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Противопожарный контроль
Первый класс пожароопасности лесов установлен на терри-

тории Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в главном управ-
лении МЧС России по Нижегородской области. В целях кру-
глосуточного контроля над пожарной обстановкой проводит-
ся патрулирование территорий районов Нижнего Новгорода.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет 
наложение административного штрафа. На граждан – в разме-
ре от 1,5 до 3 тысяч рублей. На должностных лиц – от 10 до 20 
тысяч рублей. На юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей.

На автобусе быстрее
Автобусы и троллейбусы добираются от микрорайона Щер-

бинки до площади Лядова на 12 процентов быстрее, чем рань-
ше. Такого эффекта позволили достичь выделенные поло-
сы для общественного транспорта на проспекте Гагарина. Об 
этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в социальных се-
тях. «Сейчас на этом маршруте действует две выделенки: от до-
ма № 222 по проспекту Гагарина до остановки общественного 
транспорта ПАО «Нител» и от улицы Медицинской до улицы 
Студенческой в направлении центра города, – пишет глава го-
рода. – Кроме них действуют три «выделенки» в разных рай-
онах города. «Планируем создать новые выделенные полосы 
на улице Бекетова (от проспекта Гагарина до улицы Нарто-
ва), а также на проспекте Ленина (от станции метро «Автоза-
водская» до станции «Пролетарская»). Прошу автомобилистов 
быть внимательнее на этих участках дорог. Они предназначе-
ны строго для общественного транспорта», – резюмирует мэр.

Новое назначение
Оксана Дектерева назначена директором АНО «Обществен-

ное самоуправление Нижнего Новгорода». Об этом сообщил 
глава города Юрий Шалабаев на своей странице в социальной 
сети. «Перед Оксаной Дектеревой поставлена задача усилить 
работу с разными категориями горожан, учитывая их возраст 
и интересы. Также необходимо обратить внимание на деятель-
ность соседских центров, активнее привлекая к ней молодежь, 
которая сможет реализовывать на их базе свои проекты», – 
подчеркнул глава города. Оксана Дектерева окончила Нижего-
родский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. 
В настоящий момент – заместитель председателя комиссии го-
родской Думы по экологии.

Майская ярмарка
На обновленной площади перед Нижегородской ярмаркой 

до 10 мая проходит «Майская ярмарка». В ярмарке принима-
ют участие ведущие предприятия народных художественных 
промыслов. Посетители могут приобрести как классические 
изделия с росписью, гончарную продукцию, вышивку и коже-
венные товары, так и эксклюзивные образцы. На Ярмарочной 
площади работают фуд-корты, арт-объекты, фотозоны и тема-
тические площадки. Выступают ходулисты, жонглеры и ани-
маторы в образах ярмарочных зазывал-лоточников. Время ра-
боты «Майской ярмарки» – с 11.00 до 21.00. Вход свободный.

«Кузница Победы»
В отреставрированном манеже Нижегородского кремля до 

12 мая работает тематическая иммерсивная инсталляция «Куз-
ница Победы». Инсталляция посвящена трудовому подвигу 
горьковчан в годы Великой Отечественной войны. Мультиме-
дийная экспозиция представляет собой последовательность 
из пяти пространств, насыщенных аудиовизуальными эффек-
тами. Вход на выставку свободный. Время работы – с 11.00 до 
19.00. Инсталляция не рекомендуется к посещению детям до 
6 лет и лицам, чувствительным к интенсивному свету, посколь-
ку ее действие сопровождается яркими и частыми световыми 
вспышками.

Хоровой фестиваль
С 5 по 8 мая в Нижнем Новгороде пройдет XVII Всероссий-

ский хоровой фестиваль «Молодые голоса-2022». В нем при-
мет участие более 500 человек в возрасте от 17 до 35 лет из 17 
молодежных хоровых коллективов России. В рамках фестива-
ля состоятся хоровые концерты, посещение которых будет до-
ступно для нижегородцев и гостей по приглашениям, а также 
в онлайн-формате в группе фестиваля: https://vk.com/young_
voices_russia. Фестиваль проводится с 1983 года на базе ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского.

Подготовил Сергей Анисимов

На площади Минина 
и Пожарского заработал 
фонтан, с которого 175 лет 
назад фактически нача-
лась история водопровода 
в Нижнем Новгороде. В се-
редине XIX века основная 
задача фонтана формули-
ровалась более прозаиче-
ски, нежели сегодня. Фон-
таны в то время создава-
лись не только и не столь-
ко для красоты и прохлады 
в летний день, а главным 
образом для обеспечения 
водой жителей. Непосред-
ственно из чаши фонтана 
и происходил водоразбор. 
В настоящее время в кон-
струкции одной из глав-
ных достопримечательно-

стей Нижнего Новгорода 
используется комплекс но-
вейших технологических 
решений. Установлено со-
временное насосное обо-
рудование и программное 
обеспечение, которое син-
хронизирует подачу воды, 
музыкальное и световое со-
провождение и создает эф-
фект «танцующего» фон-
тана. Во время открытия 
фонтана профессиональ-
ный экскурсовод рассказал 
всем желающим о первом 
в России напорном водо-
проводе. Сотрудники Ни-
жегородского водоканала 
продемонстрировали, ка-
ким образом сейчас очи-
щается вода, куда уходят 

стоки и что собой сегодня 
представляет крупнейшее 
ресурсоснабжающее пред-
приятие Нижнего Новго-
рода. «Открытие фонтана 
для водоканала – не про-
сто красивая традиция, 
а память об истоках водо-
снабжения в городе, точ-
ка отсчета истории наше-
го предприятия, – говорит 
генеральный директор АО 
«Нижегородский водока-
нал» Павел Марков. – Если 
в 1847 году появление воды 
на главной площади было 
для нижегородцев срод-
ни чуду, то сейчас мы да-
же не задумываемся о том, 
какой путь проходит вода, 
прежде чем попасть к нам 
в дом. А за каждым фонта-
ном, за каждым литром чи-
стой питьевой воды стоит 
кропотливый, ежедневный 
труд более чем трех тысяч 
сотрудников водоканала». 
Фонтан на площади Ми-
нина будет радовать ни-
жегородцев как минимум 
ближайшие несколько ме-
сяцев, до наступления пер-
вых морозов.

Фото Андрея Орехова

Свадьба для жирафаСвадьба для жирафа
В зоопарке «Лимпопо» появится новый обитатель – 

южноафриканский жираф по имени Багир. Багир при-
был в «Лимпопо» не просто так, а в качестве жениха для 
самки жирафа Радуги. «Мы несказанно рады, что но-
вый сезон в нашем зоопарке начнется с такого радостно-
го события, как появление жениха для Радуги! Сейчас 
животные знакомятся, приглядываются друг к другу. 
Позже мы планируем сыграть свадьбу, на которую при-
гласим всех желающих. Как и положено в африканских 
странах, свадьба будет длиться несколько дней и но-
чей», – сообщил генеральный директор зоопарка Вла-
димир Герасичкин. Самка жирафа поселилась в «Лим-
попо» в 2015 году. Последние два года зоопарк активно 
искал для длинношеей невесты достойного спутника. 
«Жениху и невесте желаем только одного: совет да лю-
бовь! И, конечно, здоровых детишек», – добавил Влади-
мир Герасичкин.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова

Фонтан Фонтан 
на Мининана Минина
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Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с праздником Великой Победы!
Каждая семья помнит своих героев, радость от их возвращения и горечь похоронок. Все меньше остается среди нас ветеранов той войны – лю-
дей, которые долгие годы были для нас нравственными ориентирами и примером для подражания. Теперь наше дело – хранить воспоминания об 
уроках тех трагических лет и торжестве справедливости. Мы должны рассказывать своим детям о самоотверженности наших дедов и прадедов, 
бабушек и прабабушек, о том, что перед лицом врага все личное и эгоистичное нужно отодвинуть на второй план и сплотиться для общественного 
блага, как сделали наши предки. Горьковчане в годы Великой Отечественной войны были на передовой и на фронте, и в тылу. Они защищали Роди-
ну с оружием в руках, трудились на заводах, давали стране военную технику, восстанавливали город после бомбежек.
Давайте сегодня встретимся с родными, достанем старые фотографии, письма, пришедшие с той войны, и снова вместе порадуемся и погрустим. 
С праздником!

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев

Праздник  Праздник  
в Канавинев Канавине

Памятные мероприятия, по-
священные 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не, пройдут в Канавинском районе. 
5 мая в 14.00 у стелы «Героям-комсо-
мольцам» в сквере им. А. Григорьева 
глава администрации Канавинского 
района Олег Алешин примет парад 
юных защитников Отечества в рам-
ках памятного мероприятия «Пом-
нить – чтобы жить!». В ходе меро-
приятия команды юных защитников 
Отечества примут участие в памят-
ной церемонии возложении цветов. 
6 мая в 11.50 у бронепоезда «Кузьма 
Минин» по адресу: улица Июльских 
дней, 1а пройдет торжественный 
митинг. Программа мероприятия 
включает возложение цветов к ме-
мориалу «Бронепоезд «Кузьма Ми-
нин», гудок паровоза, праздничную 
концертную программу.

6 мая в 14.00 на площади у памят-
ника «Воинам-железнодорожникам» 
по адресу: улица Гороховецкая прой-
дет торжественный митинг. Програм-
ма мероприятия включает возложе-
ние цветов к Вечному огню и празд-
ничную концертную программу.

8–9 мая в 12:00 на площади Рево-
люции и в парке им. 1 Мая состоит-
ся акция «Георгиевская ленточка». 
Программа включает в себя поздрав-
ление жителей и вручение ленточек.

Подготовил Вячеслав Соколов

Молодежный субботникМолодежный субботник
Более 300 мешков мусора собрали на молодежном суб-

ботнике «Чистый_Нижний» на Гребном канале. Как отме-
тил заместитель директора департамента по социальной 
политике администрации Нижнего Новгорода Артур Што-
ян, акция направлена на привлечение внимания молодежи 
и общественности к вопросам экологии, возрождению эко-
логической культуры горожан и на объединение молодежи 
Нижнего Новгорода. «Совместными усилиями 300 участни-
ков субботника провели очистку территории набережной 
Гребного канала и собрали более 300 мешков мусора. Для 
поддержания командного духа участники были поделены 
на 50 команд по 6 человек. Дан старт серии молодежных 
субботников под названием #чистыйнижний», – рассказа-
ли в департаменте. Организаторы акции – представители 
городского студенческого совета, молодежного совета спе-
циалистов предприятий и организаций Нижнего Новгоро-
да при поддержке администрации города. Напомним, что 
месячник по благоустройству, объявленный главой Нижне-
го Новгорода Юрием Шалабаевым, продлится до 15 мая.

В парке ПобедыВ парке Победы
В Нижегородском городском му-

зее техники и оборонной промыш-
ленности, расположенном на тер-
ритории парка Победы, состоялась 
тифлоэкскурсия «Наш бронепоезд 
стоит на запасном пути». Органи-
затор – Нижегородская централь-
ная специальная библиотека для 
слепых.

В экскурсии приняли участие 15 
учащихся средних классов Ниже-
городской областной специальной 
(коррекционной) школы-интерна-
та для слепых и слабовидящих де-
тей. Ребята тактильно познакоми-
лись с образцами военной техники 
времен Великой Отечественной во-
йны (в том числе той, которая про-
изводилась на горьковских оборон-
ных заводах) и с образцами совре-
менного вооружения. Экскурсанты 
узнали о подвигах воинов-горь-
ковчан, о самоотверженном труде 
и вкладе в Победу наших земляков-
тружеников тыла. У ребят была воз-
можность пообщаться с представи-
телем поискового отряда, который 
рассказал, как исследуются захо-
ронения погибших во время вой-
ны солдат и как ведется поиск ныне 
живущих родственников. В заклю-
чение школьники побывали на во-
енно-полевой кухне и попробовали 
настоящую солдатскую кашу.

Фото Ивана Коцмана
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Вычет по упрощенке
В этом году законодатели 

упростили и ускорили по-
рядок получения вычетов по 
подоходному налогу (офи-
циально он называется на-
лог на доходы физических 
лиц (НДФЛ)). Теперь имуще-
ственный и инвестицион-
ный налоговый вычет можно 
получить без представления 
в налоговую службу деклара-
ции (по форме 3-НДФЛ) и до-
кументов, подтверждающих 
право на вычет.

Правда, возможно такое 
упрощение, если вы пода-
ете заявление на налоговый 
вычет из своего личного ка-
бинета на сайте налоговой 
службы. В этом случае нало-
говики самостоятельно бу-
дут проверять ваше право на 
возврат 13-процентного на-
лога. Информацию возьмут 
непосредственно от банка, 
где вы брали, к примеру ипо-
течный кредит для покупки 
недвижимости.

Схема нового механизма 
следующая. Когда человек 
покупает имущество, он, как 
правило, обращается за кре-
дитом в финансовую орга-
низацию. Она передает все 
данные в налоговую инспек-
цию. Там подсчитывают вы-
чет и выкладывают данные 
в личный кабинет физиче-
ского лица.

Но для проведения соот-
ветствующих расчетов на-
логовый орган должен рас-
полагать сведениями о дохо-
дах налогоплательщика. Они 
ежегодно до первого марта 
поступают с предприятия, 

где трудится человек и где 
с его зарплаты платят нало-
ги. Таким образом, как сооб-
щили в Федеральной нало-
говой службе России, фор-
мирование предзаполнен-
ных заявлений на получение 
имущественных и инвести-
ционных налоговых вычетов 
и их направление в «Личный 
кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» осу-
ществляется не раньше пер-
вого марта.

Если вся информация 
имеется, то человеку остает-
ся выбрать, на какой его счет 
налоговая переведет деньги. 
Получить их таким способом 
можно, если право на вычет 
возникло с 2020 года.

– За счет информационно-
го взаимодействия и предва-
рительной проверки налого-
вым органом права налого-
плательщика на вычет срок 
проведения проверки и воз-
врата налога сокращен более 
чем в два раза: с четырех до 
полутора месяцев, – сообщи-
ли в ведомстве.

Деньги за спорт
С этого года получить мож-

но налоговый вычет на физ-
культурно-оздоровитель-
ные услуги. Его тоже можно 
оформить упрощенно, в лич-
ном кабинете налогоплатель-
щика. Максимальная сум-
ма годовых затрат на физ-
культуру и спорт, с которых 
можно получить налоговый 
вычет, – 120 тысяч рублей. 
Возврату подлежит 13 про-
центов от потраченной сум-

мы – максимум 15 600 руб лей 
(120 000 руб. x 13%).

Заниматься физкульту-
рой можно как самому, так 
и потратить деньги на детей, 
в том числе усыновленных, 
до 18 лет. При этом органи-
зация должна входить в пе-
речень, утвержденный Ми-
нистерством спорта России. 
От Нижегородской области 
в него входят как государ-
ственные, например ФОК 
«Мещерский», так и частные 
компании и даже индивиду-
альные предприниматели.

Правда, возместить свои 
расходы, понесенные в 2022 
году, можно будет только 
в следующем. Федеральный 
закон, который предоставил 
налоговый вычет на спорт, 
вступил в силу только с 1 ян-
варя 2022 года. Зато есть воз-
можность правильно вы-
брать нужную спортивную 
секцию и оформить все дого-
ворные отношения. Как по-
советовала эксперт Институ-
та финансовой грамотности 
Валерия Минчинова, важ-
но сохранить чеки об опла-
те и договоры об оказании 
спортивных или оздорови-
тельных услуг как минимум 
до подачи декларации о до-
ходах или до передачи этих 
документов в налоговую ин-
спекцию для уменьшения 
своих платежей по НДФЛ че-
рез работодателя.

Кстати, в вышеупомяну-
тые 120 тысяч рублей не бу-
дут включаться затраты на 
обучение детей и их дорого-
стоящее лечение. На каждо-
го обучающегося для обоих 

родителей, опекунов, попе-
чителей можно будет полу-
чить вычет еще с 50 тысяч 
рублей. А размер вычета на 
дорогостоящее лечение не 
ограничен.

«Кешбэк»  
на отделку квартиры

Не все знают, что мож-
но попросить кешбэк у го-
сударства еще и с расходов 
за отделку квартиры в но-
востройке. Однако вернуть 
часть денег, потраченных на 
ремонт, можно только заод-
но с другим налоговым вы-
четом – за покупку кварти-
ры. При этом государством 
установлена максимальная 
сумма, с которой считается 
возврат, – 2 млн рублей. То 
есть максимально один соб-
ственник квартиры может 
вернуть 260 тысяч рублей.

Но бывают ситуации, ког-
да за вычетом на отделку 
квартиры можно обратить-
ся в другой налоговый пери-
од: допустим, если кварти-
ра приобретена без отделки 
в 2020 году, в 2021 году полу-
чен вычет и сделан ремонт, 
а в 2022 году получен вычет 
за отделку. К примеру, Сер-
гей приобрел квартиру за 
1,4 млн рублей. На отделку 
он потратил 600 тысяч руб-
лей. В этом случае он смо-
жет вернуть максимально 
возможную по закону сумму 
в 260 тысяч рублей. Считает-
ся она так: (1,4 млн рублей + 
600 тысяч рублей) ∶ 100 × 13% 
= 260 тысяч рублей.

Правда, если квартиру 
приобрел один собственник 
и она стоит дороже 2 млн руб-
лей, заявлять к возврату еще 
и вычет за ремонт не име-
ет смысла. Все равно вернуть 
получится только 13 процен-
тов от максимальной суммы 
в 2 млн рублей. А вот если 
квартира оформлена сразу на 
несколько собственников, то 
сумму к возврату можно уве-
личить. Поскольку каждый 
из членов семьи является пла-
тельщиком НДФЛ, он может 
получить и налоговый вычет.

К примеру, супруги ста-
ли обладателями квартиры 
в 3,6 млн рублей. Каждый из 
них может получить нало-
говый вычет в 2 млн рублей. 
Если они сделают ремонт на 
400 тысяч рублей, то смогут 
получить на эту сумму на-
логовый вычет. Расчет будет 
выглядеть так: (3,6 млн руб-
лей + 400 тысяч рублей) ∶ 
100 × 13%. Общая сумма выче-
та составит 520 тысяч рублей.

Но стоит иметь в виду, 
что нельзя вернуть за год 
больше, чем было уплачено 
НДФЛ. Если сумма налого-
вого вычета превышает этот 
показатель, то выплату мож-
но разбить на несколько лет 
до полного ее исчерпания. 
Кроме того, стоит знать, что 
налоговый вычет за покуп-
ку квартиры и ремонт мож-
но получить только один раз 
в жизни. Если вы покупаете 
несколько объектов недви-
жимости, вернуть деньги за 
каждый из них не получится.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Вернуть налоги: новые правилаВернуть налоги: новые правила

Несмотря на то что подать декларацию о доходах за 2021 год можно было до 4 мая, получить налоговый вычет еще не поздно. Это можно 
сделать в любое время в течение года. Каковы новые правила получения налогового вычета? Какие новые вычеты прибавились?
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Продвинуть город
«Важно, что фестиваль – 

не только для профессиона-
лов. Фестиваль дает возмож-
ность нижегородцам и го-
стям города соприкоснуться 
с атмосферой кино, ощутить 
его магию на открытых по-
казах. Это хорошая возмож-
ность продвинуть город 
в профессиональной сре-
де, дать возможность оце-
нить его красоту и самобыт-
ность. Здорово, что в этом го-
ду фестиваль пройдет вновь 
в теплое время года, когда 
в Нижнем Новгороде осо-
бенно много туристов», – от-
метил Глеб Никитин. «Фе-
стиваль помогает развивать-
ся местной киноиндустрии. 
Кроме того, это яркое собы-
тие для жителей и гостей го-
рода, возможность увидеть 
любимых актеров и посмо-
треть авторское кино», – до-

бавил заместитель предсе-
дателя правительства Ниже-
городской области, министр 
культуры региона Олег 
Беркович.

Нижегородский 
кинокластер

В этом году программа 
фестиваля включит в себя 
как традиционный конкурс 
фильмов различных форм 
«Встряска» и специальные 
программы «Из Горько-
го – в Горький», так и внекон-
курсные показы, творческие 
встречи, дискуссии, круглые 
столы, пресс-конференции 
и ряд мероприятий, о ко-
торых будет объявлено до-
полнительно. «На VI кино-
форуме мы покажем лучшие 
новинки российского кино, 
откроем новые имена, фор-

маты и площадки. И обяза-
тельно продолжим в дело-
вых и образовательных про-
граммах развивать одно из 
основных направлений – 
кинокластер на территории 
Нижнего Новгорода, соз-
давая коллаборации кине-
матографистов из разных 

регионов России», – сказал 
народный артист РФ, пре-
зидент фестиваля «Горь-
кий fest» Михаил Поречен-
ков. «Горький fest» мы хо-
тим посвятить дню рож-
дения нового российского 
кино, а заодно проанализи-
ровать и обсудить этот пе-

риод. И, возможно, сейчас, 
когда наступает новый этап, 
на стыке времен актуаль-
но обсудить со зрителями 
и кинематографистами, ка-
ким это кино было и каким 
будет», – подчеркнула гене-
ральный продюсер фестива-
ля Оксана Михеева.

Уважаемые нижегородцы! Дорогие ветераны! 
От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
В основе главного праздника нашей страны конкретная историческая дата – 
победа над нацизмом. Нет ни одной семьи, которую не затронула бы Великая 
Отечественная война. Только из Горьковской области на фронт ушло 800 000 
тысяч человек, каждый третий из них не вернулся обратно. Невозможно 
представить, каких невероятных усилий стоило переломить ход войны на 
фронте и создать условия для налаживания производства в тылу. Десятки 
тысяч жителей Горьковской области днями и ночами стояли у станков, чтобы 
выковать оружие Победы. Сегодня два города региона – Нижний Новгород 
и Дзержинск – носят почетное звание «Город трудовой доблести». При этом 
мы понимаем, сколь значительным был вклад и других населенных пунктов 
Горьковской области. Повсеместно люди делали все, что в их силах, и даже 
больше. Этот подвиг вечно будет жить в памяти поколений!
В последние годы День Победы воспринимается нами не только как истори-
ческая дата. Это символ Победы добра над злом, правды над ложью, света 
над тьмою. В основе идеологии нацизма всегда лежало стремление к смерти 
и уничтожению, поэтому борьба с этой разрушительной идеологией обрела осо-
бый духовный смысл. Мы увидели, как опасно применение на государствен-
ном уровне идеологии, проповедующей превосходство од-
них людей над другими. Отрицание права человека на 
родной язык, веру, самосознание привело к чудовищ-
ным преступлениям. Долг новых поколений – не дать 
нацизму вновь поднять голову. Сегодня мне хотелось 
бы сказать слова благодарности всем, кто защищает 
Родину и соотечественников с оружием в руках. Это 
требует особых моральных качеств и веры в свою пра-
воту. Именно правда помогла людям победить нацизм, 
поможет она и сегодня! Дорогие нижегородцы! 
Пусть небо над вашими головами всегда будет 
мирным! Пусть все задуманное обязательно 
сбудется! С праздником! С Днем Победы!

Губернатор  
Нижегородской области  

Глеб Никитин

Фестиваль отечественного киноФестиваль отечественного кино
С 23 по 29 июля в Нижнем Новгороде пройдет 
VI фестиваль нового российского кино «Горький 
fest». Прием заявок на участие в конкурсной 
программе продлится до 15 июня включительно. 
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 
подчеркнул, что проведение фестиваля – важ-
ная часть насыщенной событийной программы 
в Нижнем Новгороде.

«Пушкинская карта»  «Пушкинская карта»  
в Нижнем овгородев Нижнем овгороде

В дни майских праздников учреж-
дения культуры Нижегородской об-
ласти предлагают посетить молодым 
нижегородцам и гостям города почти 
1500 мероприятий по «Пушкинской 
карте».

Региональный минкульт составил 
список наиболее значимых культур-
ных событий, доступных в майские 
праздники по «Пушкинской карте» 
в Нижнем Новгороде. Итак, выстав-
ка работ импрессиониста Констан-
тина Кузнецова «Последний рыцарь 
импрессионизма» в Нижегородском 
государственном художественном 
музее. Мультфильм «Суворов. Вели-
кое путешествие». Фильм «Первый 
«Оскар» в кинотеатре «Орленок». Ни-
жегородская филармония 5 мая при-
глашает нижегородцев на третий 
концерт цикла «Музыкальное путе-
шествие с Фабио Мастранджело», где 
прозвучат произведения выдающихся 
композиторов Рахманинова, Стравин-
ского и Прокофьева. Постановка «Жди 
меня» в Нижегородском оперном теа-
тре (8 мая). Спектакль «Беспечная но-
та» на площадке арт-клуба «Маяков-
ка, 10» представит творческое объеди-
нение «Нетеатр» 9 мая. «Разноцветная 

Вселенная» – программа о всеволно-
вой астрономии в Нижегородском 
планетарии имени Гречко (в дни май-
ских праздников). 9 мая в Большом 
звездном зале представят программу, 
приуроченную к 77-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной вой-
не, «Звезды Великой Победы». Инте-
рактивный квест по Нижегородско-
му кремлю с посещением экспозиции 
в Ивановской башне. Нижегородский 
музей-заповедник приглашает учени-
ков 7–9-х классов. В доступной игро-
вой форме подростки познакомятся 
с одним из самых сложных и важных 
периодов в истории России – Смут-
ным временем.

Федеральная программа «Пуш-
кинская карта» реализуется с 1 сен-
тября 2021 года по поручению прези-
дента РФ Владимира Путина. Основ-
ная задача – повышение культурного 
уровня молодого поколения. «Пуш-
кинская карта» дает возможность 
гражданам в возрасте с 14 до 22 лет 
(включительно) посещать различные 
учреждения культуры, в том числе 
кинотеатры.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова
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ВЛАСТЬ ДЕРЖИТ ОТЧЕТ

Драйверы 
экономического 
роста

Как сообщил глава го-
рода в своем докладе, юби-
лей Нижнего Новгорода 
и фестиваль «Новогодняя 
столица России» стали 
драйверами роста в про-
шлом году. Мэрия исполь-
зовала масштабные ме-
роприятия и сопутствующие 
им финансовые поступления 
из федерального бюджета как 
инструмент для развития. По-
казатели социально-эконо-
мические развития города 
очень неплохие. Так, напри-
мер, оборот розничной тор-
говли в 2021 году вырос более 
чем на 20 процентов, несмо-
тря на пандемию, а уровень 
безработицы снизился поч-
ти до доковидного и составил 
0,49 процента. Среди других 
значимых социально-эконо-
мических показателей мэр 
назвал увеличение объема то-
варов, отгруженных крупны-
ми и средними организаци-
ями города, на 20 процентов 
по сравнению с предыдущим 
годом. На конец года этот по-
казатель достиг 1 триллиона 
рублей. «Стабилизация эко-
номической ситуации, в том 
числе на рынке труда, поло-
жительно отразилась на ис-
полнении бюджета города», – 
отметил глава города. Рост до-
ходов городского бюджета со-
ставил 20 процентов. Объем 
бюджета достиг рекорд пока-
зателей. «Доходы бюджета го-
рода за прошедший год были 
исполнены в сумме более 45 
млрд рублей, что на 7,4 млрд 

больше, чем за 2020 год», – до-
бавил мэр. Продемонстриро-
вали рост показатели оборота 
розничной торговли и объема 
отгруженной продукции, ко-
торые показывают реальное 
состояние муниципальной 
экономики.

С учетом мнения 
горожан

52 дворовые территории 
и 33 общественных про-
странства благоустроены 
в 2021 году в рамках проек-

та «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды». «Важное преимуще-
ство проекта – комплекс-
ный подход к городскому 
благоустройству реали-
зуется с учетом мнения 
горожан», – подчеркнул 
мэр. Юрий Шалабаев от-
метил, что совершенно 
новый масштаб приоб-
рело озеленение терри-

тории. «Устроено рекорд-
ное количество цветников 
за последние годы – более 50 
тыс. кв. метров. На содержа-
ние объектов озелене-
ния направлено более 
130 млн руб., что бо-
лее чем вдвое превы-
сило уровень 2020 го-
да», – сказал глава го-
рода. В течение года 
ликвидировано более 
350 несанкциониро-
ванных свалок мусора 
и демонтировано более 
двух тысяч самоволь-
но и незаконно разме-

щенных объектов (сараев, 
гаражей). Отдельно глава го-
рода остановился на вопро-
се обустройства городских 
территорий для детей. «За 
минувший год установлено 
42 муниципальные детские 
игровые площадки, 96 игро-
вых комплексов на придомо-
вых территориях», – отметил 
Юрий Шалабаев. Необходи-
мость развития в этом на-
правлении активно выска-
зывают и сами жители. «Так, 
в рамках регионального про-
екта инициативного бюдже-
тирования «Вам решать!» 
нижегородцы проголосова-
ли за устройство еще 13 дет-
ских игровых площадок», – 
подчеркнул глава города.

Жилье и дороги
Почти 500 тысяч квадрат-

ных метров жилья ввели 
в эксплуатацию в Нижнем 
Новгороде в 2021 году. Мэр 
назвал жилищно-комму-
нальное хозяйство одной из 
важнейших сфер функци-
онирования города, от со-
стояния которой во многом 

зависит уровень качества 
жизни. «Одна из главных за-
дач – сокращение непригод-
ного для проживания жи-
лищного фонда и улучшение 
жилищных условий граж-
дан», – отметил Юрий Ша-
лабаев. Глава города расска-
зал, что городская админи-
страция продолжает вести 
работу по расселению жите-
лей в рамках национального 
проекта «Жилье и городская 
среда». В прошлом году по 
проекту велось расселение 
48 жилых домов. Собствен-
никам выплачено возмеще-
ние на сумму 233 миллиона 
рублей, нанимателям пре-
доставлено 30 жилых поме-
щений. 107 семей, которые 
проживали в домах и жилых 
помещениях, признанных 
аварийными или непригод-
ными для проживания, бы-
ли расселены за счет средств 
бюджета. Собственникам 
предоставлено возмещение 
в сумме более 108 миллионов 
рублей.

«За 2021 год в Нижнем 
Новгороде введено в эксплуа-
тацию 486,8 тысячи квадрат-

ных метров построен-
ного жилья, в том чис-
ле девять жилых домов 
в рамках развития за-
строенных террито-
рий общей площадью 
137,5 тысячи квадрат-
ных метров. При под-
готовке к юбилею горо-
да более 280 миллионов 
рубле направлено на 
ремонт крыш и фасадов 
122 многоквартирных 

Поддержали Поддержали 
единогласноединогласно

29 апреля на заседании Думы Нижнего Новгорода глава города Юрий Шала-
баев представил отчет о работе муниципалитета в прошлом году.

Экс-мэр Нижнего Новгорода, 
депутат Законодательного со-
брания Нижегородской обла-
сти Юрий Лебедев: «Город-
ской администрации можно 
поставить пять баллов за бла-
гоустройство. Нижний Новго-
род вышел на новый уровень».

Директор Волго-Вятского филиала 
ГМИИ им. А.С. Пушкина (Арсенал), 
куратор проекта «Культурный 
район» Анна Гор: «Юрий Шалаба-
ев с большим пониманием отно-
сится к программе «Культурный 
район». Жизнь в районах Нижне-
го начинает меняться в лучшую 
сторону. И это очень заметно».
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домов. Совместно с Фон-
дом капремонта проведен 
капитальный ремонт фаса-
дов и крыш 177 многоквар-
тирных домов и 11 домов, 
которые являются объек-
тами культурного насле-
дия. Объем финансирова-
ния составил 1,8 миллиарда 
рублей», – сообщил Юрий 
Шалабаев.

В прошлом году был вы-
полнен масштабный объем 
работ по ремонту дорог. Всего 
отремонтировано 123 участка 
дорог площадью 847 тыс. кв. 
м на общую сумму 1,5 млрд 
рублей. Отдельно глава го-
рода остановился на вопро-
се обновления парка комму-
нальной техники, которое 
состоялось в прошлом году 
впервые за долгие годы. «За-
куплена 221 единица специ-
ализированной дорожной 
техники и навесного обору-
дования к ней. Очень важ-
но, что были приобретены 53 
комбинированные дорож-
ные машины с точным дози-
рованием материала. Это по-
степенно позволит перейти 
на обработку дорог противо-
гололедными материалами 
взамен пескосоляных смесей, 
что значительно улучшает 
качество содержания улич-
но-дорожной сети. Мы уже 
начали этот переход», – за-
явил Юрий Шалабаев. «Сво-
евременность этой закупки 
подтвердилась погодными 
условиями прошедшей зимы. 
Уборка дорог порой велась 
в экстремальных условиях, 
когда осадки не прекраща-

лись сутками, но движение 
по городским дорогам шло 
в обычном режиме. В ходе 
зимней уборочной кампании 
прошлого года с территории 
города было вывезено 1,7 млн 
куб. метров снега. Это в 5 раз 
больше, чем за 2020 год», – 
подчеркнул мэр.

Тепло, вода, ливневка
Завершены работы по вто-

рому этапу реконструкции 
участка магистральной те-
плотрассы на Бурнаковской 
улице. Реконструкция позво-
лит повысить надежность те-
плоснабжения 106 жилых до-
мов, 13 объектов социальной 
сферы и 59 других зданий. 
Кроме того, появится воз-
можность подключения 
объектов перспективно-
го строительства в Ка-
навинском и Москов-
ском районах города. 
Проведена модерниза-
ция Ново-Сормовcкой 
водопроводной стан-
ции, которая обеспечи-
вает водой практически 
всю заречную часть го-
рода. Как и на водопро-

водных станциях «Малино-
вая гряда» и «Слудинская», 
где аналогичные работы 
были проведены годом ра-
нее, на Ново-Сормовской 
станции установлено обо-
рудование по обеззаражи-
ванию воды с применением 
современной технологии 
предварительной аммони-
зации. «Эта технология по-
зволяет предотвратить об-

разование в воде опасных 
соединений и органических 
загрязнений, влияющих на 
вкус воды и появление по-
сторонних запахов. Реали-
зация проекта направлена 
прежде всего на улучшение 
качества воды, поступающей 
в дома жителей нашего горо-
да», – подчеркнул мэр. По его 
словам, на мероприятия по 
содержанию и ремонту объ-
ектов инженерной защиты 
города было выделено более 
100 млн рублей. «Учитывая 
остроту проблемы, большая 
часть средств направлена на 
ремонт колодцев и коллекто-
ров системы ливневой кана-
лизации, а также на промыв-
ку сетей. Наиболее масштаб-
ные работы были проведены 

на Алексеевской, где в тече-
ние года отремонтировано 
779 пог. м коллекторов и за-
менены 37 колодцев. Решена 
многолетняя проблема под-
топления территории», – со-
общил Юрий Шалабаев.

Социальная 
поддержка

130 миллионов рублей бы-
ло выделено на оказание до-
полнительных мер соци-
альной поддержки ниже-
городцам. «Более 37 тысяч 
жителей города получили 
дополнительную социаль-
ную поддержку и помощь из 
городского бюджета. Пре-
жде всего это многодетные 
семьи и малообеспеченные 
семьи с детьми; жители го-
рода, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, пред-
ставители старшего поколе-
ния», – отметил глава города. 
Юрий Шалабаев сообщил, 
что поддержку на регуляр-
ной основе в виде ежеквар-
тальных и ежемесячных вы-
плат получали 15 тысяч че-
ловек, адресную поддержку 

в виде единовременных 
выплат – более 2,5 тыся-
чи человек. 19,5 тысячи 
детей из малообеспе-
ченных семей получи-
ли новогодние подарки. 
Еще одно направление 
социальной поддерж-
ки – обеспечение пита-
нием самых маленьких 
жителей нашего горо-
да – детей до трех лет. 

«Муниципальное учрежде-
ние «Молочная кухня» на 
собственных производствен-
ных мощностях выпускает 
натуральную кисломолоч-
ную продукцию, которую 
ежедневно получают на бес-
платной основе 5 тысяч детей 
льготных категорий и почти 
9 тысяч – за счет средств ро-
дителей. В целом продукци-
ей предприятия еженедель-
но обеспечиваются еще око-
ло 40 тысяч школьников», – 
подчеркнул Юрий Шалабаев. 
Глава города отметил, что 
всегда на особом контроле – 
вопрос обеспечения горячим 
питанием в образовательных 
учреждениях. «Бесплатное 
питание в школах города по-
лучают школьники младших 
классов, а также льготные 
категории учащихся с 5-го 
по 11-й класс. Всего 67 ты-
сяч учащихся», – подытожил 
Юрий Шалабаев.

Мнения депутатов
«Отчет главы города был 

достаточно содержательным, 
отражающим всю масштаб-
ную работу, которая была 
проделана администрацией 
города и депутатским корпу-
сом», – считает председатель 
городской Думы Олег Лав-
ричев. «Мэр показал очень 
важные, очень сильные циф-
ры. Почему у города такие 
высокие для муниципалите-
та рейтинги? Это системная, 
трудная, постоянная, ежечас-
ная, даже не ежедневная, ра-
бота над бюджетом. Сегодня 
даже самые жесткие критики 
не могут не признать, что го-
род реально, очень серьезно 
изменился в хорошую сторо-
ну», – полагает председатель 
думской комиссии по бюд-
жету и налоговой политике 
Марк Фельдман. «Справед-
ливо отмечено значительное 
увеличение финансирова-
ния относительно прежних 
периодов, это беспрецедент-
ные средства, раньше такого 
не было», – убежден предсе-
датель думской комиссии по 
транспорту и связи Станис-
лав Прокопович.

Вячеслав Соколов
Фото из архива редакции

Председатель правления 
благотворительного фон-
да «Земля нижегородская» 
Александр Сериков: «Коман
да Юрия Шалабаева отлич-
но справилась с постав-
ленными задачами. Городу 
повезло с командой мэра».

Житель города: «Туристы откры-
ли для себя город. Здесь есть 
все, чтобы полноценно отдохнуть 
и на что посмотреть. Когда приез-
жаю в Европу и начинаю сравни-
вать, понимаю, что Нижний Нов-
город сегодня выглядит не хуже 
любого европейского города».
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Активность растет
Еженедельный монито-

ринг за клещевым вирусным 
энцефалитом и другими ин-
фекциями, передающимися 
клещами: иксодовый клеще-
вой боррелиоз, моноцитар-
ный эрлихиоз человека, гра-
нулоцитарный анаплазмоз 
человека, управление Ро-
спотребнадзора по Нижего-
родской области проводит 
с 1 марта. За два не самых те-
плых месяца присасывания 
клещей зарегистрированы 
в 34 районах области и пяти 
районах Нижнего Новгоро-
да. Больше всего зафиксиро-
вано обращений из Городец-
кого (30), Борского (20), Пав-
ловского (17), Семеновского 
(16) районов области, а также 
трех районов Нижнего Нов-
города: Автозаводского (28), 
Нижегородского (14), Мо-
сковского (15).

– Население подверглось 
укусам клещей в 40 процен-
тах случаев на территориях 
сел и деревень, в 32 процен-
тах случаев – на придомо-
вых территориях, в 15 про-
центах случаев – в лесу, в 13 
процентах случаев – на тер-
ритории садово-огородных 
участков, – сообщили в ве-
домстве. – Лабораторно ис-
следован 141 снятый с людей 
клещ, из них два клеща ин-
фицированы возбудителем 

иксодового клещевого бор-
релиоза (Борский и Богород-
ский районы области).

Между тем уже к середине 
мая синоптики обещают по-
вышение температуры. На-
ши земляки переоденутся 
в более легкую одежду. А се-
зонная активность клещей 
увеличивается с повышени-
ем температуры, предупре-
дили в региональном управ-
лении Роспотребнадзора.

Распространенный 
боррелиоз

Так от чего нам стоит за-
щищаться? Боррелиоз, или 
болезнь Лайма – заболева-
ние, возбудителем которого 
является грамотрицательная 
бактерия Borrelia burgdorferi 
семейства Spirochaetaceae. 
Она попадает в организм че-
ловека со слюной во время 
присасывания клеща. Есть 
данные, что именно борре-
лиоз превалирует над дру-
гими паразитарными и ви-
русными заболеваниями, пе-
редающимися с укусами 
клещей.

Например, по статистике 
в США, где так же, как в Рос-
сии, заражаются тысячи лю-
дей, в 82 процентах случаев 
заболевания клещевыми ин-
фекциями это была болезнь 

Лайма. Роспотребнадзор то-
же говорит, что риск забо-
леть после укуса клеща бор-
релиозом значительно выше, 
чем клещевым энцефалитом. 
Минус еще в том, что эффек-
тивную вакцину против кле-
щевого боррелиоза разрабо-
тать до сих пор не удалось.

Поэтому встает вопрос: 
как узнать «болячку»? Ха-
рактерной особенностью 
боррелиоза является блуж-
дающая эритема – это по-
краснение на коже, которое 
появляется, как правило, 
в первые дни после укуса. Со 
временем оно превращает-
ся в кольцевидное красное 
пятно, в центре которого ко-
жа остается обычного цвета. 
Как отмечают медики, имен-
но в этих красных краях ис-
следователи обнаруживают 
непосредственного возбуди-
теля заболевания.

В то же время отсутствие 
эритемы не говорит о том, 
что человек не заразился 
боррелиозом. Поэтому луч-
ше отнести присосавшегося 
клеща на анализ, не дожида-
ясь появления эритемы или 
симптомов болезни, которые 
могут появиться спустя 14 
дней. За это время боррелии 
из ранки проникают в крово-
ток, разносятся по всему ор-
ганизму, поражая кровенос-
ную систему, мышцы, голов-

ной мозг, нервную систему.
Первые признаки болез-

ни очень напоминают грипп. 
Резко повышается темпера-
тура тела, возникает ломо-
та в мышцах и суставах, сла-
бость, светобоязнь, тошнота, 
рвота, кашель. При адекват-
ной и рано начатой терапии 
победить болезнь удается 
в течение месяца. Если забо-
левание не лечить или недо-
лечить, оно может перехо-
дить в хроническую форму 
и стать причиной инвалид-
ности человека.

Опасный энцефалит
Несколько похоже на ран-

нем этапе по симптомам 
другое переносимое клеща-
ми заболевание – клещевой 
энцефалит. Оно также про-
является внезапным повы-
шением температуры те-
ла, головной болью, болями 
в мышцах спины, шеи, рук, 
общей слабостью… Но возбу-
дителем является уже вирус, 
который проникает в лим-
фоузлы и кровь, размножа-
ется в мышцах.

Клещевой энцефалит, 
курсирующий в нашей стра-
не, считается самым опас-
ным из заболеваний, которое 
может вызвать укус клеща. 
В некоторых случаях болезнь 
заканчивается летальным 
исходом. И это несмотря на 
то, что против клещевого 
энцефалита существует эф-
фективная вакцина. В ниже-
городском регионе привито 
больше 1,5 тысячи человек, из 
них– 69 детей. Но полностью 
данную болезнь пока не уда-
лось победить окончательно. 
Связывают это ученые с тем, 
что люди недостаточно ин-
формированы и мало делают 
прививки. Кроме того, из-за 
глобального изменения кли-
мата увеличивается числен-
ность популяции клещей 
и расширяется их ареал.

Другая инфекция, пере-
даваемая иксодовыми кле-
щами, – моноцитарный эр-
лихиоз человека. Возбуди-
тель этого заболевания пока 
изучен недостаточно. Кли-
нические проявления раз-
нообразны: от бессимптом-
ного до выраженного, угро-
жающего жизни течения. 
В организме одного клеща, 
по данным Роспотребнад-
зора, могут сосуществовать 
несколько различных ми-
кроорганизмов. Например, 
эрлихии, боррелии и вирус 
клещевого энцефалита, поэ-
тому возможно одновремен-
ное заражение человека все-
ми этими возбудителями – 
микст инфекции. В 2006 го-

ду зарегистрирован первый 
случай анаплазмоза грану-
лоцитарного у человека. Ра-
нее считалось, что болезнь 
характерна в основном толь-
ко для домашних животных.

Профилактика –  
это защита

Лучшая профилактика от 
всех этих болезней – защита 
от укусов клещей. Это и за-
крывающая открытые части 
тела одежда, использование 
специальных аэрозольных 
средств, осмотр себя и своих 
близких на предмет приса-
сывания клеща… Считается, 
что у детей чаще всего кле-
щей надо смотреть на голове 
и шее. У взрослых места при-
сасывания – это богатые кро-
воснабжением подмышеч-
ные впадины, область груди 
и паха.

Как отмечают специали-
сты, если клещ напал, он два 
часа «думает», прежде чем 
запустить хоботок, выбира-
ет место присасывания. Если 
снять клеща до того, как он 
стал питаться, заражение не 
происходит, поэтому не ре-
же чем через каждые два ча-
са необходимо проводить са-
моосмотр или взаимоосмотр. 
Если он все же присосался, 
для его удаления обратитесь 
в травмпункт. Можно снять 
клеща самостоятельно. Но 
делать это нужно осторож-
но, чтобы не оборвать хобо-
ток, который глубоко вошел 
в кожу.

Снятого клеща рекомен-
дуется отправить на иссле-
дования. В Нижнем Новгоро-
де работает две лаборатории 
«Центра гигиены и эпидеми-
ологии...» Роспотребнадзо-
ра. Адреса: Нижневолжская 
набережная, дом 2, подъезд 
3, этаж 4 (вход со двора), тел.: 
433-54-42, 89038480430, 
время работы: с 9 до 16 ча-
сов в рабочие дни, перерыв 
на обед 12–12.30, с 9 до 13 ча-
сов в пятницу и с 9 до 12 ча-
сов в праздничные и выход-
ные дни, а также ул. Кули-
бина, дом 11д, с понедельни-
ка по пятницу с 9 до 16 часов. 
В разных районах города 
и области имеются частные 
лаборатории – «Гемохелп», 
«Гемотест», «АВК-Мед», «ТИ-
АС Лотус», «ЯВЕС-Мед», где 
можно исследовать клеща. 
Если окажется, что клещ за-
ражен клещевым энцефали-
том, нужно обратиться к вра-
чу, чтобы в течение четырех 
дней с момента нападения 
ввести иммуноглобулин.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Чем опасны клещиЧем опасны клещи
Более 250 нижегородцев «покусали» клещи с начала весны в регионе. При-
чем два исследованных клеща из Борского и Богородского районов области 
оказались инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза. 
Что это за болезнь и как обезопасить себя, поехав на природу?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 мая9 мая
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.50 Новости
05.10, 11.00, 23.50 День Победы. 

Праздничный канал 12+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы 12+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+

19.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. 
ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТУРМ» 16+

21.00 Время
22.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТУРМ» 16+

01.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+

03.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

04.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+

08.00, 11.00 День Победы. 
Праздничный канал 12+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый Дню 
Победы 12+

12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы 12+

14.30 Бессмертный полк. Прямой 
эфир

16.20, 19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» 12+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+

21.05 Местное время. Вести-
Приволжье

21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» 12+

23.15 Х/ф «Т-34» 12+

02.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+

НТВ
04.10 Д/с «Великая Отечественная» 0+

05.40, 08.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» 16+

08.00, 11.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы 12+

11.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+

15.00, 16.30 Х/ф «ТОПОР» 16+

17.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+

19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+

21.25 Х/ф «ТОПОР. 1944» 16+

23.00 Х/ф «АЛЕША» 16+

02.15 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» 16+

ТНТ
07.00, 05.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

12.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 16+

14.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+

15.40, 19.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

22.20, 23.05 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

23.50, 00.40 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

01.20, 02.10 Импровизация 16+

03.00 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

03.45, 05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.10 Д/ф «Война после Победы» 12+

06.45 Д/ф «Любовь войне назло» 12+

07.30 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать» 12+

08.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+

09.45, 14.50, 21.58 События
10.00 Военный парад, посвященный 

77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

11.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+

14.20 Д/ф «Тайна песни. День 
Победы» 12+

15.00 Бессмертный полк. Прямая 
трансляция 12+

16.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Они 
сражались за Родину» 12+

18.35, 19.00 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+

22.15 Песни нашего двора 12+

23.20 Х/ф «Жди меня» 12+

02.55 Д/ф «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь...» 12+

03.40 Д/ф «Война в кадре и за 
кадром» 12+

04.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 18.50 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

18.45 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» 6+

00.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И 
ЛАВЫ» 6+

02.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.10, 05.25 Мультфильмы 0+

08.30 М/ф «Кощей. Начало» 6+

10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+

11.50 Парад победы 1945 г 12+

12.10 Х/ф «АФРИКА». «ВОЕННУЮ» 16+

13.05 Х/ф «ТУМАН» 16+

15.50 Х/ф «ТУМАН-2» 16+

18.20, 19.00, 01.45 Х/ф «РЯДОВОЙ 
ЧЭЭРИН» 12+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+

20.00, 03.15 Х/ф «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+

22.10 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

00.10 Д/ф «Бондарчук. Battle» 16+

РОССИЯ К
06.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» 0+

09.30 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» 16+

13.55 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 12+

17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 0+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма 16+

19.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+

20.40 Романтика романса 16+

22.25 Х/ф «ТИШИНА» 12+

01.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 16+

02.30 Пешком... 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.45, 17.55, 20.55 

Новости
06.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! 12+

09.05 М/ф «Смешарики» 0+

09.30 Страна героев 12+

10.10, 00.45 Бессмертный Футбол 12+

10.25 Д/ф «С мячом в Британию» 6+

12.00, 12.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

13.55, 01.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

15.30, 18.30, 19.05 Волейбол. Чемпионат 
России 0+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

00.15 Тотальный Футбол 12+

01.55 Смешанные единоборства 16+

03.35 Матч! Парад 16+

04.00 Новости 0+

04.05, 05.05 Волейбол. Чемпионат 
России 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+

06.40, 08.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+

09.40, 11.00, 12.25, 13.40 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+

15.05, 15.50, 16.30, 17.15 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+

17.55, 19.15 Т/с «ТАНКИСТ» 12+

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания 0+

19.00 Известия 16+

21.00 Х/ф «ТАНКИ» 12+

22.30 Х/ф «РЖЕВ» 12+

00.20 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.30, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.15, 22.05, 01.15 Д/ф «Великие 
женщины в истории России» 12+

06.30, 22.20 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

06.35 Д/ф «Великая война» 12+

07.35, 17.55 Д/ф «День Победы» 12+

08.35, 13.00, 19.00 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 12+

09.15 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд 
победителей» 12+

10.00 Парад войск Нижегородского 
гарнизона 12+

13.45, 19.55 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

18.52 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

22.30 Торжественный концерт ко Дню 
Победы 12+

00.25 Д/ф «Волынь-43. Геноцид во 
«Славу Украине» 12+

01.30 Время новостей с субтитрами 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Засекреченные списки 16+

06.40 Мультфильмы 0+

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

09.30, 11.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы 12+

11.45, 13.00 Мультфильмы 6+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

20.20 Мультфильмы  6+

22.00 Праздничный салют 6+

23.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+

02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.40 Д/ф «Золотая серия России» 12+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

07.55 Д/ф «Штурм Берлина. В логове 
зверя» 12+

09.00 Д/ф «День Победы» 12+

10.00 Парад войск Нижегородского 
гарнизона 12+

11.00 Всероссийская акция 
«Бессмертный полк». 12+

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 12+

15.25, 18.30, 19.00 Х/ф «СПУТНИКИ» 12+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

00.05 Д/ф «Берлин — Москва. Поезд 
победителей» 12+

00.55 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 6+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Д/с «Великая война» 12+

11.00, 19.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.05, 20.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+

22.00, 23.00 Утилизатор 12+

00.10 Х/ф «ХИЩНИК» 18+

01.50 Улётное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Д/с «Свидание с войной» 16+

09.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+

14.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 16+

15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 16+

18.50 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 16+

21.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+

23.50 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть Посмотреть 
спектакльспектакль18+18+

Уникальный иммерсив-
ный спектакль «Журавли» по 
сценарию Родиона Белецкого 
представят 8, 9 и 10 мая сту-
денты Нижегородского теа-
трального училища.

Постановка, рассказываю-
щая о событиях времен Вели-
кой Отечественной войны, од-
новременно проходит на семи 
разных площадках, а зрители 
последовательно переходят 
с одной на другую. Одна из 
сцен связана с производством 
танков на заводе «Красное 
Сормово», другая – с изобрете-
нием горючей смеси под назва-
нием «коктейль Молотова» на 
дзержинском заводе. Еще один 

фрагмент основан на докумен-
тальном материале фронтовых 
бригад, в которых участвовали 
студенты тогда еще Горьков-
ского театрального технику-
ма. Главная задача, по словам 
участников спектакля, это по-
пытка воплотить дух того вре-
мени, окунуть современного 
зрителя в те смыслы и чувства, 
которые проживали горьков-
чане в те далекие «сороковые, 
роковые».

Билеты можно приобрести 
в кассе учебного театра Ниже-
городского театрального учи-
лища имени Евстигнеева (ули-
ца Большая Покровская, 4-а).

Фото vk.com/minkultnn

Понаблюдать Понаблюдать 
за звездамиза звездами12+12+

Нижегородский планетарий им. Г.М. 
Гречко 7 мая приглашает всех желающих 
на вечерний сеанс с наблюдениями в об-
серватории «Вечер. Звезды. Телескоп».

Сеанс состоит из двух частей: теорети-
ческой и практической. Сначала в малом 
звездном зале «Астрономия» с помощью 
аппарата «Планетарий» ведущий покажет 
и расскажет о наблюдаемых созвездиях 
в данный сезон, о видимости планет, Лу-
ны; научит находить основные звезды на 
куполе. Затем участники сеанса подни-
мутся на наблюдательную площадку на 
крыше планетария, отыщут звезды и со-

звездия, с которыми они познакомились. 
А также посетят башню обсерватории 
и заглянут в окуляр телескопа. Продолжи-
тельность сеанса 50 минут. Начало в 20.30.

Как отмечают организаторы, про-
граммы будут проводиться для групп 
численностью не более 20 человек еди-
новременно при соблюдении всех мер 
предосторожности в соответствии с ре-
комендациями Роспотребнадзора и ука-
за губернатора Нижегородской области 
№ 27 от 13 марта 2020 года.

Интервью с директором планетария чи-
тайте на стр. 12–13.

Сходить на фотовыставкуСходить на фотовыставку6+6+
Фотовыставка «Объектив. Полифония Донбасса» откроется 5 мая в 13 часов в вы-

ставочном центре «Объектив» библиотеки им. А.С. Макаренко Автозаводского 
района Нижнего Новгорода (ул. Мончегорская, 11а, корп. 3).

В экспозицию вошли работы 14 известных мастеров фотоискусства Донбасса, чле-
нов творческого союза «Союз фотохудожников Донецкой народной республики». Они 
показывают естество и самобытность Донбасса: живописный берег реки Северский 
Донец, где среди меловых гор, покрытых густыми лесами, расположилась древняя 
святыня – Святогорская лавра; дымящиеся заводы, шахты и городская архитектура 
Донецка, а также главный символ Донбасса – терриконы – результаты тяжелого труда 
донецких шахтеров, людей самой опасной мирной профессии.

Чтобы передать многогранность Донбасса, авторы экспозиции представили рабо-
ты практически во всех жанрах фотографии: портрет, спортивная съемка, пейзаж, на-
тюрморт, репортаж. Выставка будет работать по 20 июня.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 10 мая10 мая

СРЕДА, СРЕДА, 11 мая11 мая

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.25 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

06.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» 12+

08.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+

10.15 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я вижу 
мысли людей» 16+

11.10, 12.15 Видели видео? 0+

13.35 Д/ф «Наркотики Третьего 
рейха» 16+

14.30, 15.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» 16+

16.55, 18.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» 16+

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

22.40 Большая игра 16+

23.40 АнтиФейк 16+

00.20 Д/ф «Булат Окуджава. Надежды 
маленький оркестрик...» 12+

01.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+

06.25, 09.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» 12+

15.15, 18.15 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…» 12+

21.05 Местное время. Вести-
Приволжье

21.20 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…» - 2» 12+

01.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+

НТВ
05.15 Д/с «Великая Отечественная» 0+

06.00, 08.15 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.30, 10.20 Х/ф «ТОПОР» 16+

15.00, 16.15 Х/ф «МАМКИНА 
ЗВЕЗДОЧКА» 16+

19.35 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 
ШУЛЬЦА» 16+

23.10 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА» 16+

00.40 Х/ф «СОБИБОР» 12+

03.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

07.30 Бузова на кухне 16+

12.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

22.00, 23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

01.40, 02.25 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
07.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» 12+

10.30 Д/ф «Станислав Ростоцкий. На 
разрыве сердца» 12+

11.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+

12.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 6+

14.30, 22.00 События
14.45 «Час улыбки». Юмористический 

концерт 12+

15.30 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ» 12+

22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» 12+

23.10 Прощание 16+

23.50 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+

02.45 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+

05.40 Д/с «Большое кино» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» 12+

11.30 Х/ф «РОБО» 6+

13.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 12+

15.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

00.45 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 16+

02.15 Вокруг света 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.20 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

09.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+

16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ» 16+

19.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+

21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+

23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+

00.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

02.35 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Король и дыня. В 

стране невыученных уроков. 
Приключения поросенка 
Фунтика» 16+

07.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...» 16+

09.05 Обыкновенный концерт 16+

09.35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+

12.05, 01.55 Д/ф «Лесные стражники. 
Дятлы» 16+

12.45 Добровидение - 2021 г 16+

14.15 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» 16+

15.50 Концерт Красноярского 
государственного 
академического ансамбля 
танца Сибири имени М.С. 
Годенко 16+

17.30 Пешком... 16+

18.00 Д/ф «Последние свидетели» 16+

18.55 Романтика романса 16+

19.50 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива» 16+

20.30 Х/ф «ДЕЛО №306» 16+

21.50 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

00.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+

02.35 М/ф «Поморская быль. Все 
непонятливые» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.55, 20.55 Новости
06.05, 13.05, 21.00, 23.30 Все на Матч! 12+

09.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

11.10, 12.35 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

16.00 Футбол. Бетсити Кубок России 0+

18.30 Волейбол. Чемпионат России 0+

21.40 Бокс 16+

00.00 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 16+

01.55 Смешанные единоборства 16+

03.35 Наши иностранцы 12+

04.00 Новости 0+

04.05 Волейбол. Чемпионат России 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

05.20 Д/с «Живая история» 16+

06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+

07.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+

16.20, 17.55 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 12+

19.25 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+

21.00 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

23.05 Х/ф «ГРАНИТ» 18+

01.00, 02.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+

04.00 Д/с «Живая история» 12+

ННТВ
06.00 800 лет за 800 секунд 12+

06.15, 09.00, 21.45 Д/ф «Великие 
женщины в истории России» 12+

06.30, 07.30, 08.55, 22.25, 01.25 Имена 
России - Имена Нижнего 12+

06.35 Д/ф «Великая война» 12+

07.35, 00.05 Д/ф «Штурм Берлина. В 
логове зверя» 12+

08.35 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

09.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

11.15 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд 
победителей» 12+

12.00, 17.55 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+

17.30 Время новостей 12+

19.45 Торжественный концерт ко Дню 
Победы 12+

22.00, 01.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

22.30 Х/ф «ЖЕСТОКОЕ ЛЕТО» 18+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

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

09.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 16+

10.40 Т/с «СМЕРШ» 16+

23.30 Военная тайна 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.25 Х/ф «СПУТНИКИ» 12+

14.10 Д/ф «Великая война» 12+

14.50 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 6+

16.25, 00.15 Х/ф «БРАТУШКА» 12+

18.00 Новости. Прямой эфир
18.20 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 12+

20.30 Телекабинет врача 16+

20.45 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы. Парад 
победителей» 12+

21.15 Х/ф «1943» 12+

23.15 Д/ф «День Победы» 12+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 03.30 Улётное видео 16+

06.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» 12+

17.10, 19.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

23.00 Х/ф «ХИЩНИК» 18+

01.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+

10.45 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+

12.35 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 16+

14.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС» 16+

19.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+

22.40 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 16+

00.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+

03.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

06.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

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

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

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 
ШУЛЬЦА» 16+

00.00 Основано на реальных 
Событиях 16+

02.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

ТНТ
07.00, 09.00, 05.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Битва пикников 16+

12.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

22.00, 23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

01.40, 02.25 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+

07.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

09.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 12+

10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ» 12+

17.00 Прощание 16+

18.20 Петровка, 38 16+

18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 
ПРАВДА» 12+

22.30 Хватит слухов! 16+

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

23.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 6+

01.15 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» 12+

02.00 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» 12+

02.40 Осторожно, мошенники! 16+

03.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

20.30 Т/с «ГРИММ» 16+

00.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 18+

01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И 
ЛАВЫ» 6+

03.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 16+

04.30 Нечисть 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Рождественские 
истории» 6+

06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+

16.25 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

18.20 Шоу уральских пельменей 16+

21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+

01.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 12+

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.30 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «От а до я. 
Первый алфавит» 16+

08.35 Цвет времени. Михаил 
Врубель 16+

08.50, 16.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Выступление на телевидении в 
Грозном» 16+

12.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+

13.35 Острова 16+

14.20 Д/ф «Куда ведут железные 
дороги» 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Казимир Малевич «Черный 
квадрат 16+

15.50 Белая студия 16+

17.40, 01.35 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. 
Александр Сладковский и 
Российский национальный 
оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Д/ф «Любовь Мироновна 
Вовси» 16+

21.05 Абсолютный слух 16+

21.50 Власть факта. «Бельгия в 
Европе» 16+

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

02.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10 Новости
06.05, 18.15, 21.30 Все на Матч! 12+

09.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

11.15 Матч! Парад 16+

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж 12+

12.55, 01.05 Главная дорога 16+

13.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее 16+

14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

17.00 Смешанные единоборства 16+

19.00 Футбол. Бетсити Кубок России 0+

22.30 Автоспорт 0+

23.30 Классика бокса 16+

01.55 Д/ф «Будь водой» 12+

03.35 Голевая неделя 0+

04.00 Новости 0+

04.05 Футбол. Бетсити Кубок России 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

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

06.05, 07.30 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 12+

09.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+

11.30, 13.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

14.05 Т/с «ТАНКИСТ» 12+

18.00, 18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 01.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.20 Тренировка на ННТВ 12+

07.30 800 лет за 800 секунд 12+

07.45, 12.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

08.40, 17.55 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

09.20 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

11.15, 18.30 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 21.35, 22.25, 01.25 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

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

13.50, 22.30 Т/с «КОМИССАРША» 16+

16.40 Д/ф «Ступени Победы» 12+

18.15 Д/ф «Великие женщины в 
истории России» 12+

19.55 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

21.40, 01.15 Центр Н 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 12+

22.25 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Х/ф «БРАТУШКА» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Х/ф «1943» 12+

10.30 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд 
победителей» 12+

11.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» 6+

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

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

14.55, 23.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Степан Бандера. Следы на 
Майдане» 12+

00.55 Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 03.35 Улётное 

видео 16+

06.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

12.00, 15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

18.10 Решала 16+

21.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.15, 04.20 Давай разведёмся! 16+

10.15, 02.40 Тест на отцовство 16+

12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.35, 01.25 Д/с «Порча» 16+

14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+

14.40, 02.15 Д/с «Верну любимого» 16+

15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 16+

19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 16+

22.45 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+
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Георгиевская ленточка: Георгиевская ленточка: 
«Я помню! Я горжусь!»«Я помню! Я горжусь!»

В Нижегородской области проходит международная 
акция «Георгиевская ленточка». Всего раздадут более 
50 000 ленточек, символизирующих патриотизм рос-
сийских граждан.

Добровольцы вышли на улицы, чтобы вручить всем 
желающим главный символ Дня Победы. Акция прод-
лится до 9 мая. «Из года в год акция является символом 
Победы в Великой Отечественной войне. Наши добро-
вольцы вместе с ленточкой передают памятку и дают ре-
комендации по ношению ленточки», – рассказала руково-
дитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самодел-
кина. Ленточки также передаются в школы, культурные, 
социальные и иные учреждения. «Волонтеры Победы» 
посещают школы региона, рассказывают об истории ге-
оргиевской ленточки. В этом году к традиционным спо-
собам крепления георгиевской ленты добавится символ 
Z, поскольку лента является символом доблести россий-
ских военнослужащих, в том числе и в наши дни. Соглас-
но законопроекту о приравнивании георгиевской ленты 
к символам воинской славы, который в настоящее время 
внесен в Госдуму, за публичное осквернение георгиев-
ской ленты будет наступать уголовная либо администра-
тивная ответственность. Это поможет пресечь случаи не-
подобающего использования и нападок на общеприня-
тый символ Победы в Великой Отечественной войне.

СПРАВКА
Георгиевская лента – биколор 
(двуцвет) оранжевого и черного 
цветов. Черный цвет символи-
зирует порох и дым, а желтый – 
цвет огня. В совокупности «дым 
и пламень» являются символом 
военной доблести и славы. Лен-
точки носят на груди. На листовке 
изображены способы ношения 
ленточки – бантиком, конверти-
ком или петелькой с нисходящими 
концами. Не рекомендуется носить 
ленточку в поврежденном виде, на 
голове, в качестве шнурков и пр. 
Идея акции «Георгиевская ленточ-
ка» родилась в 2005 году в стенах 
информационного агентства «Рос-
сия сегодня». С тех пор повязывать 
ленточку накануне 9 Мая стало 
традицией, которая объединила 
миллионы людей не только в Рос-
сии, но и за рубежом.

И течет через века  И течет через века  
светлой памяти рекасветлой памяти река

9 мая 2022 года в Нижнем Новго-
роде пройдет шествие «Бессмертный 
полк». На этот раз в традиционном 
очном формате. Начало сбора и по-
строения колонн с 8 до 10 утра на Ни-
жегородской ярмарке. Проход к месту 
сбора будет открыт с улицы Совет-
ской. КПП для прохода расположат на 
площади Ленина.

Маршрут движения колонн: ули-
ца Советская – Канавинский мост – 
Нижневолжская набережная – парк 
Победы (Нижегородский городской 
музей техники и оборонной промыш-
ленности). По завершении шествия 
в парке Победы состоится празднич-
ная программа. Участникам шествия 
помогут добраться до места сбора из 
всех районов города. Доставка авто-
бусами будет организована админи-
страцией Нижнего Новгорода при 
поддержке правительства региона.

Автобусы на всех точках начнут ра-
боту с 7.30. Транспорт будет отправ-

ляться к месту сбора колонн по мере 
загрузки пассажирами. Последнее от-
правление шаттлов – в 9.30. Участни-
ков шествия просят заблаговременно 
прибывать на место отправления. На-
помним, для участия в шествии «Бес-
смертный полк» нужно изготовить 
самостоятельно или заказать изготов-
ление штендера с изображением свое-
го семейного героя. Министерство со-
циальной политики Нижегородской 
области оказывает помощь жителям 
региона, которые хотят принять уча-
ствовать в шествии «Бессмертного 
полка», но у них нет материальной 
возможности распечатать фотогра-
фию. Нижегородцы могут обратиться 
в управление социальной защиты на-
селения района по месту жительства, 
при себе нужно иметь паспорт и фо-
тографию своего героя  – участника 
Великой Отечественной войны.

Подготовила Елена Сенникова
Фото Владимира Снегова

Места подачи автобусов в Нижнем Новгороде

Ленинский район:
– площадь перед кинотеатром 

«Россия» (пр. Ленина, 32);
– площадка у ЦНТ «Комсомолка» 

(пл. Комсомольская, 6);
– площадка у остановки 

общественного транспорта 
(пр. Ленина, 76).

Приокский район:
– площадка перед кинотеатром 

«Электрон» (пр. Гагарина, 98).

Советский район:
– пл. Советская.

Сормовский район:
– площадка перед въездом  

на стадион «Труд»  
(бульвар Юбилейный, 31).

Московский район:
– верхняя площадка  

(ул. Березовская, 100).

Автозаводский район:
– пр. Ильича, 31;
– парковка магазина «О’кей»  

(пр. Ленина, 113).

Канавинский район:
– ул. Карла Маркса, 20;
– ул. Гороховецкая, 12.

Нижегородский район:
– конечная остановка автобуса 

(ул. Усилова, 14);
– стоянка ТЦ «Индиго»;
– стоянка отеля «Азимут»;
– стоянка около администрации 

района (ул. Пискунова, 1).

Телефоны районных управлений  
социальной защиты населения:
Автозаводского 

района – 293-42-20
Канавинского района – 282-46-01
Ленинского района – 34-03-00
Московского района – 276-78-49

Нижегородского 
района – 419-77-69

Приокского района – 217-09-31
Советского района – 417-06-35
Сормовского района – 273-86-67
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До звезд дотронуться рукойДо звезд дотронуться рукой
В Нижегородском планета-
рии им. Г.М. Гречко продол-
жается конкурс проектов 
«Фестиваль неба». Ориги-
нальные идеи по развитию 
звездного дома представ-
ляют художники, театраль-
ные деятели и даже работ-
ники цирка. Современного 
человека удивить трудно. 
В планетарии, похоже, зна-
ют, как надо. Мы беседуем 
с директором планетария 
кандидатом педагогических 
наук Галиной Муромцевой.
Просвещение, наука, 
искусство

– Сейчас в России немногим 
более 50 стационарных плане-
тариев, – рассказывает Гали-
на Александровна. – Они есть 
даже не в каждом крупном го-
роде. И, конечно, эти планета-
рии сейчас находятся в самом 
разном состоянии. Многие из 
них в свое время принадлежа-
ли обществу «Знание». Неко-
торые так и остались в старых 
исторических зданиях объ-
ектов культурного наследия. 
Какие-то из планетариев от-
носятся к сфере образования 
и подчиняются региональным 
министерствам или департа-
ментам. Но большинство от-
носятся к сфере культуры. 
Наш планетарий тоже сна-
чала был образовательным 
учреждением. Потом его 
подчинили департаменту 
культуры городской адми-
нистрации. Это имеет свои 
плюсы, потому что у нас по-
явилось больше возможностей 
для проведения разных меро-
приятий. Просветительской 
деятельностью мы, конечно, 
занимаемся, но как учрежде-
ние культуры можем прово-
дить различные концерты, 
праздники, шоу-программы. 
Вообще у нас четыре основ-
ных направления деятель-
ности. Во-первых, это про-
свещение. В планетарии 
находится центр допол-
нительного (астрономи-
ческого) образования 
школьников и вне-

урочной работы с учащими-
ся. Работает детско-юноше-
ский астрокосмический центр 
«Притяжение», организуются 
астрономические олимпиады, 
посвященные нижегородским 
ученым, проводятся онлайн-
беседы по астрономии, интел-
лектуальные познавательные 
игры, викторины и т. д. Во-
вторых, это наука. У нас чита-
ют лекции ученые. В-третьих, 
искусство – мы организу-
ем выставки, фестивали, му-
зыкальные полнокупольные 
программы. И, наконец, это 
интеллектуальный досуг.

Центр 
интеллектуального 
досуга

– Интеллектуальный до-
суг для человека – это воз-
можность отдохнуть и полу-
чить удовольствие от знаний 
в легкой доступной форме. 
Это когда взрослые люди при-
ходят к нам вечером как в те-
атр, на наши концерты с пол-
нокупольной визуализаци-

ей, на наши комплекс-
ные программы. Многие 
приходят в планетарий 
и впервые слышат клас-
сическую музыку, а по-
том говорят: мы бы ни-
когда в жизни не пошли 
слушать симфонический 
оркестр, а здесь нам так 
понравилось. Наш пар-
тнер – камерный оркестр Вла-
димира Плаксина «Солисты 
Нижнего Новгорода», заме-
чательный коллектив. Дей-
ствительно, а где еще можно 
послушать классические про-
изведения, как не в планета-
рии?! (Шучу, конечно.) Так что 
мы стали своего рода прово-
дником в мир классической 
музыки. Я сама по первой спе-
циальности музыковед. Знаю, 
насколько сложно неподго-
товленному человеку пойти 
в консерваторию, филармо-
нию. Точно так же развивает-
ся ситуация с наукой. Пойти 
и послушать в университет 
лекцию – это так же, как пой-
ти в консерваторию и послу-
шать симфонию. А здесь, при-

глашая ученых, космонав-
тов, организуя встречи 

с творческой интел-
лигенцией, мы от-

крываем мир на-
уки для широко-
го круга людей. 

Например, 22 и 23 
апреля к нам приез-

жал космонавт Сер-
гей Кудь-Сверчков. Во-

обще космонавты – уди-
вительные люди. Кажется, 

они все не с планеты Земля. 
И сколько бы мы с ними ни об-
щались, не перестаем удив-
ляться их интеллекту. Кос-

монавты проходят настолько 
жесткий отбор, чтобы поле-
теть в космос, что даже про-
сто общение с такими людьми 
обогащает. Особенно это ин-
тересно школьникам. Ребята 
начинают с ними разговари-
вать и узнают столько нового 
для себя. Космонавты стано-
вятся для них примером.

Мы часто проводим встре-
чи с учеными. 22 апреля у нас 
проходила встреча в режиме 
онлайн с бывшим директором 
НИИ Арктики и Антаркти-
ки Российской академии на-
ук Виктором Ильичом Бояр-
ским. Он 20 лет руководил од-
ним из ведущих НИИ России. 
К этой беседе подключился 
наш гость – космонавт Сергей 
Кудь-Сверчков. Вместе уче-
ный и космонавт рассказыва-
ли о науке, космосе. Собрав-
шиеся услышали рассказы из 
первых уст о жизни и работе 
космонавтов на орбите, о ви-
дах Земли из космоса, об ан-
тарктических экспедициях 
и о многом другом. Конечно, 
это наука, но наука в такой 
форме, которая понятна про-
стым людям. Это важно.

– Нижегородский плане-
тарий стал первым цифро-
вым планетарием в России. 
Как это случилось?

– У нас есть старший брат – 
Московский планетарий, ко-
торый гораздо старше нас, 
открылся он в 1929 году. Пер-
вый планетарий был имен-
но Московский. Мы откры-
лись позже, в 1948 году. Мо-
сковский планетарий больше 
и по площади, и по возмож-
ностям, которые там есть. Но 
мы не уступаем, а в каких-то 
направлениях даже опере-
жаем москвичей. В 2007 году 
мы стали первым цифровым 
планетарием. Это значит, что 
у нас в Нижнем Новгороде, 
в первом планетарии России, 
появилась цифровая проек-
ция. В малом зале у нас есть 
оптико-механический аппа-
рат «Цейсс». Этот прибор есть 

во многих планетариях. 
А в 2007 году у нас поя-
вилась система, создан-
ная нашими нижегород-
скими программистами, 
с которыми мы работали, 
позволяющая нескольки-
ми проекторами (на тот 
момент их было шесть), 
формировать картинку 

на купол, устраняя сшивки, 
калибровки, чтобы не было 
видно ни швов, ни накладок. 
И с тех пор это развивается 
очень активно. И если посмо-
треть на картинку, которая 
была до октября прошлого го-
да, и сейчас – это большая раз-
ница. Мы отремонтировали 
наш большой звездный зал – 
сердце нашего планетария.

Новая туристическая 
точка

– На днях в Нижнем по-
бывали 40 туроператоров. 
Нижегородский планета-
рий официально заявлен 
как объект детского туриз-
ма. Чем может быть при-
влекателен ваш планетарий 
для туристов, и в частности 
для детей?

– Планетарии всегда были 
и остаются центрами притя-
жения для детей и молодежи. 
Это вызвано естественным 
интересом людей к небу, про-
являющимся наиболее ярко 
в детском и юношеском воз-
расте. Путь в науку многих из-
вестных сегодня ученых на-
чинался с интереса к астроно-
мии. Велика роль планетариев 
в воспитании интеллектуаль-
ных кадров, будущих инже-
неров самого разного про-
филя, ученых, космонавтов. 
В новой концепции развития 
планетария мы так и заявили: 
планетарий – туристическая 
точка Нижнего Новгорода. 
Почему?! Современный пла-
нетарий – окно в мир науки 
и высоких технологий, место 
увлекательных звездных зре-

Флаг Нижнего Новгорода, кото-
рый побывал на Международ-

ной космической станции, пере-
дал Нижегородскому планетарию 
им. Г.М. Гречко действующий кос-
монавт отряда космонавтов Рос
космоса Сергей КудьСверчков.
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лищ. На самом деле, такого 
уровня проекция на полноку-
польный экран есть не в каж-
дом цифровом планетарии. 
Есть планетарии, где вооб-
ще цифровой проекции нет, 
где показывают плоские пре-
зентации. К нам ездят тури-
стические группы из Кирова, 
Владимира, Коврова, я уже не 
говорю про область.

Сейчас появляются мо-
бильные планетарии с наду-
вным куполом. У нас такой 
планетарий есть – мы выезжа-
ем в разные населенные пун-
кты, этот купол надувается, 
и там внутри можно проеци-
ровать небо. Однако картинка 
низкого качества. Такой чет-
кости, яркости в мобильном 
планетарии достичь нельзя. 
И, конечно, люди едут к нам 
за впечатлениями, едут дети. 
Планетарий тесно работает со 
школами. Это прямой интерес 
учителей физики, астроно-
мии, потому что можно 
бесконечно рассказывать 
о космосе, разных косми-
ческих явлениях и можно 
один раз показать, и эф-
фект будет гораздо боль-
ше. Сейчас дети стано-
вятся сложнее, они пре-
сыщены информацией, 
но и у нас стало больше 
возможностей. И что про-
исходит?! Ребенок на лекции 
сидел, перешептывался с од-
ноклассниками, играл в теле-
фоне. И вдруг он видит фото-
графию Земли с окраины Сол-
нечной системы. И когда до 
него доходит, что наша Зем-
ля такая маленькая и хрупкая, 
он восклицает: «О боже! Ее же 
защищать надо!» У него про-
исходит переоценка всех цен-
ностей. И если до этого он себя 
воспринимал как центр Все-
ленной, то теперь вдруг по-
нял, что все вокруг насколько 
зыбко и непостоянно. Мы за-
пустили в прошлом году обра-
зовательную программу «Пла-
нетарий в каждый класс». По-
тому что я не знаю таких ры-

чагов воздействия на детей, 
где бы так быстро можно было 
до них достучаться, заронить 
в них мысль о необходимости 
гуманного отношения ко все-
му живому.

– Почему планетарию 
присвоено имя космонавта 
Георгия Гречко?

– Георгий Михайлович хоть 
и не уроженец нижегородской 
земли, но он часто к нам при-
езжал – и один, и с ветеранами 
космодрома Байконур. В нача-
ле 2000-х годов возникла про-
блема. Церковь претендовала 
на здание Благовещенского 
монастыря, где тогда распола-
гался планетарий. Нужно бы-
ло освобождать помещение, 
и мы могли уйти в никуда, не-
где было разместить планета-
рий. Гречко нам очень помог 
тогда. Ходил к губернатору, 
к мэру и доказывал, что нуж-
но выделить деньги на строи-
тельство нового планетария.

Обсерватория 
на крыше

– А настоящий телескоп 
у вас есть?

– Конечно, телескоп здесь 
был всегда. Что за планетарий 
без телескопа?! У нас здесь це-
лая обсерватория на крыше. 
Там хороший большой теле-
скоп и около пятнадцати сред-
них. Разного размера. У нас 
есть сеансы для всех желаю-
щих, которые называются «Не-
бо. Звезды. Телескоп». К сожа-
лению, они зависят от погоды.

– Вы были как-то задей-
ствованы в торжествах 
к 800-летию города?

– Мы сделали специаль-
ную юбилейную программу. 
Подготовили ролик «Ниж-
ний Новгород юбилейный». 
Открыли большой звездный 
зал после технологической 
модернизации и ремон-
та. И была новая выставка. 
К нам приезжал космонавт 
Сергей Рязанский. Мы сде-
лали экспозицию его фото-
графий из космоса. У каждой 
фотографии рядом разме-
щен QR-код. Наводишь и по-
лучаешь картинку того ме-
ста, которое есть реально на 
Земле. У нас даже проходят 
уроки географии по релье-
фу местности. Тема космиче-
ской фотографии очень ин-
тересная. Нам дарят их кос-
монавты. Кстати, на днях мы 
открыли в 34-й школе пере-
движную выставку фотогра-
фий из космоса. Потом она 
пойдет по другим школам. 
Про «Пушкинскую карту» 

расскажу. Это был се-
рьезный вызов. Потому 
что и технически нужно 
было приспосабливать-
ся к этому, и программу 
мы специально делали 
под «Пушкинскую кар-
ту». С начала реализа-
ции проекта более пя-
ти тысяч билетов в про-
шлом году в планетарий 

продано по «Пушкинской 
карте». За этот год – около 
трех тысяч.

– Расскажете о планах на 
будущее?

– Планы у нас грандиоз-
ные! Администрация горо-
да и правительство области 
приняли решение о выделе-
нии средств на полный капи-
тальный ремонт планетария. 
И если все получится, то но-
вым будет не только звездный 
зал, но и все остальные про-
странства и помещения. Но-
вая обсерватория. Телескоп 
с автонаведением.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина  

и автора

Планетарий им. Г.М. Гречко на-
чал работу в сентябре 2021 

года после модернизации. Глава 
города Юрий Шалабаев открыл 
большой звездный зал с новым 
высококонтрастным каркасно-ва-
куумным проекционным экраном.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Реставрация флигеляРеставрация флигеля
Во флигеле усадьбы Рукавишнико-

вых на Верхневолжской набережной 
в Нижнем Новгороде начались ремонт-
но-реставрационные работы.

В состав усадебного комплекса по-
мимо главного здания входят флигель, 
служебный корпус и конюшенный кор-
пус. Флигель – двухэтажное кирпич-
ное здание, построенное в 80-х годах 
XIX века в духе эклектики с элемента-
ми классицизма и барокко. В настоя-
щее время в здании находится фондох-
ранилище Нижегородского истори-
ко-архитектурного музея заповедника 
(НИАМЗ). Флигель имеет сложное про-
странственно-композиционное реше-
ние. На уровне второго этажа связан пе-
реходом с главным усадебным домом. 
Комплексный ремонт здания не про-
водился более 100 лет, с момента пере-
дачи его музею в 1918 году. Ремонтные 
работы проводились локально по ме-
ре необходимости. В декабре 2021 года 

после аварии в системе отопления му-
зейные фонды пришлось переместить 
в помещения главного дома усадьбы, 
что существенно сократило выставоч-
ные и экспозиционные площади фи-
лиала музея-заповедника. В феврале 
2022 года выделены деньги из област-
ного бюджета в размере свыше 80 мил-
лионов рублей для сохранения объекта 
культурного наследия. Продолжитель-
ность работ – 12 месяцев. Подрядчик – 
нижегородская реставрационная ком-
пания ООО «Фрегат». Проект разра-
ботан архитектурным бюро «Асгард». 
Планируются противоаварийные ра-
боты, ремонт вентиляции, систем ото-
пления, электроснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, охранной 
и пожарной сигнализации, сети связи, 
а также ремонтно-реставрационные 
работы во внутренних помещениях, на 
кровле и фасаде здания.

Фото Владимира Снегова

АРХИважный АРХИважный 
особнякособняк

Нижегородский Дом архитектора на Верхневолжской набережной открылся 
после капитального ремонта.

ЖК «Приокский» ЖК «Приокский» 
готов наполовинуготов наполовину

Региональная дирекция по строительству, занима-
ющаяся восстановлением прав обманутых дольщиков, 
приступила к работам в ЖК «Приокский».

Рабочие восстанавливают ограждение строительной 
площадки, прокладывают временные дороги, вывозят 
старый мусор и грунт, монтируют временное освеще-
ние и пункт мойки колес, готовят площадки под скла-
дирование стройматериалов. Организована закупка 
материалов для выполнения работ по устройству и вос-
становлению временного водоснабжения. Проводится 
процедура закупки на выполнение строительно-мон-
тажных работ. Дирекция по строительству выполняет 
работы по корректировке проектно-сметной докумен-
тации. «Достройка жилого комплекса позволит восста-
новить права 162 обманутых дольщиков – для нас это 
главная задача. Фонд защиты прав дольщиков и прави-
тельство Нижегородской области в октябре 2020 года 
заключили соглашение о софинансировании меропри-
ятий по восстановлению прав обманутых дольщиков 
шести проблемных комплексов, в том числе ЖК «При-
окский». Заключен договор на выполнение функций 
технического заказчика по проектированию и завер-
шению строительства объекта», – сообщил директор 
Фонда защиты прав граждан – участников долевого 
строительства Нижегородской области Иван Сбитнев. 
В настоящий момент строительная готовность здания 
составляет порядка 50 процентов. Прохождение необ-
ходимых юридических процедур было осложнено тем, 
что после предыдущего застройщика пришлось про-
вести тщательное обследование объекта незавершен-
ного строительства. Нужно было корректировать про-
ектную документацию и организовать проведение го-
сударственной экспертизы. «На объекте выполнена 
актуализация инженерных изысканий, восстановле-
но ограждение строительной площадки и котлована, 
установлены аншлаги, завершены работы по инвента-
ризации зеленых насаждений, организован штаб стро-
ительства», – сообщил начальник управления по строи-
тельству региональной дирекции Денис Ляшенко.

ЖК «Приокский» – жилой дом с помещениями обще-
ственного назначения, состоит из трех секций высотой 
от 10 до 16 этажей. Строительство ЖК остановлено пре-
дыдущим застройщиком в 2017 году. Три года назад за-
стройщик – «Строительно-финансовая ассоциация» – 
был признан банкротом.

Проект здания выполнен в 1850 году ар-
хитектором А.Е. Турмышевым. В разное вре-
мя здесь проживали Тарас Шевченко и Алек-
сандр Дюма (отец). Изначально дом был двух-
этажным. Каждый этаж имел отдельный бо-
ковой вход, которые соединялись круговой 
винтовой лестницей. Реконструкция усадьбы 
произошла в начале 70-х годов прошлого ве-
ка. Здание переделали под Дом архитектора.

Нижегородский Союз архитекторов раз-
местился в историческом особняке на Верх-
неволжской набережной в 1973 году. Капи-
тальный ремонт в последний раз здесь про-
водился в 90-х годах. Цокольный этаж обнов-
ленного Дома архитектора проектировали 
молодые специалисты архбюро «Квартирник». 
Заброшенное помещение превратилось в арт-
пространство с историческими сводчатыми 

потолками. На первом этаже (дизайн разра-
ботан архитектурным бюро «DA») разместил-
ся магазин сувениров и книг по архитектуре. 
Восстановлен зимний сад. На втором и тре-
тьем этажах организованы выставочные про-
странства и залы для мероприятий. Во дво-
ре – зона отдыха и летний кинотеатр. Министр 
градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области Марина 
Ракова сообщила, что обновленный Дом архи-
тектора усилит образовательную и просвети-
тельскую функцию. «Сегодня здесь работают 
арт-лаборатория и архикрафт. В ближайшее 
время планируем открытие макетной мастер-
ской для ребят, которые в будущем, возможно, 
выберут профессию архитектора», – сообщила 
Марина Ракова.

Вячеслав Соколов. Фото Юлии Горшковой
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 12 мая12 мая

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 13 мая13 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

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

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

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 
ШУЛЬЦА» 16+

00.00 Основано на реальных 
Событиях 16+

02.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

ТНТ
07.00, 09.00, 05.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+

12.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

22.00, 23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

01.40, 02.25 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+

09.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 12+

10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЧУЖАЯ ПРАВДА» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.10, 04.25 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» 12+

17.00, 01.05 Прощание 16+

18.20 Петровка, 38 16+

18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ И 
СЫН» 12+

22.30 10 самых... 16+

23.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Общага.» 12+

23.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+

01.50 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 16+

02.55 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

20.30 Т/с «ГРИММ» 16+

00.00 Х/ф «КОБРА» 16+

01.15 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 18+

03.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+

14.55 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

16.55 Шоу уральских пельменей 16+

19.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+

01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.45 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «От а до я. 
Как письменность изменила 
мир» 16+

08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 
ГЛУШКОВА» 16+

08.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Д/ф «За строкой сообщения 
ТАСС» 16+

12.10, 02.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых» 16+

12.40, 22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ» 16+

13.35 Абсолютный слух 16+

14.15 Д/ф «Власть над климатом» 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше 16+

15.45 2 Верник 2 16+

17.40, 01.35 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. 
Андрей Гугнин 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Д/ф «Любовь Мироновна 
Вовси» 16+

21.05 Д/ф «Белое солнце пустыни». 
Для кого ты добрая, госпожа 
удача?» 16+

21.50 Энигма. Юстус Франц 16+

23.20 Цвет времени. Карандаш 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10, 20.55 

Новости
06.05, 16.55, 21.25, 00.00 Все на Матч! 12+

09.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

10.55 Бокс 16+

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.35, 00.45 Специальный репортаж 12+

12.55, 01.05 Главная дорога 16+

13.55 Классика бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее 16+

14.55 Регби 0+

17.30, 18.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+

19.30, 21.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 16+

22.00 Профессиональный бокс 16+

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

03.35 Третий тайм 12+

04.00 Новости 0+

04.05 Футбол 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+

06.55 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+

08.35 День ангела 0+

09.30 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+

13.55 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 16+

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

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 01.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.15 Тренировка на ННТВ 12+

07.25, 12.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

08.20, 17.55 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.40, 21.40, 01.15 Центр Н 12+

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

09.20 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

11.15, 18.30 Д/ф «Салют-7. История 
одного подвига» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 21.35, 22.25, 01.25 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «КОМИССАРША» 16+

16.40 Д/ф «Ступени Победы» 12+

18.15 Д/ф «Великие женщины в 
истории России» 12+

19.55 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.05 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

00.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Вне закона» 16+

06.50, 14.55, 23.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Х/ф «1943» 12+

10.20, 15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.20, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

18.30 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Волынь-43 12+

00.55 Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 03.35 Улётное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

18.10 Решала 16+

21.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00, 04.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.15 Тест на отцовство 16+

12.15, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 02.00 Д/с «Порча» 16+

13.50, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 02.50 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+

23.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 00.30 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+

22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер 12+

00.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+

03.20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

20.00 Жди меня 12+

20.50 Страна талантов 12+

23.05 Своя правда 16+

00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.10 Квартирный вопрос 0+

02.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

ТНТ
07.00, 11.00, 05.20 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.30 Звезды в Африке 16+

12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 18+

00.00 Холостяк 18+

01.15, 02.10 Импровизация 16+

02.55 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+

07.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

09.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+

10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ 
И СЫН» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Криминальный талант» 12+

18.15, 05.30 Петровка, 38 16+

18.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.35 Москва резиновая 16+

01.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+

03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+

04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 11.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00 Новый день 12+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+

21.45 Х/ф «ДИКИЙ» 16+

23.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+

01.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+

02.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 18+

04.15 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.25 М/с «Забавные истории» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.35 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.25 Шоу уральских пельменей 16+

20.40 Х/ф «СТАЖЁР» 16+

23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+

01.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.30 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» 16+

08.20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 16+

08.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 0+

10.20 К 65-летию Сергея Женовача. 
«Мнимый больной» 16+

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

13.25 Цвет времени. Николай Ге 16+

13.35 Власть факта. «Бельгия в 
Европе» 16+

14.15 Д/ф «Говорящие коты и другие 
химеры» 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Юстус Франц 16+

16.15 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда» 16+

17.40, 01.45 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. 
Андрей Коробейников 16+

18.45 Царская ложа 16+

19.45 Искатели. «В поисках «Русской 
красавицы» 16+

20.30 Линия жизни 16+

21.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+

22.55 2 Верник 2 16+

00.05 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 16+

02.50 М/ф «Гром не грянет» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 19.30 Новости
06.05, 15.50, 19.35, 22.40 Все на Матч! 12+

09.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 16+

10.55 Бокс 16+

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж 12+

12.55 Главная дорога 16+

13.55, 14.55 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

16.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+

18.40 Смешанные единоборства 16+

20.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+

23.25 Точная ставка 16+

23.45 Хоккей. Чемпионат мира 0+

01.55 Д/ф «Макларен» 12+

03.30 РецепТура 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

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

12.45, 13.30 Х/ф «РЖЕВ» 12+

15.35 Х/ф «ТАНКИ» 12+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли мир 12+

01.25 Т/с «СВОИ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 01.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

08.15, 18.25 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.40, 01.10 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+

11.15, 00.25 Д/ф «Мое родное» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «КОМИССАРША» 16+

15.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» 12+

17.55 Земля и Люди 12+

18.50 Хет-трик 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 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, 23.00 
Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.45 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВОЛНА» 16+

22.00, 23.30 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+

00.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 16+

02.15 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35, 14.00 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

06.50 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20 Х/ф «1943» 12+

10.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

11.15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

14.15 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+

18.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» 6+

19.50 Экспертиза 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

00.50 Х/ф «ИГРЫ СУДЬБЫ» 18+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.40, 08.40, 02.25 Улётное 

видео 16+

06.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Охотники 16+

12.00, 17.00 Решала 16+

13.00 Заступницы 16+

20.00, 23.00 +100500 16+

23.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

01.30 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55, 02.45 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 01.30 Д/с «Порча» 16+

13.45, 01.55 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 02.20 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 16+

19.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+

22.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 16+

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

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Вера Алентова. «Как долго 

я тебя искала...» 12+

11.25, 12.15 Видели видео? 0+

13.50, 15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+

16.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ» 12+

21.00 Время
23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 

ЖЕНОЙ» 16+

00.55 Наедине со всеми 16+

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Приволжье

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор мясников 12+

13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 12+

00.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 12+

03.45 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+

НТВ
05.15 Хорошо там, где мы есть! 0+

05.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+

07.30 Смотр 0+

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

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00 Д/с «Новые документы об 
НЛО» 12+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Д/с «По следу монстра» 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.15 Международная пилорама 16+

23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.05 Дачный ответ 0+

01.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

ТНТ
07.00, 10.00, 05.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Бузова на кухне 16+

09.30 Битва пикников 16+

13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+

23.00 Холостяк 18+

00.20 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

02.35 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+

07.25 Православная энциклопедия 6+

07.50 Фактор жизни 12+

08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.30 Женская логика. Вирус 
позитива. Юмористический 
концерт 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 Д/с «Большое кино» 12+

12.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+

14.05, 14.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ» 12+

17.40 Х/ф «ВИНА» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25 Д/с «Приговор» 16+

00.10 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер» 16+

00.50 Прощание 12+

01.30, 02.15, 02.55 Прощание 16+

03.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Сломанные судьбы» 12+

04.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 12+

05.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

08.45 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» 12+

10.45 Х/ф «КОБРА» 16+

12.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИКОГДА» 16+

14.45 Х/ф «ДИКИЙ» 16+

16.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+

19.00 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+

21.00 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 16+

23.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

00.45 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+

02.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 18+

04.00, 04.45 Городские легенды 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 6+

08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.00, 09.00 Просто кухня 12+

10.00 Шоу уральских пельменей 16+

11.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

13.05 Х/ф «СТАЖЁР» 16+

15.25 Мультфильмы 6+

21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

23.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+

01.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ-3» 18+

02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Казимир Малевич «Черный 

квадрат 16+

07.05 М/ф «Терем-теремок. 
Тараканище» 16+

07.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+

09.00 Обыкновенный концерт 16+

09.30 Неизвестные маршруты 
России. «Коми. От Инты до 
национального парка Югыд 
ва» 16+

10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 0+

11.40 Черные дыры. Белые пятна 16+

12.20, 00.45 Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу» 16+

13.00 Музеи без границ 16+

13.30 Рассказы из русской истории 16+

14.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 0+

16.00 Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру 16+

17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+

20.00 Большой джаз 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

01.25 Искатели. «В поисках «Русской 
красавицы» 16+

02.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ТЕЛЕГРАФ 
ЯКОБИ» 16+

02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея. 
Конфликт» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс 16+

07.30, 09.00, 11.40, 14.40, 19.30 Новости
07.35, 11.45, 15.30, 19.35, 22.40 Все на 

Матч! 12+

09.05 М/ф «Смешарики» 0+

09.30 Хоккей. Чемпионат мира 0+

14.45 Бокс 16+

16.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

18.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

20.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+

01.35, 03.20 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

05.00 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+

12.15, 13.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+

14.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.45 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 800 лет за 800 секунд 12+

07.30, 13.15 Х/ф «МАХНЕМ НА ЛУНУ» 12+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Д/ф «Великая война» 12+

11.25, 21.50 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

14.45, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

14.50 Х/ф «БЫТЬ АСТРЕД 
ЛИНДГРЕН» 16+

17.00 Д/ф «Истории болезней» 12+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Мое родное» 12+

18.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

22.45 Х/ф «МАЧЕХА» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой пище 16+

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

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00, 20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+

20.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+

22.45, 23.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» 16+

00.50 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ» 18+

02.20 Х/ф «САБОТАЖ» 18+

04.00 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.15 Мультфильмы 0+

07.00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» 6+

08.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+

10.05 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

13.25 Д/с «Любимые актеры» 12+

14.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

21.00 Для тех, чья душа не спит 16+

21.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+

23.05 Х/ф «ИГРЫ СУДЬБЫ» 18+

01.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» 12+

02.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.40, 08.40, 19.00, 01.55 Улётное 

видео 16+

06.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

21.00, 23.00, 23.30 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 Д/с «Предсказания» 16+

06.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 16+

10.40, 02.15 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45 Х/ф «НАСЕДКА» 16+

05.35 Пять ужинов 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.15 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

06.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+

08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15 Д/ф «Полет Маргариты» 16+

11.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТРОЕ» 16+

01.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 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, 17.00 Вести
12.15 Доктор мясников 12+

13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 16+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «КРАСОТКА» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» 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+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+». Новый сезон 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.20 Основано на реальных 
Событиях 16+

03.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+

ТНТ
07.00, 05.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Х/ф «МАРУСЯ ФОРЕVA!» 12+

17.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» 12+

19.00 Звезды в Африке 16+

20.30 Х/ф «ЖАРА» 16+

22.20, 23.00 Женский стендап 16+

00.00 Музыкальная интуиция 16+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.05, 04.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

09.40 Здоровый смысл 16+

10.10 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/с «Большое кино» 12+

12.10 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+

13.40 Москва резиновая 16+

14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+

16.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 16+

19.45 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+

23.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

00.50 Петровка, 38 16+

01.00 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+

03.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

05.30 10 самых... 16+

ТВ3
06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+

08.15 Новый день 12+

09.30, 01.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» 16+

11.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+

13.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+

15.15 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+

22.00 Х/ф «ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ» 16+

00.15 Х/ф «СТРАХ» 18+

03.30, 04.15, 05.00 Городские 
легенды 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

11.05 Мультфильмы 6+

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

18.40 Х/ф «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 18+

23.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+

01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» 18+

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.35 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Трям! Здравствуйте! 

Осенние корабли. Удивительная 
бочка» 16+

07.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+

09.20 Мы - грамотеи! 16+

10.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+

11.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иосиф 
Бродский 16+

11.40, 01.35 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 16+

12.20 Игра в бисер 16+

13.00 Музеи без границ 16+

13.30 Рассказы из русской истории 16+

14.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. РУССКИЙ 
КОЛУМБ» 16+

14.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Цвет времени. Ван Дейк 16+

17.25 Пешком... 16+

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

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 0+

21.35 Кинескоп 16+

22.40 Angelina. Friends. Гала-концерт 
звёзд балета в Михайловском 
театре 16+

23.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 0+

02.15 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова. Раз ковбой, два 
ковбой...» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

08.00, 09.00, 11.40, 14.40 Новости
08.05, 11.45, 15.30, 18.30, 22.40 Все на 

Матч! 12+

09.05 М/ф «Смешарики» 0+

09.30 Хоккей. Чемпионат мира 0+

14.45 Смешанные единоборства 16+

16.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

21.00 Хоккей. Чемпионат мира 0+

03.35 Всё о главном 12+

04.00 Новости 0+

04.05 Д/ф «Светлана Ромашина. На 
волне мечты» 12+

04.55 Классика бокса 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

09.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

16.00 Т/с «БИРЮК» 16+

19.25 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

22.50 Т/с «СВОИ» 16+

00.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+

02.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 800 лет за 800 секунд 12+

07.50, 11.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30, 18.00 Д/ф «Загадки русской 
истории» 12+

09.30, 00.50 Д/ф «Великая война» 12+

11.30 Д/ф «Истории болезней» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» 12+

14.05 Х/ф «МАЧЕХА» 12+

17.45 Д/ф «Великие женщины в 
истории России» 12+

19.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

22.45 Х/ф «БЫТЬ АСТРЕД 
ЛИНДГРЕН» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.00, 09.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 12+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

10.30 Х/ф «ВОЛНА» 16+

13.00 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+

15.00, 17.00 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+

17.50 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+

08.20, 21.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ» 12+

10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» 12+

12.00, 20.50 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.10 Экспертиза 16+

13.20 Д/с «Любимые актеры» 12+

13.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

17.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

19.00 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+

01.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.00, 01.55 Улётное видео 16+

06.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Утилизатор 12+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

21.00, 23.00, 23.30 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания» 16+

06.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 16+

08.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 16+

10.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+

14.55 Х/ф «ДОЧКИ» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+

02.30 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 16+

05.50 Д/с «Чудотворица» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного 
и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
автомобиль ВАЗ 2110, серого цвета, г/н отсутствуют, расположен у дома № 146 по Московскому шоссе, 
автомобиль ЗАЗ Сенс, красного цвета, г/н А793ХЕ/152, расположен у дома № 17 по улице Касимовская, 
автомобиль ИЖ 2126 Ода, красного цвета, без г/н, расположен у дома № 5 по улице Движенцев, 
автомобиль ВАЗ (жигули) 2106, темно-синего цвета, К277ВЕ/43 RUS, расположен у дома № 38 по улице Гордеевская, 
автомобиль ВАЗ (жигули) 2107, фиолетового цвета, Х377НН, расположен у дома № 42 по улице С.Есенина, 
автомобиль Мицубиси Лансер, синего цвета, Х388ОХ/152 RUS, расположен у дома № 42 по улице Коммунистическая, 
автомобиль Лада 2110, белого цвета, К915НН/152 RUS расположен у дома № 314 по Московскому шоссе. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа 
администрации Ленинского района 29.04.2022 выявила на территории Ленинского района самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества: 
– металлический гараж— ул.Новикова-Прибоя, у дома № 17. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) самовольно 
(незаконно) установленный объект движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества будут демонтирован и перемещен (конт.телефон 2581584). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 28.04.2022г. выявлены самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества –ограждения, постройки: 
– ул.Хальзовская с северо-восточной стороны от д.57 
– ул.Лунская за д.4 
Владельцам необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объекты движимого имущества –ограждения. В случае невыполнения данного требования, 
самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – ограждения, постройки будут демонтированы. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 28.04.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0070284:2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, д. Кузнечиха, ул. 
Бархатная, земельный участок 86Д» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Володин Д.С. 

(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-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от № 30 (1763) от 13.04.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 20.04.2022 по 27.04.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 20.04.2022 по 27.04.2022 

(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: 603106, 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 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 28.04.2022. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

 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 поступало  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070284:2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 
городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, д. Кузнечиха, ул. Бархатная, земельный участок 86Д» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 26.04.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проектам: 
– 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 Р-3п (зона парков) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) по улице Космическая, в 50 м на северо-запад 
от дома № 40 по пос. Парышево в Автозаводском 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 ТР-3п (зона парков) на зону ТОсп-с (зона спортивно-
рекреационного и развлекательного назначения) по улице Космическая, в 50 м на северо-запад от дома № 40 по пос. Парышево в Автозаводском районе города Нижнего Новгоро-
да с установлением подзоны для территориальной зоны ТОсп-с, в целях уточнения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Легат» ИНН 5261054144. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 08.04.2022 № 29 (1762); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 15.04.2022 по 25.04.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний 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 08.04.2022 до 25.04.2022 

(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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 26.04.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
1. Не поступали  

 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: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проектам: 
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 Р-3п (зона парков) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) по улице Космическая, в 50 м на северо-запад 
от дома № 40 по пос.Парышево в Автозаводском 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 ТР-3п (зона парков) на зону ТОсп-с (зона спортивно-
рекреационного и развлекательного назначения) по улице Космическая, в 50 м на северо-запад от дома № 40 по пос.Парышево в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
с установлением подзоны для территориальной зоны ТОсп-с, в целях уточнения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 26.04.2022 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту межевания территории в районе домов № № 5-11 по 
улице Партизанская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО «Теплоэнерго», ИНН 5257087027 

(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-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 29 (1762) от 08.04.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 15.04.2022 по 25.04.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.04.2022 по 25.04.2022 

(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: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 26.04.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 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: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории в районе домов № № 5-11 по улице Партизанская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, организационная 
комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.И.Чагаева 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 04.05.2022 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по планировке территории (проект планировки территории, 
включая проект межевания территории), расположенной в границах улиц Бетанкура, Сергея Акимова, Мещерского бульвара в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «СЗ «ННДК Мещера» ИНН 5260471829 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 29 (1762) от 08.04.2022 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 15.04.2022 г. по 25.04.2022 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.04.2022 до 25.04.2022 

(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: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/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 29.04.2022 
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
нет нет

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

нет нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в 
границах улиц Бетанкура, Сергея Акимова, Мещерского бульвара в Канавинском районе города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению общественных обсужде-
ний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель комиссии А.А.Абрамов 
 

СООБЩЕНИЕ 
29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» администрация города Нижнего 
Новгорода информирует о проведении работ по выявлению правообладателей следующих ранее учтенных объектов недвижимости (зданий), права на которые в Едином государ-
ственном реестре недвижимости не зарегистрированы: 

№ п/п Кадастровый номер объекта капитального строительства Адрес объекта капитального строительства
1 52:18:0070281:117 Нижегородская область, Нижний Новгород, Советский р-н, д Кузнечиха, д.176

2 52:18:0070280:100 Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний
Новгород, д Кузнечиха, д. 154

3 52:18:0070281:120 Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний
Новгород, деревня Кузнечиха, дом 186

4 52:18:0070281:161 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, д Кузнечиха, д 163 "а"
Извещаем, что правообладатели объектов недвижимости или любые заинтересованные лица могут обратиться в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (далее 
– Учреждение) (отдел технического обеспечения или отдел камеральной инвентаризации земель) по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 1/37, помещение 21 (тел.: 
233-33-84, доб.1872, 1875, график работы понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48) для предоставления сведений о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости такими правообладателями, в том числе о порядке предоставления любыми заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и 
(или) адресе электронной почты для связи с ними в связи с проведением вышеуказанных мероприятий. 
Обращения оформляются в письменном виде и направляются в адрес Учреждения лично, почтой или на адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru. 
При предоставлении заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в Учреждение, одновременно должны быть 
представлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования, если такой номер присвоен в установленном порядке. 
 

ИНФОРМАЦИЯ МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОЧС ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА» 
Разъяснения о порядке проведения эвакуационных мероприятий, установленных Федеральным законом от 30.12.2021 № 459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – 459-ФЗ). 
Основными внесёнными изменениями, являются: 
установление обязанности граждан Российской Федерации эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны 
чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий; 
наделение комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на всех уровнях полномочиями принимать решения о 
проведении эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 
На этапе обсуждения законопроекта и после его принятия имело место распространение недостоверной информации, провоцирующей массовое недовольство среди населения и 
формирующей общественное мнение о принуждении людей к оставлению своих домов, ограничению передвижения и нарушению других прав и свобод. 
Вместе с этим существует максимально объективная аргументация внесенных изменений, касающихся проведения эвакуационных мероприятий. 
За последние годы произошел ряд крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, наводнениями и лесными пожарами. Органы исполнительной власти и 
спасательные службы сталкивались с нежеланием местного населения покидать свои дома, несмотря на угрозу их жизни и здоровью. Граждане часто недооценивали степень 
опасности, особенно в тех субъектах Российской Федерации, где она возникает регулярно. Требовалось отвлечение сил спасателей от проведения спасательных работ для обеспече-
ния безопасности населения, оставшегося в зонах чрезвычайных ситуаций, а также доставки им предметов первой необходимости, продуктов питания и питьевой воды. 
В последующем, когда угрозы становились очевидными, люди просили об эвакуации, которая в складывающихся условиях становилась опасной не только для них, но и для 
сотрудников спасательных служб. Примерами таких ситуаций могут стать спасательные операции при ликвидации крупномасштабных паводков в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах. 
До принятия 459-ФЗ предусмотренная для сотрудников МЧС России обязанность по спасению граждан не имела соответствующей законодательной обязанности для самих граждан 
соблюдать правила эвакуации. 
Введенная законом обязанность граждан эвакуироваться исключает право населения на отказ от эвакуации, которая будет проводиться только при угрозе жизни и здоровью 
людей. 
За невыполнение таких обязанностей гражданину может быть дано предупреждение или на него может быть наложен административный штраф в соответствии с действующим 
законодательством (ч. 1 ст. 20.6.1.КоАП РФ). 
Изменение законодательства не предусматривает никаких мер по принуждению к эвакуации и не связано с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 
В настоящее время МЧС России совместно с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрабатывается 
проект нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, которым будет определен порядок проведения эвакуационных мероприятий. В ходе работы сформи-
ровано совместное экспертное мнение о необходимости четкого определения постановлением Правительства Российской Федерации конкретных случаев и параметров угроз 
жизни и здоровью людей, на основании которых может быть принято решение о проведении эвакуационных мероприятий. 
Эвакуационные мероприятия будут проводиться только в случае реальной угрозы жизни и здоровью граждан, если они находятся на территории, подверженной воздействию 
опасных факторов чрезвычайной ситуации. 
Это может быть, например, зона пожара, наводнения, землетрясения, оползня, лавины или другого бедствия, когда существует высокая вероятность того, что граждане могут 
пострадать в результате чрезвычайной ситуации. 
Постановлением Правительства Российской Федерации будет предусмотрено, что население будет эвакуироваться в безопасные места – в пункты временного размещения (места, 
пригодные для проживания), обеспечиваться питанием, медицинским обслуживанием и предметами первой необходимости. Также по желанию граждане могут размещаться у 
родственников (знакомых), проживающих за пределами зоны чрезвычайной ситуации. 
Дети будут эвакуироваться только совместно с родителями. Разлучение детей с родителями исключено. 
После завершения всех мероприятий по устранению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации или ликвидации чрезвычайной ситуации, получения подтверждения об 
отсутствии угрозы жизни и здоровью, люди смогут вернуться в свои дома. 
Необходимо отметить, что полномочия по принятию решения о проведении эвакуационных мероприятий возлагаются на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности соответствующего уровня. Это обеспечивает прозрачность и коллегиальность принятия решений и исключает возможность 
единоличных действий в этой сфере какими-либо руководителями. 
Оповещение населения о проведении эвакуационных мероприятий будет проводиться в установленном порядке с использованием средств комплексной системы экстренного 
оповещения населения, общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, громкоговорящих средств на 
подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2022 № 1675 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2019 № 5271 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о премии города Нижнего Новгорода, утверждённое постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2019 № 5271 «Об утверждении 
Положения о премии города Нижнего Новгорода» (далее – Положение), следующие изменения: 
1.1. Пункты 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Положения считать соответственно пунктами 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. 
1.2. Дополнить Положение пунктом 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Премия города Нижнего Новгорода присуждается в целях поощрения авторов особо выдающихся работ, внесших значительный вклад в развитие города Нижнего Новгорода и 
прославивших город за его пределами.». 
1.3. Пункт 2.2.5 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.2.5. Обеспечивает лауреатов премии города Нижнего Новгорода нагрудными знаками лауреата премии города Нижнего Новгорода и дипломами лауреата премии города 
Нижнего Новгорода.». 
1.4. Пункт 4.1.3 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.1.3. Наука и высшая школа.». 
1.5. Пункт 4.1.4 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.1.4. Литература, культура и искусство.». 
1.6. Пункт 4.1.5 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.1.5. Краеведение и туризм.». 
1.7. Пункт 4.1.6 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.1.6. Промышленность, предпринимательство и IT-технологии.». 
1.8. Пункт 4.1.7 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.1.7. Архитектура, дизайн и экология общественных пространств.». 
1.9. Пункт 4.1.11 исключить. 
1.10. Пункт 4.1.12 Положения считать соответственно пунктом 4.1.11. 
1.11. Абзац 1 пункта 5.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«5.1. Состав Комитета формируется из числа руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.12. В пункте 8.1 Положения слова «с 14 мая до 7 июня» заменить словами «с 25 апреля до 29 мая» соответственно. 
1.13. Пункт 9.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«9.1. Лицам, удостоенным премии города Нижнего Новгорода, присуждается почетное звание «Лауреат премии города Нижнего Новгорода» текущего года, вручается диплом 
лауреата премии города Нижнего Новгорода, нагрудный знак лауреата премии города Нижнего Новгорода, денежная премия.». 
1.14. Приложение № 3 к Положению о премии города Нижнего Новгорода изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 19.04.2022 № 1675 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

Категории работ (проектов), принимаемых в номинациях: 
В номинацию «Образование» принимаются проекты, реализованные в области дошкольного, школьного, дополнительного образования. 
В номинацию «Медицина» принимаются проекты, связанные с разработкой и внедрением новых методов диагностики и лечения, а также с организацией и управлением в сфере 
здравоохранения. 
В номинацию «Наука и высшая школа» принимаются проекты в области высшего образования, а также изобретения, разработки новых методов исследования, научные открытия в 
различных областях знания. 
В номинацию «Литература, культура и искусство» принимаются работы в области литературы, прославляющие Нижний Новгород и его культурное и историческое наследие, работы 
в области театрального, изобразительного, фото, видео и музыкального искусства, библиотечной деятельности. 
В номинацию «Краеведение и туризм» принимаются проекты, направленные на развитие краеведения и туризма в городе, продвижение имиджа Нижнего Новгорода и увеличение 
туристического потока. 
В номинацию «Промышленность, предпринимательство и IT-технологии» принимаются инновационные проекты, реализованные на промышленном производстве, в малом и 
среднем бизнесе, области цифровых технологий и направленные на создание новых, оригинальных, высокотехнологичных продуктов. 
В номинацию «Архитектура, дизайн и экология общественных пространств» принимаются работы в области архитектуры, градостроительства, реставрации объектов культурного 
наследия, дизайна общественных пространств, в том числе ландшафтного, и проекты, направленные на улучшение экологической обстановки в городе и экологического просвеще-
ния. 
В номинацию «СМИ и социальные медиа» принимаются работы в сфере газетной, теле-, радио– и интернет – журналистики, издательского дела, а также в сфере социальных 
коммуникаций – блогерства и интернет-проектов. 
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В номинацию «Социальные проекты, волонтерство и благотворительность» принимаются проекты, имеющие социальную направленность. 
В номинацию «Спорт и здоровый образ жизни» принимаются проекты в сфере популяризации здорового образа жизни и адаптивной физической культуры. 
В номинацию «Массовые мероприятия» принимаются проекты вне зависимости от тематической направленности, в которых приняло участие значительное количество нижегород-
цев и гостей города. 

Критерии оценки проектов 
Все проекты, принятые на соискание премии города Нижнего Новгорода, оцениваются экспертами по шести критериям. 
Максимальное количество баллов по каждому критерию – 10, таким образом, высшая оценка проекта может быть 60 баллов. 
Система оценки по каждому из критериев: 
10 баллов – показатель выражен в максимальной степени; 
9 баллов – показатель выражен в полной степени; 
8 баллов – показатель выражен в более чем достаточной степени; 
7 баллов – показатель выражен в достаточной степени; 
6 баллов – показатель выражен более чем удовлетворительно; 
5 баллов – показатель выражен удовлетворительно; 
4 балла – показатель выражен посредственно; 
3 балла – показатель выражен слабо; 
2 балла – показатель выражен очень слабо; 
1 балла – показатель выражен частично; 
0 баллов – показатель не выражен; 

Критерий Количество баллов
Результативность и эффективность проекта: вклад в социально-экономическое и культурное развитие Нижнего Новгорода 0 – 10
Актуальность проекта: важность и значимость проекта в современном мире 0 – 10
Масштабность и практическая ценность: охват участников проекта и отзывы о проекте 0 – 10
Уникальность проекта: работа не имеет прямых аналогов, носит новаторский характер 0 – 10
Имиджевая ценность проекта: влияние проекта на продвижение положительного имиджа Нижнего Новгорода в городе, стране и за рубежом 0 – 10
Наследие проекта: перспективы дальнейшей реализации проекта 0 – 10

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2022 № 1899 
Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2022 года 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статьей 30 Положения о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 29.05.2013 № 79, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме 8387416937,60 рублей, по расходам в сумме 9585582382,97 
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 1198165445,37 рублей и со следующими показателями: 
доходы бюджета города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
расходы бюджета города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2022 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2022 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете "День города. Нижний Новгород". 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 29.04.2022 № 1899 
Доходы бюджета города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2022 года 

руб. 
Код вида доходов Наименование вида доходов Уточненный план Исполнено %

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 19 590 229 942,71 4 267 238 337,80 21,78
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9 481 457 358,00 2 167 718 939,04 22,86
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 75 935 900,00 21 966 376,13 28,93
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3 478 652 800,00 683 293 923,13 19,64
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 729 187 396,90 330 318 748,75 12,10
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 225 306 600,00 56 065 936,25 24,88
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,00 0,00 0,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности 2 840 566 825,68 472 050 117,24 16,62

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 22 948 300,00 21 576 931,27 94,02
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 42 882 458,24 230 438 789,73 >150
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 395 088 100,00 133 658 126,96 33,83
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 247 545 113,24 110 461 284,44 44,62
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 50 659 090,65 39 689 164,86 78,35
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 31 594 294 126,08 4 120 178 599,80 13,04
  Итого: 51 184 524 068,79 8 387 416 937,60 16,39

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 29.04.2022 № 1899 

Расходы бюджета города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2022 года 
руб. 

Код Наименование раздела, подраздела Уточнённый план Исполнено %
0100 Общегосударственные вопросы 3 169 722 908,65 610 510 593,47 19,26
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 4 354 300,00 551 045,64 12,66

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 89 795 200,00 15 628 457,17 17,40

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 1 253 183 190,00 239 374 896,96 19,10

0105 Судебная система 3 697 300,00 1 318 906,15 35,67

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 192 687 250,00 41 705 495,25 21,64

0111 Резервные фонды 377 250 945,83 0,00 0,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 248 754 722,82 311 931 792,30 24,98
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 110 280 430,02 17 160 883,77 15,56
0309 Гражданская оборона 103 984 783,58 15 830 010,06 15,22

0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность 6 295 646,44 1 330 873,71 21,14

0400 Национальная экономика 9 540 088 650,66 1 550 906 161,88 16,26
0401 Общеэкономические вопросы 4 500 000,00 0,00 0,00
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 742 500,00 237 430,32 8,66
0407 Лесное хозяйство 79 837 300,00 10 401 954,84 13,03
0408 Транспорт 2 601 638 496,05 470 007 560,22 18,07
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 013 021 224,03 925 234 856,18 15,39
0410 Связь и информатика 155 588 225,00 24 611 652,18 15,82
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 682 760 905,58 120 412 708,14 17,64
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 9 790 509 419,29 1 178 731 530,46 12,04
0501 Жилищное хозяйство 3 325 967 440,60 796 147 415,19 23,94
0502 Коммунальное хозяйство 2 276 507 296,46 25 866 445,86 1,14
0503 Благоустройство 4 006 301 463,23 302 479 644,82 7,55
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 181 733 219,00 54 238 024,59 29,84
0600 Охрана окружающей среды 1 557 995 262,00 5 803 675,68 0,37
0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 1 522 051 112,00 0,00 0,00
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 35 944 150,00 5 803 675,68 16,15
0700 Образование 22 882 813 956,69 5 289 695 247,47 23,12
0701 Дошкольное образование 8 943 800 793,67 2 363 256 309,33 26,42
0702 Общее образование 11 569 188 667,86 2 472 548 391,14 21,37
0703 Дополнительное образование детей 1 709 539 822,52 407 043 633,86 23,81
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 6 752 200,00 1 358 630,00 20,12
0707 Молодежная политика 317 315 206,26 16 967 065,89 5,35
0709 Другие вопросы в области образования 336 217 266,38 28 521 217,25 8,48
0800 Культура, кинематография 1 810 971 196,36 308 873 998,35 17,06
0801 Культура 1 798 010 696,36 305 307 327,19 16,98
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 960 500,00 3 566 671,16 27,52
0900 Здравоохранение 163 118 400,00 23 000 000,00 14,10
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 163 118 400,00 23 000 000,00 14,10
1000 Социальная политика 1 089 966 579,14 232 723 831,55 21,35
1001 Пенсионное обеспечение 105 000 000,00 23 099 355,76 22,00
1002 Социальное обслуживание населения 161 300 892,90 30 182 830,56 18,71
1003 Социальное обеспечение населения 143 289 147,00 22 752 669,36 15,88
1004 Охрана семьи и детства 648 206 243,74 151 157 348,50 23,32
1006 Другие вопросы в области социальной политики 32 170 295,50 5 531 627,37 17,19
1100 Физическая культура и спорт 1 249 096 951,96 242 879 681,76 19,44
1102 Массовый спорт 162 416 367,27 9 009 658,54 5,55
1103 Спорт высших достижений 1 074 033 584,69 230 594 594,56 21,47
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 12 647 000,00 3 275 428,66 25,90
1200 Средства массовой информации 28 589 247,22 3 305 373,11 11,56
1202 Периодическая печать и издательства 25 589 247,22 3 305 373,11 12,92
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 3 000 000,00 0,00 0,00
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 931 136 889,00 121 991 405,47 13,10
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 931 136 889,00 121 991 405,47 13,10
  ИТОГО: 52 324 289 890,99 9 585 582 382,97 18,32

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 29.04.2022 № 1899 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2022 года 
руб. 

Код бюджетной классификации Наименование Уточненный план Исполнено %

001 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации -2 500 000 000,00 -625 000 000,00 25,00

001 01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 0,00 0,00

001 01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации -2 500 000 000,00 -625 000 000,00 25,00

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  3 146 000 000,00 -1 475 000 000,00
001 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 15 609 075 200,00 2 925 000 000,00 18,74

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации -12 463 075 200,00 -4 400 000 000,00 35,30

 001 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -346 000 000,00 1 631 537 000,00

 001 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 1 631 537 600,00 1 631 537 000,00 100,00

 001 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1 977 537 600,00 0,0

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 839 765 822,20 166 628 445,37 19,84
001 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 1 500 000 000,00

 Итого: 1 139 765 822,20 1 198 165 445,37 105,12
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 11.04.2022 № 07-02-03/30 

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0040343:725, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в 20 метрах на 

запад от жилых домов с № 1 по № 19 по ул.Зеленхозовская 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 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 постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании договора о комплексном освоении территории от 4 декабря 2020 г. № 2/КО, в соответствии 
с уведомлением о принятии решения о разработке документации по планировке территории (письмо общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застрой-
щик «ННДК Автозавод» от 15 января 2021 г. № 1) приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0040343:725, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в 20 метрах на запад от жилых домов с № 1 
по № 19 по ул.Зеленхозовская. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040343:725, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в 20 метрах 
на запад от жилых домов с № 1 по № 19 по ул.Зеленхозовская, 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 11 апреля 2022 г. № 07-02-03/30 
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах земельного участка с 

кадастровым номером 52:18:0040343:725, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в 20 метрах на запад от 
жилых домов с № 1 по № 19 по ул.Зеленхозовская 

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
1. Общие положения. 
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0040343:725, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, в 20 метрах на запад от жилых домов с № 1 по № 19 по 
ул.Зеленхозовская (далее – документация по планировке территории), выполнена на основании договора о комплексном освоении территории от 4 декабря 2020 г. № 2/КО, в 
соответствии с уведомлением о принятии решения о разработке документации по планировке территории (письмо общества с ограниченной ответственностью «Специализирован-
ный застройщик «ННДК Автозавод» от 15 января 2021 г. № 1) на территорию 7,64 га. 
2. Цели и задачи. 
Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская архитекторов Пестова и Попова» по заказу общества 
с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ННДК Автозавод» в целях исполнения обязательств договора о комплексном освоении территории от 4 
декабря 2020 г. № 2/КО, выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, границ 
земельных участков, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
 
Площадь территории в границах разработки проекта  7,64 га
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями: 13362,5 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть) 53381 м2

Коэффициент застройки 0,17
Коэффициент плотности застройки 0,70
Площадь озелененных территорий  21140 м2

Вместимость автостоянок 699 м/мест
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:

Водоснабжение 16,32 м3/ч
Водоотведение 16,32 м3/ч
Электроснабжение 1098,77 кВт
Газоснабжение 2060 м3/ч 
Телефонизация 822 номера
Радиофикация 746 радиоточек
Ливневая канализация 188,7 м3/ч

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 

 № по чертежу планировки Наименование Этажность Площадь застройки 
кв.м.

Общая площадь здания 
(надземная часть), кв.м.

1 Многоквартирный дом 4 2423,1 9692,4
2 Многоквартирный дом  4 3647,1 14588,4
3 Многоквартирный дом 4 2423,1 9692,4
4 Многоквартирный дом 4 2423,1 9692,4
5 Многоквартирный дом 4 2423,1 9692,4
6 Объект электроснабжения (трансформаторная подстанция) 1 23,0 23,0

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 1 очередь. 
1 очередь строительства: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся поэтапно с последовательным выполнением следующих мероприятий: 
1) подготовка территории: 
– разработка проекта вертикальной планировки и организации поверхностного стока с данной территории; 
– инженерная подготовка территории, включающая в себя: геодезическую разбивку, расчистку и планировку территории, отвод поверхностных и грунтовых вод, снятие и сохране-
ние верхнего плодородного слоя почвы, подсыпка территории в соответствии с проектными отметками (до 77,8 – 79,0), уплотнение и трамбовка грунта; 
– устройство подпорной стенки; 
– подвод инженерных коммуникаций на территорию согласно полученным техническим условиям; 
– устройство подъездных путей; 
2) размещение следующих объектов капитального строительства: 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

№ по чертежу планировки Наименование
1 Многоквартирный дом
2 Многоквартирный дом 
3 Многоквартирный дом
4 Многоквартирный дом
5 Многоквартирный дом

Объекты коммунальной инфраструктуры: 
№ по чертежу планировки Наименование

6 Объект электроснабжения (трансформаторная подстанция)
3) строительство следующих объектов транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства: 
– строительство объекта хозяйственно-бытового обслуживания (канализационная насосная станция для дождевых стоков) (№ 7 по чертежу планировки); 
– формирование въезда на территорию с автодороги местного значения 
– формирование внутриквартальных проездов и тротуаров; 
– благоустройство территории, в том числе благоустройство территории и зон отдыха, примыкающих к водному объекту; 
– устройство оборудование детских площадок, площадок для отдыха, площадок для занятия спортом, открытых стоянок автомобилей, контейнерных площадок, устройство 
наружного освещения, устройство дождевой канализации; 
– строительство магистральной дороги районного значения с обустройством въездных мест на проектируемую территорию и на прилегающую территорию (земельный участок с 
кадастровым номером 52:18:0000000:14454). 
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 

образуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается образование следующих земельных участков: 

Условный номер
образуемого 

земельного участка
Вид разрешенного использования образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м.
Способ образования 
земельного участка 

ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, объекты гаражного назначения 11978,28

Раздел земельного участка 
с кадастровым номером 

52:18:0040343:725 

ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, объекты гаражного назначения 16528,66
ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, объекты гаражного назначения 11884,21
ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, объекты гаражного назначения 14029,28
ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, объекты гаражного назначения 11869,45
ЗУ6 Коммунальное обслуживание 57,97
ЗУ7 Земельные участки (территории) общего пользования 2886,73
ЗУ8 Коммунальное обслуживание 25,0
ЗУ9 Земельные участки (территории) общего пользования 6820,43

ЗУ10 Объекты гаражного назначения 291,5
IV. 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 
Образуемые земельные участки с условным номером ЗУ7 и ЗУ9 будут отнесены к территориям общего пользования. 
V. 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): 

Обозначение характерных точек Координаты точки
X Y

1  518877,67 2204657,37 
2  518856,40 2204755,43 
3  518825,00 2204910,15 
4  518747,00 2204888,48 
5  518653,77 2204867,68 
6  518634,36 2204862,00 
7  518579,63 2204846,20 
8  518519,84 2204828,69 
9  518463,18 2204813,91 

10  518465,60 2204806,86 
11  518511,71 2204709,62 
12  518565,85 2204595,42 
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ториальной доступност
жения об очередност
льство объектов капит
бъектов коммунальной
роительству в первой оч

ии поверхностного сток
еодезическую разбивку
и в соответствии с проек

о полученным техничес

18579,18  
18707,93  
18877,67  
18707,08  
18717,44  
18731,17  
18751,86  
18753,39  
18747,85  
18740,10  
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18647,55  
18657,18  
18666,33  
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18697,43  
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ланировки территор

межевания территори
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ировки территории, в
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ения муниципальных о
ьной деятельности и ра
ании договора о компл
ерритории (письмо общ

ировки территории, вк
ская обл., г. Нижний Нов

ировке территории (про
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ительной деятельности
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тории, включая проек
о адресу: Нижегород

нхозовская, дом 1А 
ках планируемого ра

чая проект межевания
вгород, Автозаводский р
и от 9 декабря 2020 г. №
твенностью «Специализ

ответственностью «Тво
завод» в целях исполн
вления границ зон пла
ития территории. 
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мная часть) 

ая организация) 

рно-техническому обес

Эта

рганиза-

ми 

тельно к территориальн
рритории объектами к

циальной инфраструкту
вания объектов капита

в местного значения ул
ти таких объектов для н
ти планируемого раз

тального строительства
й, транспортной, социал
череди, возводятся поэ

ка с данной территории;
у, расчистку и планиров
ктными отметками (до 

ским условиям; 

ии. 

ии. 

омераций Нижегород
/31 
включая проект меже
родская обл., г. Нижн

атьи 21 Закона Нижегор
образований Нижегород
азвития агломераций Н
ексном освоении терри

щества с ограниченной о

лючая проект межеван
вгород, Автозаводский 
оект планировки террит
у: Нижегородская обл.,

и и развития агломера

гломераций Нижегород
 

кт межевания террит
дская обл., г. Нижний 

азвития территории.

 территории) в границ
район, ул. Зеленхозовск
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зированный застройщи

орческая мастерская арх
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анируемого размещени
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4 
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4 
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оммунальной, транспо

уры местного значения
ального строительства, 
лучшает фактические по
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вития территории. 
и строительство (реко

ьной инфраструктур пр
тапно с последовательн

вку территории, отвод п
77,5), уплотнение и тра

2204598,
2204629,
2204657,
2204635,
2204640,
2204653,
2204685,
2204696,
2204709,
2204717,
2204721,
2204730,
2204725,
2204717,
2204704,
2204684,
2204665,
2204652,
2204647,
2204647,
2204648,
2204638,
2204634,
2204635,

 

 

дской области 

евания территории) 
ний Новгород, Автоза

родской области от 23 д
дской области и органа
Нижегородской области
итории от 9 декабря 202
ответственностью «Спе

ния территории) в гран
район, ул. Зеленхозовс
тории, включая проект
, г. Нижний Новгород,

аций Нижегородской о

дской области 

тории) в границах зем
Новгород, Автозавод

цах земельного участка
кая, дом 1А (далее – до
с уведомлением о прин
ик «ННДК Автозавод» от

хитекторов Пестова и П
говора о комплексном 
ия объектов капитальн

ощадь застройки 
кв.м. (

2423,1 

2423,1
2423,1
2423,1
2423,1

1283,0 

23,0
планируется размещен

ортной, социальной инф

я – здания детской обр
предусмотренных доку

оказатели обеспеченно

онструкция) необходим
редусмотрено в 1 очеред
ным выполнением след

поверхностных и грунто
амбовка грунта; 
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38 
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10 
55 
74 
24 
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06 
57 
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09 
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80 
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35 
19 
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циализированный заст

ницах земельного участ
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т межевания территори
Автозаводский район

области в информацио

мельного участка с 
дский район, 

а с кадастровым номе
окументация по планиро

ятии решения о разраб
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Попова» по заказу обще
освоении территории 

ного строительства, гра
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13421,5
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0
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16818,8
631 м/ме

16,99 м
16,99 м
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776 номе

702 радиото
202,2 м

Общая площадь здания
(надземная часть), кв.м
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9692,4
9692,4
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3638,1 

23,0
ие объектов федеральн
фраструктур и фактиче

разовательной организа
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ости территории объект

мых для функционирова
дь. 

дующих мероприятий:

овых вод, снятие и сохр

ого 

-З «О 
асти 
нов-
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рой-

тка с 

ии) в 
, ул. 
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ером 
овке 
отке 
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от 9 
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0,2
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еста
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овке 
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ания 

ане-

5) размещ
Объекты ка
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– строитель
– строитель
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– строитель
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III. Пере

Проектом п
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IV. Пере
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V. Сведе

Перечень ко

Об утверж

В соответст
перераспре
Нижегородс
лением Пра
соответстви
изменении 
ограниченн
ющая комп
ляющая ком
1. Утвердит
Большая Пе
деятельнос
2. Направит

щение следующих объек
апитального строительс

№ по чертежу планиро

1.1 

2.1
3.1
4.1
5.1

6.1 

оммунальной инфрастру
№ по чертежу план

7.1 
льство следующих объе
ьство объекта хозяйстве
ьство объекта очистных
вания въезда на террит
вание внутриквартальн

ройство территории, в т
во оборудование детск
освещения, устройство 
ьство магистральной д

ым номером 52:18:0040
ечень и сведения о п

предусматривается обра
й номер образуемо-
ельного участка 

ЗУ1 

ЗУ2
ЗУ3
ЗУ4
ЗУ5
ЗУ6
ЗУ7
ЗУ8
ЗУ9

ЗУ10
ЗУ11

ечень и сведения о пл
пользован

й земельный участок с 
ения о границах терр

оординат характерных 

Обозначение характер

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  

ждении документаци
улиц Больша

вии со статьями 82, 41-
еделении отдельных по
ской области», пунктом
авительства Нижегород
ии с решением единст

наименования на общ
ной ответственностью «

ания «ВЕРЕН», уведомл
мпания «ВЕРЕН» от 9 сен
ть прилагаемую докум
ерекрестная, Дальняя, п
сти и развития агломера
ть в течение четырех д

ктов капитального строи
тва жилого, обществен

овки 
Мног

Много

уктуры: 
нировки 

ектов транспортной, инж
енно-бытового обслужи
х сооружений (локальны
торию с дороги местног
ных проездов, тротуаро
ом числе благоустройст

ких площадок, площад
дождевой канализации

ороги районного значе
343:725). 

площади образуемых

азование следующих зе

Вид разрешенног

Малоэтажная мног
среднее общ

Малоэтажная многокв
Малоэтажная многокв
Малоэтажная многокв
Малоэтажная многокв
Малоэтажная многокв

Земельн

лощади образуемых
ния, в том числе в отн
условным номером ЗУ1
итории, в отношении

точек границ территори

ных точек 

Министерство градо

ии по внесению изме
ая Перекрестная, Дал
-43, 46 Градостроительн
лномочий между орган

м 3.1.10 Положения о м
дской области от 16 ап
венного участника общ
щество с ограниченно
Специализированный з

лением о принятии реш
нтября 2021 г. № МКД 4
ентацию по внесению 
переулка Баева, улицы 
аций Нижегородской об
дней со дня утвержден

ительства: 
но-делового и иного на

гоквартирный дом со вс
помещен

квартирный дом с прис

женерной инфраструкт
ивания (канализационн
ые очистные сооружени
го значения (дублера ма
ов и велодорожек; 
тво территории и зон от
док для отдыха, площа
и; 

ения с обустройством въ

х земельных участко
образуе

емельных участков: 

го использования об

гоквартирная жилая зас
щее образование, объе
вартирная жилая застро
вартирная жилая застро
вартирная жилая застро
вартирная жилая застро
вартирная жилая застро

Коммунальное обс
Коммунальное обс
Коммунальное обс

ные участки (территори
Объекты гаражного

х земельных участков
ношении которых пр
10 будет отнесен к терр
и которой утвержден

с

ии, в отношении которо

VI. Черте

VII. Черте

остроительной деяте
ПРИКАЗ о

нений в документац
льняя, переулка Баев
ного кодекса Российско
нами местного самоупр

министерстве градостро
преля 2020 г. № 308, н
щества с ограниченной
ой ответственностью «С
застройщик «ВАРИАНТ»

шения о разработке док
4/21-01) приказываю: 

изменений в документ
Одесская в Нижегородс

бласти от 9 июня 2020 г. 
ия документацию по вн

азначения: 
Наименование

строенной детской обра
ниями общественного н

Многоквартирный дом
Многоквартирный дом
Многоквартирный дом
Многоквартирный дом

строенными нежилыми
назначения 

Объект электр
уры и благоустройства:

ная насосная станция) (№
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агистральной дороги ра

тдыха, примыкающих к 
адок для занятия спор

ъездных мест на проек

в, в том числе возмо
мых земельных учас

разуемого земельно

стройка, дошкольное, н
кты гаражного назначе
ойка, объекты гаражно
ойка, объекты гаражно
ойка, объекты гаражно
ойка, объекты гаражно
ойка, объекты гаражно

служивание
служивание
служивание
ии) общего пользования
о назначения
в, которые будут отн

редполагаются резер
иториям общего пользо

н проект межевания, 
системе координат. 

ой утвержден проект ме

X
518130,09 
518197,04 
518263,30 
518525,45 
518443,30
518431,05 
518402,27 
518383,51 
518366,99 
518348,39 
518338,38 
518337,20 

еж планировки терри

еж межевания террит
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ой Федерации, пунктом 
равления муниципальн
ительной деятельности

на основании договора 
й ответственностью «Сп
Специализированный з
 от 25 августа 2021 г. о 

кументации по планиро

тацию по планировке т
ском районе города Ниж
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несению изменений в д

азовательной организац
назначения
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м
м
м
и помещениями общест

Наименование
роснабжения (трансфор
 

№ 8.1 по чертежу плани
ланировки); 
айонного значения); 

водному объекту; 
ртом, открытых стояно

ктируемую территорию 

жные способы их обр
стков. 

ого участка П
зем

начальное и 
ения
го назначения
го назначения
го назначения
го назначения
го назначения

я

есены к территориям
вирование и (или) из
ования. 
содержащие перече

ежевания (система коор
Координаты точк

итории. 

тории. 

агломераций Нижего
2-03/33 
ерритории (проект пл

Нижегородском райо
3 статьи 21 Закона Ниж

ых образований Нижег
и и развития агломерац

о развитии застроенн
пециализированный за
застройщик «ВАРИАНТ
передаче полномочий 
вке территории (письм

территории (проект пл
жнего Новгорода, утвер

документацию по план

цией и Вместимость 
тельной

венного 

е
рматорная подстанция)

ровки); 

к автомобилей, контей

и на прилегающую тер

разования. Вид разре

Площадь образуемого
мельного участка, кв.

9474,92 

10986,5
10732,94
11190,53
11032,0
7667,85

109,4
25,0

262,47
2962,80
1855,96

м общего пользовани
зъятие для государст

ень координат характ

 
рдинат – МСК-52): 
ки

2204
2204
2204
2204
2204
2204
2204
2204
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2204
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2204

ородской области 

ланировки и межеван
оне города Нижнего Н
жегородской области от
городской области и ор
ций Нижегородской обл
ой территории от 25 д
астройщик «ТАЛАН-РЕГ
», решением единстве
обществу с ограниченн

мо общества с ограничен

анировки и межевания
ржденную приказом ми

ировке территории (пр

Примечание
ь встроенной детской об
й организации – 152 ме

 

йнерных площадок, ус

рриторию (земельный у

ешенного использов

о 
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Способ образо
земельного у
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участка с кадаст

номером
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ия или имуществу об
твенных 

терных точек этих гр

Y
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4452,33 
4576,67 
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4737,82 
4717,26 
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4713,66 
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4737,13 

ния территории) в гра
Новгорода 
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рганами государственно
ласти, утвержденного п
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ГИОН-6» от 22 июня 20
енного учредителя общ

ной ответственностью «У
енной ответственностью

я территории) в грани
инистерства градострои

роект планировки и ме

бразова-
ста

тройство 

участок с 

ания 

ования 
частка

ьного 
тровым 
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:14454 

щего 

аниц в 

аницах 

197-З «О 
ой власти 

останов-
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021 г. об 
щества с 
Управля-

ю «Управ-

цах улиц 
ительной 

жевания 
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территории) в 
Новгорода. 
3. Разместить н
телекоммуника
Министр М.В. Ра

Документац

1. Общие полож
Документация п
переулка Баева
развитии застро
зированный зас
«ВАРИАНТ», реш
полномочий об
территории (пис
2. Цели и задачи
Документация 
«Управляющая 
планировочной 
общего пользов
3. Характеристи
Площадь терри
Общая площад
Общая площад
Коэффициент за
Коэффициент п
Площадь озеле
Вместимость ав

Водоснабжение
Водоотведение
Электроснабже
Теплоснабжени
Газоснабжение
Телефонизация
Радиофикация 
Ливневая канал

4. Характеристи

 № по чертежу

1

Развитие терри
таких объектов 
1 очередь стро
Подготовка терр
– демонтаж и в
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Объекты капита
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III. Перечен

Проектом преду
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Обо
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настоящий приказ на о
ционной сети «Интерне
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пр

ция по внесению изме
Перекрес

жения. 
по внесению изменений
, улицы Одесская в Ниж

оенной территории от 2
стройщик «ТАЛАН-РЕГИ
шением единственного
бществу с ограниченно
сьмо общества с ограни
и. 
по планировке террито
компания «ВЕРЕН» в ц
структуры, изменения

вания, изменения харак
ки планируемого разви

итории в границах разра
ь, занятая под проектир
ь всех этажей проектир
астройки 
лотности застройки 

ененных территорий  
втостоянок 

е  
е 
ение  
ие 
е 
я 

лизация 
ки планируемых объек

у планировки 

1 Многок

тории, в том числе про
и обеспечения жизнеде

оительства: объекты, 
ритории: 
ынос инженерных комм

нерных коммуникаций 
ального строительства ж
№ по чертежу планиро

1 
следующих объектов тр
 нормативных показате

тво территории; 
ие въезда на территорию
ие внутриквартальных п
борудование детской п
щения, устройство дож

нь и сведения о площ

усматривается образова
й номер 

земельно-
стка 

Вид раз

Многоэт

Коммун

нь и сведения о площ
пользования, 

мельный участок с усло
я о границах территор

динат характерных точе

значение характерных 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  

ая Перекрестная, Даль

официальном сайте ми
ет». 

риказом министерства г

енений в документац
стная, Дальняя, переу

I. Полож

й в документацию по пл
жегородском районе г

25 декабря 2017 г. № ДС
ИОН-6» от 22 июня 202
о учредителя общества
ой ответственностью «У
иченной ответственност

ории подготовлена об
целях исполнения обяз
 границ зон планируем

ктеристик планируемого
ития территории. 
аботки проекта  
руемыми зданиями, стр

руемых зданий, строени

ктов капитального строи

Наиме

квартирный дом с подз
II. Полож

оектирование, строител
еятельности граждан об
предусмотренные к стр

муникаций; 
на территорию, подлеж

жилого назначения: 
вки 

ранспортной инфраструк
елей параметров улицы

ю подземной стоянки а
проездов, тротуаров и в
площадки, площадки д

ждевой канализации; 
щади образуемых зем

ание следующих земел

зрешенного использо
го земельного уч

ажная жилая застройка
ка) 

нальное обслуживание, 
(территории) общего п

щади образуемых зем
 в том числе в отнош

овным номером 2 будет
рии, в отношении кот

ек границ территории, в

точек 

няя, переулка Баева, у

инистерства градостро

У
градостроительной дея

от 13 апреля
цию по планировке те
улка Баева, улицы Од
ения о характеристи

ланировке территории (
орода Нижнего Новгор

С-010/06, в соответствии
1 г. об изменении наим
 с ограниченной ответ

Управляющая компани
тью «Управляющая ком

ществом с ограниченн
зательств договора о р
мого размещения объек
о развития территории 

роениями и сооружения
ий и сооружений (надзе

Нагрузки по инженер

ительства. 

енование 

емной стоянкой автомо
жения об очередност
льство объектов капит
бъектов коммунальной
роительству в первой оч

жащую развитию соглас

ктуры и благоустройств
ы Большая Перекрестная

втомобилей; 
велодорожек; 
для отдыха, площадки

мельных участков, в 
образуемых

ьных участков: 

ования образуемо-
частка 

а (высотная застрой-

земельные участки 
ользования 

мельных участков, ко
ении которых предп

т отнесен к территориям
торой утвержден про

систе

в отношении которой ут

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

VI. Чертеж пл

VII. Чертеж м

улицы Одесская в Ниж

ительной деятельности

УТВЕРЖДЕНА 
тельности и развития а
я 2022 г. № 07-02-03/33
ерритории (проект пл
десская в Нижегород
ках планируемого ра

(проект планировки и м
рода (далее – документ
и с решением единстве
менования на обществ

тственностью «Специал
ия «ВЕРЕН», уведомлен

мпания «ВЕРЕН» от 9 сен

ной ответственностью «
развитии застроенной т
ктов капитального стро
и определения очередн

ями: 
мная часть) 

рно-техническому обес

Эта

обилей 
ти планируемого раз

тального строительства
й, транспортной, социал
череди, возводятся в од

но полученным технич

Многоквартирный
ва: 

я и улицы Дальняя; 

 для занятия спортом,

том числе возможны
х земельных участко

Площадь образуем
земельного участка,

5402 

550 

оторые будут отнесен
олагаются резервиро

м общего пользования. 
оект межевания, соде
еме координат. 

вержден проект межев

X 
28897,73 
28946,17 
28961,48 
28956,41 
28949,67 
28949,17 
28947,48 
28936,36 
28937,57 
28931,15 
28926,49 
28869,23 
28869,63 
28882,81 
28886,49 
28897,01 
ланировки территори

межевания территори

жегородском районе го

и и развития агломера

гломераций Нижегород
3 
ланировки и межева

дском районе города Н
азвития территории.

межевания территории)
тация по планировке т

енного участника общес
во с ограниченной отве
изированный застройщ

нием о принятии реше
тября 2021 г. № МКД 4/

«Геопроект-НН» по зак
территории от 25 дека

оительства, изменения 
ности планируемого раз

печению: 

жность Пло

17 
вития территории. 
и строительство (реко

ьной инфраструктур пр
дин этап. 

еским условиям. 

Наименование
й дом с подземной стоян

, открытых стоянок ав

ые способы их образо
в. 

мого 
, кв. м. Спос

Перераспр
номерам

государстве
Образовани

ны к территориям об
ование и (или) изъят

ержащие перечень к

 
вания (система координ

Координаты точки

ии. 

ии. 

орода Нижнего Новгоро

аций Нижегородской о

дской области 

ания территории) в гр
Нижнего Новгорода

) в границах улиц Больш
территории), выполнен
ства с ограниченной отв
етственностью «Специа
щик «ВАРИАНТ» от 25 а
ения о разработке док
/21-01) на территорию 0

казу общества с огран
абря 2017 г. № ДС-010

границ земельных уча
звития территории. 

ощадь застройки 
кв.м. (
3472

онструкция) необходим
редусмотрено в 1 очеред

нкой автомобилей

втомобилей, контейнер

ования. Вид разреше

соб образования зем

еделение земельных уч
ми 52:18:0060148:3, 52:1

нная собственность на 
ие из земель, государст

которые не разгра
щего пользования ил

тие для государственн

координат характерн

нат – МСК-52): 

Y
2214517,
2214529,
2214534,
2214551,
2214555,
2214557,
2214562,
2214600,
2214608,
2214606,
2214625,
2214610,
2214609,
2214566,
2214554,
2214519,

 

 

ода главе города Ниж

области в информацио

раницах улиц Больша

шая Перекрестная, Даль
а на основании догово
ветственностью «Специ
лизированный застрой
августа 2021 г. о перед

кументации по планиро
0,6 га. 

иченной ответственнос
/06, изменения элемен

астков и границ террито

0,
3472

10080
0
1

1838
104 м/ме

6,45 м
6,45 м
469,2 

922 
109 м

114 номе
114 радиото

25,76

Общая площадь здания
(надземная часть), кв.м

10080

мых для функционирова
дь. 

рной площадки, устрой

нного использования

ельного участка 

частков с кадастровыми
8:0060148:4 и земель, 
которые не разграниче
венная собственность н
аничена
ли имуществу общег
ных 

ых точек этих границ

53
88
59
87
31
03
79
69
85
93
24
31
02
09
12
88

него 

нно-

ая 

ьняя, 
ора о 

али-
йщик 
даче 
овке 

стью 
нтов 
орий 

6 га
2 м2

0 м2

0,58
1,68
8 м2

еста

м3/ч
м3/ч

кВт
кВт

м3/ч 
еров
очек
6 л/с

я 
м.

ания 

ство 

я 

и 

на
на 

о 

ц в 

Об ут

В соответст
«О перерас
власти Ниж
постановле
Нижегородс
Родионова,
обсуждений
1. Утверди
включая по
июня 2008 г
2. Направи
Казанский с
3. Размест
телекоммун
Министр М.

Докуме

Документац
пески, в Ниж
ний за счет
номером 52

I. Пере

Документац

Условны
зем

II. Пере
пол

Документац
общего пол

III. Сведе

Перечень ко
№ п

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

тверждении докумен
Лы

вии со статьями 82, 41, 
пределении отдельных

жегородской области», 
нием Правительства Ни
ской области от 8 декаб
, Казанский съезд, Лыс
й от 18 марта 2022 г. и з
ить прилагаемую докум
олуостров Печёрские пе
г. № 2849. 
ить в течение четырех 
съезд, Лысогорская, вкл
тить настоящий приказ
никационной сети «Инт
.В. Ракова 

ентация по внесению 

ция по внесению измен
жегородском районе го

т неразграниченных зе
2:18:0060219:53, распол
ечень и сведения о п

цией по планировке тер

ый номер образуемо
мельного участка 

1 

ечень и сведения о пл
льзования, в том числ
цией по планировке те
ьзования, в том числе в

ения о границах терр

оординат характерных 
п/п
0 529
1 529
2 529
3 529
4 529
5 529
6 529
7 529
8 529
9 529
0 529
1 529
2 529
3 529
4 529

Министерство градо

нтации по внесению и
ысогорская, включая п

411, 43, 46 Градостроит
х полномочий между о
пунктом 3.1.10 Положе
ижегородской области о
бря 2021 г. № 07-02-02/
согорская, включая по

заключения о результат
ментацию по внесению
ски, в Нижегородском р

дней со дня утвержде
лючая полуостров Печёр
з на официальном сайт
ернет». 

приказом министерс

изменений в проект 
полуостров 

нений в проект планиро
орода Нижнего Новгоро
мель для их рациональ

ложенного по адресу: Ни
площади образуемых

рритории предусматрив

го Вид разрешен
ния образуем

уча
Для индивидуал

строи

лощади образуемых
ле в отношении кото
ерритории не предусмо
в отношении которых п
итории, в отношении

точек границ территори
X 

9551.38 
9587.39 
9588.21 
9583.93 
9582.16 
9578.49 
9575.86 
9574.60 
9574.16 
9573.42 
9571.91 
9570.46 
9566.97 
9560.19 
9548.76 

VIII. Черте

остроительной деяте
ПРИКАЗ о

изменений в проект п
полуостров Печёрски

тельного кодекса Россий
органами местного сам
ения о министерстве гр
от 16 апреля 2020 г. № 
/245 «О подготовке док

олуостров Печёрские п
тах общественных обсуж

ю изменений в проект п
районе города Нижнего

ения документацию по 
рские пески, в Нижегор
те министерства градо

ства градостроительной
от 21 ап

планировки и межев
Печёрские пески, в Н

овки и межевания терр
ода (далее-документаци
ьного использования, о
ижегородская обл., г. Ни
х земельных участко

образуе
вается образование зем
ного использова-

мого земельного 
астка

П

льного жилищного 
тельства 

х земельных участков
рых предполагаются
отрено образование зе

предполагаются резерви
и которой утвержден

с

ии, в отношении которо
Y

2220369.88
2220396.77
2220397.25
2220409.99
2220414.37
2220429.00
2220447.09
2220459.35
2220462.29
2220465.89
2220470.55
2220473.45
2220478.46
2220487.30
2220499.84

IV. Черте

V. Черте

еж межевания террит

 
ельности и развития а
от 21.04.2022 № 07-02
планировки и межев

ие пески, в Нижегород
йской Федерации, пунк
моуправления муницип
радостроительной деят
308, на основании прик
ументации по внесению
ески, в Нижегородском

ждений от 18 марта 202
планировки и межеван

о Новгорода, утвержден

внесению изменений 
одском районе города Н

остроительной деятель

УТВЕРЖДЕНА 
й деятельности и развит
преля 2022 г. № 07-02-0
вания территории в г

Нижегородском район
ритории в границах ули
ия по планировке терри
обоснования возможно
ижний Новгород, Ниже
в, в том числе возмо
мых земельных учас

мельного участка: 
Площадь образуе-
мого земельного 

участка, кв. м.

1516 

в, которые будут отн
я резервирование и (и
емельных участков, кот
ирование и (или) изъят

н проект межевания, 
системе координат. 

ой утвержден проект ме
№

еж межевания террит

еж межевания террит

 

тории. 

агломераций Нижего
2-03/35 
вания территории в гр

дском районе города
ктом 3 статьи 21 Закона 
пальных образований 
тельности и развития а
каза министерства град
ю изменений в проект п
м районе города Нижн

22 г. приказываю: 
ния территории в гран
нный постановлением г

в проект планировки и
Нижнего Новгорода гла
ности и развития агло

тия агломераций Нижег
03/35 
границах улиц Родио
не города Нижнего Н

иц Родионова, Казански
итории) разработана в ц
ости изменения местоп
городский район, слобо
жные способы их обр
стков. 

Способ 

Перераспределен
52:18:0060219:53 и зем

есены к территориям
или) изъятие для гос
торые будут отнесены 
ие для государственных
содержащие перече

ежевания (система коор
№ п/п

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
30

тории. 

тории. 

 

ородской области 

раницах улиц Родион
а Нижнего Новгорода
Нижегородской област
Нижегородской област
агломераций Нижегоро

достроительной деятель
планировки и межеван
него Новгорода», с уче

ицах улиц Родионова, 
главы администрации го

и межевания территори
аве города Нижнего Нов
омераций Нижегородск

городской области 

нова, Казанский съез
овгорода 

ий съезд, Лысогорская, 
целях упорядочивания 
положения границ земе
ода Печеры, дом № 196
разования. Вид разре

образования земель

ие земельного участка 
мель, государственная 

разграничена
м общего пользовани
сударственных или м

к территориям общег
х или муниципальных н

ень координат характ

 
рдинат – МСК-52): 

X
529514.95
529481.57
529439.81
529440.59
529449.17
529467.40
529491.20
529504.05
529508.72
529525.77
529530.56
529542.99
529551.38

 

 

нова, Казанский съез
а 
ти от 23 декабря 2014 г.
ти и органами государс
одской области, утверж
ьности и развития агло

ния территории в грани
етом протокола общес

Казанский съезд, Лысо
города Нижнего Новгор

ии в границах улиц Ро
вгорода. 
кой области в информа

зд, Лысогорская, вкл

включая полуостров П
существующих землеп
ельного участка с када

6. 
ешенного использов

ьного участка 

 с кадастровым номеро
собственность на котор

ия или имуществу об
муниципальных нужд

го пользования или им
нужд. 
терных точек этих гр

Y
2220501.49
2220531.40
2220484.16
2220483.54
2220479.21
2220467.81
2220445.78
2220429.81
2220423.05
2220396.86
2220389.72
2220377.96
2220369.88

зд, 

№ 197-З 
ственной 

жденного 
мераций 
цах улиц 

ственных 

огорская, 
ода от 20 

дионова, 

ационно-

ючая 

ечёрские 
ользова-
стровым 

ания 

ом 
рые не 

щего 
д. 
муществу 

аниц в 
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О подготовке

В соответствии с
пределении отд
родской области
Правительства 
образования «Н
парка в Почаинс
1. Разрешить НН
М.Покровской, И
границах соглас
2. Установить, ч
области не позд
3. В течение дв
Нижнего Новгор
4. Разместить н
телекоммуника
5. Настоящий пр
Министр М.В.Ра

Ми

е документации по п

со статьями 8², 41 – 43,
дельных полномочий ме
и», пунктом 3.1.9 Поло
Нижегородской област
ижегородский государс

ском овраге с проведен
НГАСУ подготовку доку
Ильинской, переулка Пл

сно приложению. 
то документация по пл

днее 1 августа 2022 года
ух дней со дня принят

рода. 
настоящий приказ на о
ционной сети «Интерне

риказ вступает в силу с м
кова 

Схема

инистерство градостр

планировке территор
Плотничного и ули

, 46 Градостроительног
ежду органами местно

ожения о министерстве
и от 16 апреля 2020 г. 
ственный архитектурно

нием работ по реконстру
ументации по планиров
лотничного и улицы По

ланировке территории д
а. 
ия настоящего приказа

официальном сайте ми
ет». 
момента его издания. 

а границ подготовки 

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 22 апр

ии, расположенной в
ицы Почаинской в Ни
о кодекса Российской Ф
го самоуправления мун
 градостроительной де
№ 308, в связи с обра

о-строительный универс
укции коллектора дожд
вке (проект планировк
очаинской в Нижегород

должна быть представл

а направить уведомлен

инистерства градостро

к приказу м

документации по пл
(а

ности и развития агло
реля 2022 г.  № 06-01-

в границах Зеленског
ижегородском районе
Федерации, статьей 2¹ З
ниципальных образован
еятельности и развития
ащением федерального
ситет» (далее – ННГАСУ
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Романовой Светланой Александровной (адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 
д.6, кв.82, тел. +7(905)669-36-34, e-mail: romani_sv@mail.ru, квалификационный аттестат № 52-16-947, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38426), выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080206:52, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Московский район, в районе п. Березовая пойма, ОСК АО «НМЗ», 
участок 94. Заказчиком кадастровых работ является Илларионова Татьяна Петровна (г. Н.Новгород, ул. Гороховец-
кая, дом 44, кв. 42, тел. +7950-618-42-18). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 6 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 мая 2022 г. по 6 июня 2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 5 мая 2022 г. по 6 июня 2022 г. по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 52:17:0080206:53 – Нижегородская область, Балахнинский район, ОСК АО «НМЗ», участок 
95; 52:17:0080206:110 – Нижегородская область, г. Н. Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки», участок 73. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 52:18:0070607:17, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Волга-3», участок № 17. Заказчиком кадастровых работ является Панфилов Сергей Сергеевич, почт./адрес: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Артельная, садоводческое товарищество «Волга-3», д. 21а, тел. 
89200177733. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участок № 
17 «6» июня 2022 года в «13» часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО «Альтернатива-Плюс». Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «5» 
мая 2022 г. по «6» июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «5» мая 2022 г. по «6» июня 2022 г., по адресу: Нижего-
родская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: КН 52:18:0070607:79, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
территория садоводческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участок № 79 и другие заинтересованные 
лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.(часть 12 ст.39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Сотрудники ГИБДД Сотрудники ГИБДД 
провели встречу провели встречу 
со студентами со студентами 
нижегородских вузовнижегородских вузов

Встреча прошла в туристско-информационном центре на Нижне-
волжской набережной, который является коммуникационной площад-
кой сферы туризма и гостеприимства, музеев и образования. Сотрудни-
ки ГИБДД провели информационный интенсив для учащихся Нижего-
родского автотранспортного техникума и студентов Российского госу-
дарственного университета правосудия. Сотрудники ГИБДД рассказали 
о правилах езды на электросамокатах, о мерах дорожной безопасно-
сти при управлении средствами индивидуальной мобильности, а также 
о возможных последствиях при неразумном использовании СИМ. Ребя-
та ознакомились с фотовыставкой, посвященную М. Горькому, и позна-
комились с актуальными туристическими маршрутами Нижнего Нов-
города. Госавтоинспекция областного центра обращает внимание ни-
жегородцев, что в местах проката электросамокатов продолжают рабо-
тать «сэйвгарды» – сотрудники, помогающие пользователям правильно 
и безопасно их эксплуатировать. Передвигаться на электросамокате по 
городу очень удобно и интересно, но не стоит забывать, что каждый че-
ловек, управляющий средствами индивидуальной мобильности, стано-
вится полноценным участником дорожного движения со своими права-
ми и обязанностями!

Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Н. Новгороду, 279-93-02
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В гостях хорошо, В гостях хорошо, 
а дома лучше!а дома лучше!

Предстоящим летом 
большинство россиян за-
планировали провести свой 
отпуск дома или поехать на 
дачу за город. К такому вы-
воду пришли сотрудни-
ки сервиса по поиску вы-
сокооплачиваемой рабо-
ты SuperJob в ходе прово-
димого опроса о сезонных 
отпускных предпочтени-
ях работающего населения 
России.

Путешествия и отпуск на 
пляже – любимые виды от-
дыха россиян в любой сезон. 
Популярность спорта растет 
осенью, а зимой больше лю-
бят отдыхать дома. В опросах 
SuperJob о любимом виде от-
дыха, которые проводились 
в разные сезоны, приняли 
участие 6400 представите-
лей экономически активно-
го населения из всех округов 
страны.

Любимый вид отдыха на-
ших соотечественников – пу-
тешествия по городам и стра-
нам. На втором месте – пляж-
ный отдых. Причем попу-
лярность пляжного отдыха 
максимальна в летний пери-
од (16 процентов опрошен-
ных), а страсть к путеше-
ствиям разгорается весной 
и летом не ослабевает (по 29 
процентов). Отдых дома наи-
более популярен зимой (12 
процентов респондентов). 
Отдых в деревне – зимой 
и осенью (также по 12 про-
центов). К спорту и актив-
ному отдыху россияне более 
благосклонны в осенний пе-
риод (9 процентов). В осен-
ний и весенний сезоны не-
много возрастает популяр-
ность охоты и рыбалки (по 
7 процентов), а также экскур-
сионного отдыха (по 6 про-
центов). В любые сезоны пу-

тешествия, пляжный отдых 
и экскурсии более популярны 
среди женщин (пик «любви» 
приходится на весну), а спорт 
и охота или рыбалка – среди 

мужчин. Сильный пол спор-
том особенно увлечен осе-
нью, а страсть к охоте и рыб-
ной ловле стабильна круглый 
год. Женщины чаще скуча-

ют по даче в зимний пери-
од. В остальные времена го-
да в любви к работам садовых 
приусадебных участках чаще 
признавались мужчины.

В Варнавине ждут гостейВ Варнавине ждут гостей
В институте международных отношений и мировой истории (ИМОМИ) университета Лобачевского разработали экскурсионный маршрут 
по Варнавинскому району Нижегородской области. Работа велась в рамках федеральной программы развития студенческого туризма.

Новый маршрут
Маршрут подготовлен силами 

Центра туристического образова-
ния, исследований и взаимодействия 
с туриндустрией и студентов из клу-
ба Vector. Реализация проекта осу-
ществлялась в сотрудничестве 
с администрацией Варнавинско-
го района. В рамках проекта под-
готовлен буклет «12 причин по-
сетить Варнавинский район», где 

представлены самые интересные для 
туристов места.

Кроме того, разработчики плани-
руют создать аудиогид, который бу-
дет размещен на одной из популяр-
ных интернет-площадок. Новый экс-

курсионный маршрут предложат 
летом участникам федеральной про-
граммы развития молодежного сту-
денческого туризма, которые посетят 
Нижний Новгород. Как отметила рек-
тор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Еле-
на Загайнова, университет подклю-
чился к пилотной программе разви-
тия студенческого туризма прошлым 
летом: «В 2021 году мы предложили 
участникам федеральной программы 
посещение областного центра и трех 
районов Нижегородской области – 
Богородского, Воскресенского, Горо-
децкого. В 2022 году в список доба-
вятся Варнавинский и Краснобаков-
ский районы. География расширяет-
ся. Наш регион хорошо прозвучал на 
федеральном уровне в год 800-летия 
Нижнего Новгорода. Мы стали узна-
ваемыми, увеличился поток гостей. 
Университет Лобачевского очень рад 
быть причастным к развитию туриз-
ма в нашей области, принимая у себя 
студентов со всей страны».

Туристическая зона
«Варнавинский район в настоя-

щее время не очень популярен у тури-
стов, – поделилась руководитель 
проекта, доцент кафедры зарубеж-
ного регионоведения и локальной 
истории ИМОМИ ННГУ Вероника 
Беляева. – Пару лет назад совмест-

но с районной администрацией мы ре-
шили постепенно вводить Варнавино 
в туристическую зону. Создали путе-
водитель, в котором обозначили самые 
знаковые места. Красную гору – особое 
природное духовное место, откуда, 
как считается, и началось становле-
ние района, а также различные музеи, 
памятник археологии и истории Бого-
родское городище, усадьбу Базилев-
ских и, конечно же, проект про Мороз-
ко. Над маршрутом работала большая 
команда. Сначала у нас со студентами 
был мозговой штурм, а потом каждый 
так или иначе привнес в проект что-то 
свое. Кто-то занимался дизайном пу-
теводителя, кто-то придумывал лого-
тип, кто-то вел поиск интересных фак-
тов и так далее».

Подготовила Елена Сенникова
Фото из открытых источников

СПРАВКА
Университет Лобачевского – един-
ственный от Нижегородской обла-
сти – в 2021 году вошел в число 15 
российских вузов – участников пи-
лотной программы развития студен-
ческого туризма Министерства науки 
и высшего образования РФ. Студенты 
и преподаватели ИМОМИ ННГУ раз-
рабатывают экскурсионные маршру-
ты и помогают с приемом гостей.

«Иногда один день, проведенный в 
других местах, дает больше, чем де-
сять лет жизни дома». Анатоль Франс
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С ноткой грусти
Первый раз Киркоров на 

большие сольные концерты 
приехал в Нижний Новгород 
в декабре 1992 года.

– У Филиппа было хоро-
шее настроение, выступал он 
во Дворце спорта, в реперту-
аре были хиты «Ты, ты, ты», 
«Атлантида» и «Небо и зем-
ля». С другой стороны, бы-
ло видно, что певец чем-то 
недоволен, – рассказывают 
нижегородские поклонники 
певца. – Оказалось, все очень 
просто: в это же время в Мо-
скве проходили очередные 
«Рождественские встречи» 
Аллы Пугачевой, где Прима-
донна собрала очень силь-
ный состав – от «Любэ», Ан-
дрея Сапунова и Ирины От-
иевой и до Шатунова, Иго-
ря Николаева и Владимира 
Кузьмина. Конечно, Кир-
корову очень хотелось там 
быть, но его не пригласили. 
Тогда они с Пугачевой не об-
щались: в декабре 1990 года 
Пугачева и Киркоров разру-
галась в пух и прах. Перед 
очередными «встречами» 
Филя недовольно спросил 
Примадонну: «Почему, мол, 
он поет в концерте одну пес-
ню, а Пресняков целых три». 
Алла кричала на весь спорт-
комплекс «Олимпийский», 
что в ее «встречах» и одну 
песню спеть – большая честь. 
И выгнала Киркорова из сво-
его Театра песни».

Ну а первые нижего-
родские концерты прош-
ли вполне успешно. Правда, 
аншлагов на всех концер-
тах не наблюдалось. Аншла-
ги у Филиппа будут впереди. 
Еще публике запомнилась 

танцовщица Мария Шатла-
нова, снявшаяся с Филип-
пом в нескольких клипах. 
В нашем городе Мария ис-
полнила одну песню сольно 
и танцевала с певцом. Одна-
ко в следующий приезд Фи-
липпа в Нижний красивой 
артистки в его коллективе 
уже не было.

Все мысли 
о примадонне

В апреле 1995-го и мар-
те 1997-го Филипп приез-
жал в наш город влюблен-
ным и окрыленным. Кирко-
ров уже был мужем Прима-
донны и просто светился от 
счастья. Давал большие кон-
церты продолжительностью 
почти три часа. Со сцены и за 
кулисами с охотой расска-
зывал последние новости из 
жизни звездного семейства.

«На днях переезжаем из 
квартиры Аллы на улице 
Горького в квартиру на Зем-
ляной вал, ремонт закон-
чен, – сообщил он поклонни-
кам в апреле 1995 года (в то 
время он любил общаться 
с фанатами). – Я прожил там 
много лет, это двор моего 
детства. Купил три кварти-
ры, соединил их, получились 
двухэтажные апартаменты. 
А этажом выше будет жить 
папа – Бедрос Киркоров».

И хотя самой Пугачевой не 
нравилась близость нового 
жилища к Курскому вокзалу, 
тем не менее Алла переехала 
на Земляной вал, объяснив 
переезд так: «Мне теперь все 
хорошо, если Филиппу нра-
вится!» Кстати, тогда же 
с Киркоровым в наш город 
приехали музыканты Пу-
гачевой из группы «Реци-
тал», которые подыгрывали 
певцу. Алла Борисовна «от-
дала» на время мужу своих 
музыкантов.

Через два года Киркоров 
в Нижнем опять говорил не 
о себе и своем творчестве, 
а о любимой супруге. «Ал-
ла готовится к «Евровиде-
нию», участники группы 
АББА помогли ей с аранжи-
ровкой песни «Примадон-
на». Это будет фурор на всю 
Европу!» – анонсировал Фи-
липп выступление супру-
ги. (К сожалению, Пугаче-
ва заняла на конкурсе толь-
ко 15-е место.) Тогда же по-
клонники певца заметили, 
что в концерте Филиппа все 
больше песен из репертуа-
ра жены. Да и манерой пове-
дения Киркоров все больше 
походил на звездную супру-
гу. В тот приезд Киркоров 
позволил себе небольшой 
каприз: самолет в Нижнем 
приземлился поздно вече-
ром, а Филиппу очень захо-
телось гамбургер, картошку 

фри и кока-колу из «Макдо-
нальдса». Ресторан быстрого 
питания к тому времени был 
закрыт. На другие варианты 
певец категорически не со-
глашался. Пришлось орга-
низаторам концерта созва-
ниваться с директорами за-
ведения, просить открыть на 
пятнадцать минут для звезд-
ного клиента. Филипп съел 
все, о чем мечтал, успокоил-
ся, поехал в гостиницу, а на 
следующий день был заме-
чательный концерт!

«На поклонниках 
не экономлю!»

– Филипп действительно 
любит наш город, приезжа-
ет почти ежегодно, – расска-
зывают поклонники. – В 2019 
году он прожил в Нижего-
родской области почти це-
лую неделю! Это был май-
ский тур по городам Ниже-
городского края.

Команда Филиппа, в ко-
торой почти шестьдесят че-
ловек (музыканты, бэк-
вокалисты, танцоры, ко-
стюмеры, звукорежиссеры, 
гримеры, администраторы), 
побывала с супершоу «Я» 
в Павлове, Арзамасе, Дзер-
жинске, Сарове и Нижнем 
Новгороде. Выступал Фи-
липп в ФОКах или неболь-
ших концертных залах. Ко-

нечно, за неделю до гастро-
лей все билеты были прода-
ны. Стоили билеты в два-три 
раза дешевле, чем в Москве 
или Санкт-Петербурге. Зри-
тели небольших городов, 
мягко говоря, не избалованы 
приездом звезд первой вели-
чины. «Я» – это двухчасовое 
шоу с постоянной сменой 
костюмов, большими экра-
нами, тоннами декораций. 
Если большинство артистов 
включает в концерт лучшие 
песни, по которым его узнали 
и полюбили, то Филипп пел 
новые. Исключение – «Про-
сто подари» и «Жестокая лю-
бовь». Эти хиты, как и «Цвет 
настроения синий», с арти-
стом пел весь зал. Правда, 
не обошлось и без ЧП: в Ар-
замасе на концерте выруби-
лось электричество (и Фи-
липп полчаса давал автогра-
фы и общался с публикой), 
а в Павлове у его коллектива 
украли пару сценических ко-
стюмов (но через несколько 
часов нашли и украденное, 
и воришек). В Дзержинске 
мы пообщались с королем 
эстрады.

– В небольших городах 
очень уютно, публика – пре-
красная. Шоу – точь-в-точь 
как в Москве. Экономить 
можно на быте, но не на зри-
теле, – говорил певец.

Александр Алешин
Фото из интернета

Нижегородские гастроли Нижегородские гастроли 
короля эстрадыкороля эстрады

Филиппу Киркорову – 
55! Последние двад-
цать лет певец входит 
в пятерку суперзвезд 
отечественной эстра-
ды. Кто-то любит 
песни. Другие обожа-
ют шоу певца с до-
рогими декорациями 
и профессиональным 
балетом. Третьи сле-
дят исключительно 
за личной жизнью 
артиста. Певец много 
раз бывал в нашем 
городе и проезжал 
по городам весям Ни-
жегородской области.
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В спортивной школе по со-
временному пятиборью и кон-
ному спорту прошли чемпио-
нат и первенство города по вы-
ездке и конкуру, посвященные 
Дню Победы.

Как пояснили газете «День 
города» в спортивной шко-
ле, спортсмены показали высо-
кие результаты с выполнени-
ем юношеских разрядов по вы-
ездке и конкуру. В том числе по 
разряду «Дети на пони». В вы-
ездке в программе для молодых 
лошадей 4 года первое место 
завоевала Виктория Баранова 
на лошади Баллада с результа-
том 70,800 процента.

По программе для молодых 
лошадей 5 лет победила Кожев-
никова Ольга на лошади От-
клик с результатом 67,600 про-
цента. Программа «Предвари-
тельный приз А. Дети». Самой 
быстрой здесь оказалась Яков-
лева Елизавета – 67,000 процен-
та. Программа «Предваритель-
ный приз. Юноши». Победи-
тельница – Воронина Верони-
ка – 64,611 процента. Программа 
«Предварительный приз. Юно-
ши» (открытый класс). Лучший 
результат показала Анаста-
сия Дуксина – 65,000 процен-
та. Программа «Манежная езда 
1.2» (пони). Лучше всех была Ан-
на Коренок – 65,490 процента.

Конку́р  (фр.  concours 
hippique  – конные состяза-
ния)  – соревнования по прео-
долению препятствий в опре-
делённом порядке и опреде-
лённой сложности и высоты, 
проходящие на конкурном по-
ле. Конкур – наиболее зрелищ-
ный вид  конного спорта. Для 
успешного участия в нём тре-
буется длительная и упорная 
тренировка  спортсмена  и  ло-
шади. Всадник должен обла-
дать смелостью и решитель-
ностью, тонким расчётом, вы-
соким искусством управления 
лошадью, хорошей общефи-
зической подготовкой. Первое 
место в конкуре по «маршруту 
80 сантиметров» завоевала Ксе-
ния Абросимова. В «маршруте 
100 см» победительницей ста-
ла Мазанова Богдана. «Марш-
рут 110 см» стал триумфом для 
Елены Титовой. Хочется особо 
отметить, что все первые места, 
как в выездке, так и в конку-
ре взяли исключительно пред-
ставительницы женского по-
ла. Ранее глава города  Юрий 
Шалабаев  на встрече с ниже-
городскими спортсменами за-
явил: «Спрос на спортивную 
инфраструктуру в городе вы-
рос многократно. У нас боль-
шие планы на этот год, и, не-
смотря на понятные экономи-
ческие трудности, мы от них не 
отказываемся».

Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина
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