2216773,13 
пм6 529606,52 2216799,70 
пм7 529609,24 2216807,25 
пм8 529568,61 2216823,12 
пм9 529588,22 2216875,87 

пм10 529590,88 2216874,80 
пм11 529606,40 2216921,80 
пм12 529588,82 2216932,67 
пм13 529587,59 2216938,20 
пм14 529588,88 2216941,95 
пм15 529595,84 2216959,99 
пм16 529553,44 2216986,20 
пм17 529552,65 2216986,69 
пм18 529490,70 2216940,71 
пм19 529469,50 2216924,98 
пм20 529456,67 2216915,45 
пм21 529454,98 2216910,43 
пм22 529432,90 2216844,84 
пм23 529417,16 2216798,10 
пм24 529406,28 2216765,75 
пм25 529521,49 2216723,73 

IV. Чертеж межевания территории. 

 
V. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 18.02.2022 № 07-02-03/10 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 2 сентября 2021 г. № 07-02-02/189 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных 
обсуждений от 11 января 2022 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 12 января 2022 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 20 
июня 2008 г. № 2849. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, 
Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 18 февраля 2022 г. № 07-02-03/10 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 

полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские 
пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее-документация по планировке территории) разработана в целях изменения местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0060226:11, расположенного по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, д. Новая, 
земельный участок 136. 

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 

Документацией по планировке территории предусматривается образование земельного участка: 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

1 Для индивидуального жилищного 
строительства 857,92 

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060226:11 и земель, государственная собственность на которые 

не разграничена 
 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

 №  Х У 
1 528035,12 2221303,79 
2 528082,25 2221380,51 
3 527906,11 2221504,24 
4 527855,24 2221414,29 
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IV. Чертеж межевания территории. 

 

V. Чертеж межевания территории. 
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Пенсионное обеспечение
Застрахованные лица – инвалиды I, II и III 

групп независимо от причины и времени насту-
пления инвалидности, страхового стажа, продол-
жения инвалидом трудовой или иной деятель-
ности имеют право на страховую пенсию по ин-
валидности. При полном отсутствии страхового 
стажа постоянно проживающие в РФ инвалиды, 
в том числе дети-инвалиды, получают социаль-
ную пенсию по инвалидности.

При соблюдении условий, необходимых для 
назначения страховой пенсии по старости, инва-
лид имеет право выбрать лишь одну из страховых 
пенсий – по старости или по инвалидности.

Право на получение ЕДВ  
и набора социальных услуг

Суммы ЕДВ инвалидам не облагаются НДФЛ 
(п. 78 ст. 217 НК РФ).

С даты установления ЕДВ инвалиды и дети-
инвалиды могут получать государственную со-
циальную помощь в виде набора социальных ус-
луг. При предоставлении таких услуг размер ЕДВ 
уменьшается на их стоимость. Вместе с тем воз-
можно отказаться от их получения полностью 
или частично.

Набор социальных услуг включает в себя  
(ч. 1 ст. 6.2 Закона № 178-ФЗ):
• обеспечение необходимыми лекарственными 

препаратами в установленном объеме, издели-
ями медицинского назначения по соответству-
ющим рецептам, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов;

• предоставление при наличии медицинских 
показаний путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболе-
ваний в определенные санаторно-курортные 
организации;

• бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно.

Гарантии в жилищной сфере
Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, нуж-

дающиеся в улучшении жилищных условий, в це-
лях обеспечения жильем принимаются на учет. 
Жилые помещения предоставляются им с учетом 
состояния здоровья и других заслуживающих 
внимания обстоятельств. Если инвалид страда-
ет тяжелыми формами хронических заболеваний 
(согласно установленному перечню), жилье мо-
жет быть предоставлено ему по договору соци-
ального найма большей площади, чем установ-
ленная норма на одного человека (но не более чем 
в два раза).

Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами 
предоставляется компенсация расходов на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг 
в размере 50%.

Важно! Компенсация расходов на оплату жи-
лья и коммунальных услуг предоставляется при 

отсутствии задолженности по их оплате или при 
заключении и (или) выполнении соглашений по 
ее погашению. Вместе с тем, если причины воз-
никновения задолженности уважительные, 
в компенсации не может быть отказано.

Предоставление льготного периода 
по ипотечному кредиту

Признание заемщика по ипотечному креди-
ту инвалидом и установление ему I или II груп-
пы инвалидности свидетельствует о его трудной 
жизненной ситуации и является одним из усло-
вий приостановления исполнения заемщиком 
своих обязательств по ипотечному кредиту либо 
уменьшения размера платежей на определенный 
срок (льготный период).

Материальная выгода, полученная от эконо-
мии на процентах за пользование кредитными 
средствами в течение льготного периода, не об-
лагается НДФЛ.

Предоставление рассрочки 
по исполнительным документам 
в связи с КОВИД-19

В период распространения COVID-19 пенсио-
неры – должники по кредитному договору (зай-
му) имеют право на рассрочку исполнения испол-
нительных документов, предъявленных к прину-
дительному исполнению до 01.05.2021 и содер-
жащих требования о взыскании задолженности 
по кредиту (займу), на сумму не более 1 млн руб. 
Для этого, в частности, размер их пенсии по инва-
лидности должен быть менее двух МРОТ и они не 
должны иметь иные источники доходов и недви-
жимость, кроме единственного пригодного для 
постоянного проживания жилья.

Рассрочка предоставляется на срок не более 
24 месяца и не позднее чем до 01.07.2022. В тече-
ние этого срока не применяются меры принуди-
тельного исполнения, за исключением наложе-
ния ареста на имущество должника, находящее-
ся у него или третьих лиц, во исполнение судеб-
ного акта об аресте имущества.

Гарантии в сфере труда
Инвалидам предоставляются гарантии трудо-

вой занятости, которые включают, в частности, 
следующие меры (ч. 1 ст. 20 Закона № 181-ФЗ):
• квотирование рабочих мест для инвалидов. Та-

кие рабочие места не могут быть заняты лица-
ми, не являющимися инвалидами;

• резервирование рабочих мест по профессиям, 
наиболее пригодным для инвалидов;

• создание специальных условий в соответствии 
с ИПРА инвалидов.
Работающие инвалиды имеют право на пре-

доставление им ежегодного отпуска не менее 30 
календарных дней и отпуска без сохранения за-
работной платы до 60 календарных дней в году. 
Также инвалиды вправе отказаться от направле-

ния их в служебные командировки, от сверхуроч-
ной работы, от работы в ночное время либо в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни, даже если 
такая работа не запрещена им по состоянию здо-
ровья.

Органы службы занятости в установленном 
порядке осуществляют содействие занятости ин-
валидов, а также по заявлению инвалида – сопро-
вождение при содействии его занятости, которое 
включает в себя оказание индивидуальной помо-
щи незанятому инвалиду при его трудоустрой-
стве, создание условий для осуществления им 
трудовой деятельности и ускорения его профес-
сиональной адаптации на рабочем месте, а также 
формирование пути его передвижения до места 
работы и обратно и по территории работодателя.

Кроме того, органы службы занятости оказы-
вают индивидуальную помощь инвалидам I и II 
групп, в том числе по месту их жительства, в по-
даче заявления и иных сведений в целях получе-
ния государственных услуг в области содействия 
занятости населения, а также по иным вопросам, 
связанным с такими услугами.

Гарантии в сфере образования
Большинство категорий инвалидов имеет пра-

во на прием на обучение по программам бака-
лавриата и специалитета за счет бюджетных 
средств в пределах установленной квоты, на го-
сударственную социальную стипендию, а также 
на предоставление им в первоочередном поряд-
ке жилых помещений в общежитиях.

Иные меры социальной поддержки
Помимо указанных льгот и гарантий инвали-

ды имеют право на иные меры социальной под-
держки как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне.

В частности, инвалидам, нуждающимся в по-
стороннем уходе и помощи, предоставляются ме-
дицинские и бытовые услуги на дому либо в ста-
ционарных организациях. Они обеспечиваются 
специальными телефонами, бытовыми прибора-
ми, тифло-, сурдо– и другими средствами, необ-
ходимыми для социальной адаптации. Ремонт 
технических средств реабилитации инвалидов 
производится вне очереди бесплатно или с опла-
той на льготных условиях.

Инвалиды имеют право на первоочередное по-
лучение земельных участков для ИЖС, ведения 
подсобного хозяйства и садоводства. Также ин-
валиды имеют внеочередное право в установлен-
ном порядке на предоставление земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, для строительства 
гаражей вблизи их места жительства или на ис-
пользование земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, для возведения гаражей – не-
капитальных сооружений либо стоянки техни-
ческих или других средств своего передвижения 
вблизи их места жительства (без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута).

Гражданам РФ – инвалидам ВОВ, которые по-
стоянно проживают на территории РФ, в Латвий-
ской, Литовской и Эстонской республиках, про-
изводится ежегодная денежная выплата к Дню 
Победы в размере 10 тыс. руб.

Какие льготы и гарантии Какие льготы и гарантии 
предусмотрены для инвалидов?предусмотрены для инвалидов?
Прокуратура города Н. Новгорода разъясняетПрокуратура города Н. Новгорода разъясняет

Инвалиды имеют право на пенсию по инвалидности, ежемесячную денежную выпла-
ту, частичную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, увели-
ченную продолжительность отпуска, государственную социальную стипендию, налого-
вые льготы и другие меры социальной поддержки.
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САД-ПАЛИСАД

Полив
Толстянка, или красула, как еще 

называют денежное дерево, – очень 
неприхотливое растение. Вырас-
тить его достаточно просто, а уход за 
ним не занимает много времени. Как 
и большинство суккулентов, тол-
стянка не терпит переувлажнения 
почвы, поэтому умеренный полив 
играет важнейшую роль в ее жизни.

Зимой в период покоя растение 
следует содержать при низкой тем-
пературе и в сухости, поливая не ча-
ще чем 1 раз в 3–4 недели. Земля при 
этом должна быть слегка влажной 
только в центре земляного кома.

Ранней весной, когда период по-
коя заканчивается, полив постепен-
но увеличивают, выводя толстянку 
из режима покоя. Поздней осенью 
вновь снижают частоту полива, под-
готавливая ее к зимовке. В период ве-
гетации деревце поливают в зависи-
мости от температуры и влажности 
воздуха: в жару – обильно один раз 
в неделю, при прохладной и дождли-
вой погоде – примерно раз в две не-
дели. Между поливами почва в горш-
ке с толстянкой должна просыхать 
на 3–4 см в глубину. Всегда перед по-
ливом проверяйте влажность грунта. 
Нельзя поливать, пока верхний слой 
земли в горшке не высохнет.

Подкормка
Удобрение толстянке необходимо 

лишь в период вегетации – с мая по 
октябрь. В зимний период, когда рас-
тение находится в покое, подкормку 
не проводят. Если вы пересадили де-
ревце в новый грунт ранней весной, 
подкармливать его начинайте только 
спустя 3–4 месяца после пересадки. 
Используйте удобрения для сукку-
лентов и кактусов.

Если нет возможности их при-
обрести, подойдут жидкие составы 
для декоративно-лиственных ком-
натных растений. Но концентрацию 
делают в 2 раза меньше, чем указано 
в инструкции к этому продукту.

Жидкие составы использовать 
проще всего. Их разводят водой и по-
ливают растение. Только делайте это 
после основного полива, когда земля 
уже хорошо увлажнена, чтобы не по-
вредить корни деревца большим ко-
личеством удобрений.

Освещение 
и температурный режим

Наиболее комфортным для тол-
стянки является диапазон темпера-
тур в 20–25 °С. Исключение составля-
ет период покоя в зимнее время, когда 
температуру снижают до 13–17 °С.

Нельзя допускать резких пере-
падов температур, из-за которых 
денежное дерево может сбросить 
листья.

Для красивого внешнего вида де-
нежному дереву нужен яркий, но 
в то же время рассеянный свет. По-
падание прямых лучей солнца на ли-
стья может вызвать их покраснение 
и увядание. Интенсивное освещение 
требуется толстянке круглогодично, 
особенно в зимнее время.

Чтобы вырастить пышное денеж-
ное дерево, повышенная влажность 
воздуха не требуется. Оно отлично 
растет при обычной влажности в го-
родской квартире. Толстянку смело 
можно «купать» теплой водой под 
душем, но не часто. Обычно эту про-
цедуру проводят как гигиеническую, 
смывая с листьев пыль, и не чаще од-
ного раза в месяц.

Горшок с денежным деревом раз-
мещают на подоконниках, ориенти-
рованных на юго-восток, где солнце 
бывает лишь в утренние часы. Круп-
ные толстянки можно ставить на пол 
или невысокий столик возле южного 
окна, чтобы прямые солнечные лучи 
не попадали на листья.

Обрезка и прищипывание
Очень часто черенок толстянки 

растет вверх и не дает боковых по-
бегов. Чтобы молодое растение ста-

ло похожим на дерево, у него нужно 
прищипнуть верхушку. Это даст тол-
чок к развитию боковых веток.

Обрезку денежного дерева прово-
дят ежегодно ранней весной. Разли-
чают гигиеническую и формирую-
щую обрезку толстянки

Гигиеническая обрезка проводит-
ся регулярно и заключается в удале-
нии сухих, старых и нежизнеспособ-
ных веток. Кроме высыхающих и уже 
сухих веток вырезают все повреж-
денные и вытянувшиеся побеги. Так-
же вырезают все побеги, которые ра-
стут внутрь кроны.

Формирующую обрезку проводят 
по необходимости. Иногда она со-
впадает с гигиенической обрезкой. 
При формировании кроны укорачи-
вают слишком длинные побеги – на-
половину и даже на две трети. Глав-
ное, чтобы такое укорачивание ве-
ток дало возможность вырастить 
крону дерева нужной формы. Длин-
ные и неразветвленные побеги 
прищипывают, чтобы они начали 
ветвиться.

Заболевания
Болеет толстянка очень редко. 

Наиболее распространенными гриб-

ковыми заболеваниями денежного 
дерева являются:

• корневая гниль;
• стеблевая гниль;
• грибковое поражение листьев.
Эти инфекции быстро развива-

ются и распространяются во влаж-
ной среде. Растение может заболеть 
только при излишнем увлажнении 
почвы и повышенной влажности 
воздуха. Поражение листьев возни-
кает еще от попадания влаги на ли-
стья и побеги растения.

Листья денежного дерева являют-
ся своеобразным индикатором, кото-
рый быстро отреагирует на непра-
вильный уход за этим растением. Вот 
самые распространенные проблемы 
с листьями:

• вялые листья – растению не хва-
тает влаги или питательных веществ 
из-за тесного горшка и отсутствия 
пересадки;

• листья опадают – стрессовая си-
туация, скорее всего, произошло 
переохлаждение, резкое снижение 
температуры воздуха;

• листья краснеют – слишком яр-
кое освещение вместе с недостаточ-
ным поливом, иногда так начинается 
заболевание корневой системы;

• листья покрываются сухими пят-
нами – ожоги из-за попадания пря-
мых солнечных лучей.

Иногда деревце атакуют вредите-
ли, но такое случается крайне редко. 
На толстянке можно видеть только 
следующие виды: мучнистый чер-
вец, щитовка и трипс. При обнару-
жении насекомых рекомендуется 
срочно обработать растение инсек-
тицидом. При необходимости обра-
ботку повторяют через 7–10 дней.

Пересадка
Чтобы вырастить красивое денеж-

ное дерево, не следует забывать о его 
пересадке. Лучше всего сделать это 
в начале весны, когда толстянка еще 
не «проснулась» и не начала активно 
расти. При пересадке растение осто-
рожно вынимают из горшка и пере-
саживают в другой методом перевал-
ки, вместе с комом земли – тогда его 
корни практически не пострадают.

Горшок для денежного дерева 
лучше всего выбрать керамический, 
из обожженной глины. Его диаметр 
должен превышать диаметр старого 
горшка на 1 см. На дно нужно насы-
пать дренаж слоем не менее 3 см.

Молодые деревца активно нара-
щивают корневую систему, поэтому 
их пересаживают ежегодно; деревья 
старше четырех лет пересаживают 
гораздо реже – каждые 2–3 года.

Кстати, считается, что о своевре-
менной пересадке толстянки не сле-
дует забывать, чтобы ваши доходы не 
«зачахли».

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета

Выращиваем Выращиваем 
денежное дереводенежное дерево

Согласно народным приметам, наличие в доме этого растения 
помогает хозяевам достичь финансового благополучия. Как 
ухаживать за денежным деревом, чтобы оно радовало вас своей 
пышной кроной, расскажем в этой статье.
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С чего начался затон
Как говорят краеведы, история на-

чалась в 1858 году, когда близ посел-
ка Сопчино образовался Сопчинский 
затон. В тот год 30 сентября госу-
дарственный крестьянин Печерской 
слободы Выездновской области Ни-
жегородской губернии и уезда Егор 
Деулин принял от московского куп-
ца II гильдии Ивана Колчина для ох-
раны и стоянки на зимовку две бар-
жи. За такое хранение Деулин полу-
чал 20 рублей серебром за каждое 
судно. На следующий год в затоне 
уже зимовали 34 парохода. А в 1860–
1861 годах – 36 различных судов.

В 1879 году на Волге возникло па-
роходство М. П. Зарубина. В 1880 
году Зарубин арендовал в районе 
Собчинского затона 3600 кв. сажен 
земли и построил постоянную сле-
сарную мастерскую, кузницу, не-
большую лесопилку и многое другое, 
что необходимо для проведения мел-
кого ремонта судов. Впоследствии 
эти постройки переросли в судостро-
ительный-судоремонтный завод.

А вокруг этого производства стал 
образовываться поселок, поскольку 
работать к Зарубину приходили жи-
тели из соседних деревень. И, чтобы 
не возвращаться в тот же день до-
мой, работники стали строить бара-
ки и теплушки прямо около затона. 
Поселок расширялся, так как уве-
личивалась производственная ба-
за. Именно с этим поселком связана 
история таких предприятий, как су-
доремонтный завод «Борремфлот», 
АО «Память Парижской коммуны», 
Борская база технического обслужи-
вания флота, где в межнавигацион-

ный период 2021–2022 годов разме-
щено 114 теплоходов Волжского па-
роходства, то есть 60 процентов от 
общего количества.

«Волго-Доны» на стапеле
Как сообщил заместитель дирек-

тора по производству завода «Бор-
ремфлот» Андрей Попов, средний 
ремонт, направленный на восста-
новление частично или полностью 
израсходованного ресурса механиз-
ма, корабли проходят каждые пять 
лет. Для этого суда осматривают, де-
лают диагностику, или, как говорят 
на предприятии, дефектацию, всех 
механизмов. Результаты предъявля-
ют экспертам Речного регистра, ко-
торые строго следят за выполнением 
всех работ, а если видят недоделки – 
заставляют переделывать.

В этом году на ремонте стоит 11 су-
дов: девять теплоходов типа «Волго-
Дон», бункеровщик ТН-319 и буксир-
толкач ОТ-2443. Например, на те-
плоходах «Волго-Дон 121» и «Волго-
Дон 107» меняют главные двигатели, 
выработавшие свой ресурс, а еще 
на шести судах – вспомогательные 
двигатели.

Еще у одного трудяги «Волго-До-
на» и вовсе пришлось «выгибать» 
корпус. То ли от неправильной за-
грузки, то ли еще от каких-либо до-
полнительных причин он согнул-
ся в положение «банана», то есть 
внутрь. Деформация составила 40 
сантиметров.

– В этом случае делается проект. 
Судно полностью разрезается, вы-
равнивается, а после этого его начи-

нают зашивать, – сообщил Андрей 
Попов. – У этого теплохода шири-
на разреза составила полтора метра. 
Сейчас его осталось только покра-
сить, и будет как новое.

По его словам, есть «Волго-Доны», 
которые находятся на ремонте уже 
больше 50 лет. К примеру, «Волго-
Дон 121» построен в 1970 году в Ниже-
городской области, на «Окской судо-
верфи» в городе Навашино. Там же, 
только годом ранее – в 1969-м, спу-
стили на воду «Волго-Дон 107». И они 
после ремонта также будут эксплуа-
тироваться, перевозить грузы.

– Объемы с каждым годом до-
бавляются, – заметил Андрей По-
пов. – В этом году при ремонте корпу-
сов объем замены металла увеличил-
ся на 23 процента, до 1453 тонн, более 
130 единиц главных и вспомогатель-
ных механизмов, движительно-ру-
левых комплексов, судовых систем 
прошло через токарный участок.

Команда в помощь
Ремонтировали в этот межнави-

гационный период и буксир-толкач, 
который в прошлом, 2021-м, году 
открывал навигацию в регионе. По 
словам капитана теплохода ОТ-2443 
Алексея Авдеева, тогда они из Город-
ца пошли на северо-запад, в Санкт-
Петербург, Ладожское и Онежское 
озера. Однако одним направлени-
ем не ограничиваются, плавают вез-
де, в том числе по Волге и Каме до 
Каспийского моря. Начинают нави-
гацию, когда на реках еще не сошел 
лед, а заканчивают тоже в ледовых 
условиях.

Кстати, специалисты называ-
ют буксир-толкач главным звеном 
в цепи речных перевозок, поскольку 
именно на них лежит функция за пе-
ремещение большегрузных составов 
из барж и барж-одиночек. И в этом 
году буксир-толкач после ремонта, 
который на 80–90 процентов уже вы-
полнен, также выйдет в рейс. Часть 
команды уже отгуляла отпуск и те-
перь помогает ремонтникам: настра-
ивает приборы, проверяет функцио-
нирование отремонтированных ме-
ханизмов и так далее. Все заточено 
на то, чтобы потом, на воде, не стол-
кнуться с неполадками.

– В этом году на теплоходе огром-
ный объем ремонтных работ: вы-
правляют неровности дна судна, за-
меняется радиооборудование на 
более современное. Сейчас закан-
чивают ремонт машинного отделе-
ния, – рассказал Алексей Авдеев. – 
После 1 апреля вся команда соберет-
ся вместе, и работы будет непочатый 
край.

По его словам, перед началом на-
вигации все теплоходы пройдут про-
цедуру освидетельствования Рос-
сийским речным регистром на со-
ответствие требованиям и нормам 
правил технической эксплуатации. 
И если судно исправно, командова-
ние выпустит приказ. Как сообщили 
в Волжском пароходстве, их флот, по 
предварительным итогам 2021 года, 
перевез более 16,5 млн тонн различ-
ных грузов. А это и зерно, и щебень, 
и лес…

Дарья Светланова
Фото пресс-службы  

Волжского пароходства

Как ремонтируют теплоходыКак ремонтируют теплоходы
Волга, на которой стоит наш город, является одной из важнейших транспортных артерий страны. А рядом с Нижним Новгородом рас-
полагается крупнейший узел, где теплоходы зимуют и где их ремонтируют. Как это происходит? Расскажем.
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Танцы как спортТанцы как спорт
Нижегородская пара Дани-

ил Патокин и Ксения Пром-
зелева стали победителями 
Кубка главы Нижнего Новго-
рода по танцевальному спор-
ту в европейской програм-
ме среди мужчин и женщин 
(19 лет и старше). Соревно-
вания прошли в минувшие 
выходные на базе спортив-
ной школы «Дворец спорта 
«Юность». Об этом сообщи-
ли в городском департаменте 
физической культуры и спор-
та администрации Нижнего 
Новгорода.

Подобные соревнова-
ния проходят в Нижнем 
в 23-й раз. В турнире приняли 
участие танцевальные пары 
из Нижнего Новгорода, Мо-
сквы, Кирова, Саранска, Че-
боксар, Уфы, Костромы, Вла-
димира и Санкт-Петербурга. 
В европейской программе 
все призовые места завоева-
ли представители Нижего-
родской области. Даниил Па-
токин и Ксения Промзелева 
тренируются в танцевально-
спортивном клубе «Локомо-
тив». Серебряными призе-
рами также стали нижего-
родцы – представители ТСК 
«Стиль» Сергей Марушин 
и Анна Горбунова. Бронза 
у пары из Дзержинска – Вла-
димира Салтыкова и Алины 
Параничевой из ТСК «Алира».

В латиноамериканской 
программе среди мужчин 
и женщин (19 лет и старше) 
первое место заняли танцоры 
из Москвы – Александр Лилло 
и Маргарита Хамзаева из тан-
цевально-спортивного клуба 
«Ритм». Второе место – у пред-
ставителей Нижнего Новго-
рода Умара Джумаева и Да-
рьи Батуриной из танцеваль-
но-спортивного клуба «Лай-
ма». На третьем месте – также 
нижегородские танцоры Ми-
хаил Савинов и Яна Киреева 
из танцевально-спортивного 
клуба «Лидер».

Организатор соревнова-
ний – администрация Ниж-
него Новгорода и Нижегород-
ская федерация танцевально-
го спорта.

Ранее на заседании город-
ской Думы в ходе отчета о ре-
зультатах деятельности гла-
ва Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев заявил, что, несмо-
тря на сложную эпидемиоло-
гическую обстановку, сорев-
новательный процесс в про-
шлом году продолжался. За 
2021 год нижегородские спор-
тсмены завоевали 486 меда-
лей: 432 – российского уров-
ня, 17 – мирового, европейско-
го – 18 и других международ-
ных соревнований – 19.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина
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