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Пляжи к 1 июня
К началу летнего сезона в Нижнем Новгороде плани-

руется открыть 10 муниципальных пляжей и четыре зоны 
отдыха и занятий спортом. Об этом сообщили в департа-
менте благоустройства городской администрации. В на-
стоящее время проводится очистка дна водных объектов 
в местах купания, отсыпка пляжей чистым песком или 
галькой. Полным ходом продолжается подготовка спаса-
телей и спасательных постов, заключение контрактов на 
проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы 
и лабораторно-производственного контроля качества во-
ды и почвы, а также контрактов на содержание пляжей 
и зон отдыха в течение купального сезона. Планирует-
ся, что пляжи начнут работу в Нижнем Новгороде 1 июня 
и закончат 31 августа. После завершения благоустройства 
с 15 июля предполагается открыть два дополнительных 
пляжа в Ленинском районе. Первый – на озере Силикатное 
у домов 19 и 23. Второй – в Канавинском районе на озере 
по Архангельской улице у дома 14 (м/р-н Сортировочный).

Спорт для всех
Площадку для занятий воркаутом устанавливают на 

территории школы № 81 в Сормовском районе. На пло-
щади 500 кв. метров разместятся 19 спортивных элемен-
тов. Основание площадки – травмобезопасное покрытие. 
«Инициатива подержана главой города Юрием Влади-
мировичем Шалабаевым. Каждая районная администра-
ция выбирала наполнение воркаутов самостоятельно. 
Площадки рассчитаны на максимальный охват жите-
лей», – отметил исполняющий обязанности директора 
департамента физической культуры и спорта Антон Ер-
маков. «Площадка рассчитана на жителей окрестных до-
мов. Пока открыта территория школы, любой желающий 
может прийти и позаниматься», – рассказала глава ад-
министрации Сормовского района Светлана Горбунова. 
К 800-летию Нижнего Новгорода в городе планируется 
установить 16 спортивных воркаут-площадок.

Историческое название
Благоустройство парка «Швейцария» обсудили в Ни-

жегородском областном информационном центре. От-
вечая на вопросы нижегородцев, генеральный директор 
управления по капительному строительству Нижнего 
Новгорода Сергей Шемчук рассказал, что после опроса 
горожан принято решение сохранить привычное для го-
рожан название парка, который теперь уже официально 
будет называться «Швейцария».

Памятник Владимиру Далю
Памятник создателю «Толкового словаря живого вели-

корусского языка» Владимиру Ивановичу Далю устано-
вят в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на засе-
дании городского комитета по увековечению памяти вы-
дающихся личностей и исторических событий. С пред-
ложением об увековечении в Нижнем Новгороде памяти 
писателя, лексикографа и военного врача обратился Фонд 
сохранения культурного наследия В. И. Даля. Памятник 
Далю предлагается установить на Верхневолжской набе-
режной у дома 24, корпус 1 по улице Минина. Бронзовый 
бюст на гранитном постаменте изготовят до конца июля. 
Памятник планируется открыть в рамках праздничных 
мероприятий в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

«Поющие капельки»
Итоги музыкального фестиваля «Поющие капельки» 

подвели в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает депар-
тамент образования администрации города. В этом году 
фестиваль проходил в онлайн-формате и был посвящен 
800-летнему юбилею Нижнего Новгорода. В меропри-
ятии приняли участие 16 лучших детских коллективов 
(150 воспитанников в возрасте от З до 7 лет и 20 педаго-
гов) из муниципальных дошкольных образовательных 
организаций города, которые представили видеоролики 
выступлений. Репертуар коллективов включал в себя ав-
торские произведения, песни композиторов-классиков 
и композиторов-современников, а также частушки. Жю-
ри конкурса оценивало выразительность пения, художе-
ственно сценическую культуру и вокально-исполнитель-
ские умения детей.

Подготовил Вячеслав Соколов

Благодаря благоустрой-
ству придомовой террито-
рии дома 4/1 по улице Ком-
позитора Касьянова решены 
застарелые проблемы – под-
топление подвала и цветоч-
ных клумб, отсутствие лив-
невки и разбитые дороги. 
Глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев побывал на 
благоустраиваемой террито-
рии и дал поручение ответ-
ственным структурам.

– Поручил подготовить 
технические решения руко-
водителю администрации 

Нижегородского района, 
МКУ «Главное управление 
капитального строительства 
Нижнего Новгорода» и МКУ 
«Управление инженерной 
защиты территории Ниж-
него Новгорода. Техрешения 
должны исключить подто-
пление придомовой террито-
рии и подвального помеще-
ния. Главе Нижегородского 
района поручил консолиди-
ровать предложения и пред-
ставить мне на утверждение 
готовый проект благоустрой-
ства, – отметил Юрий Ша-

лабаев. Глава администра-
ции Нижегородского района 
Илья Лагутин рассказал, что 
в ближайшее время здесь от-
ремонтируют дорогу, устано-
вят лавочки, урны и ограж-
дения вокруг дома, а также 
благоустроят палисадники. 
Ранее Юрий Шалабаев сооб-
щил, что в Нижнем Новгоро-
де в активную фазу вошли ра-
боты по благоустройству на 
31 объекте ФКГС. Всего в этом 
году в городе благоустроят 36 
общественных пространств.

Фото Алексея Манянина

Глава Нижнего Новгорода Юрий Ша-
лабаев принял участие в дискуссии «Рос-
сия – страна возможностей». Истории успе-
ха в лицах». Мероприятие состоялось в Мо-
скве в рамках просветительского марафона 
«Новое знание». Юрий Шалабаев рассказал, 
что в юбилейный год в городе проходит мно-
го событий, организатором которых высту-
пает АНО «Россия – страна возможностей». 
В частности, всероссийский творческий фе-
стиваль «Студенческая весна», сбор заявок 
на второй сезон конкурса «Большая переме-
на» и финал второго сезона всероссийского 
конкурса «Мастера гостеприимства» (прой-
дет в июне 2021 года). Юрий Владимирович 
сообщил, что участие в конкурсе «Лидеры 
России» (один из проектов платформы «Рос-

сия – страна возможностей»), в котором ни-
жегородский мэр стал победителем, очень 
помогает ему в повседневной работе. «Я по-
лучил практические и теоретические знания, 
новые компетенции. Не ожидал, что горизон-
тальные коммуникации с другими участни-
ками настолько существенно повлияют на 
мою дальнейшую жизнь. По меньшей мере 
раз в неделю происходят коммуникации с по-
бедителями и финалистами конкурса, кото-
рые работают в разных регионах России. Ре-
бята обладают совершенно разными компе-
тенциями, разным опытом. Я и моя команда 
успешно применяем опыт коллег. Практиче-
ская польза очевидна», – отметил глава Ниж-
него Новгорода.

Подготовил Вячеслав Соколов

Поручения Поручения 
главыглавы

Страна Страна 
возможностейвозможностей
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В весенне-летний период в Ниже-
городском районе планируется обу-
строить 129 цветников. Общая пло-
щадь «цветочного поля» составит бо-
лее 8000 квадратных метров. Об этом 
сообщили в администрации Ниже-
городского района. В настоящее вре-
мя подрядные организации высади-
ли цветники в сквере имени Жукова 
и на улице Родионова (от Донецкой 
улицы до Фруктовой). Началась под-
готовка грунта на Б. Покровской ули-
це, в сквере Звездинский, на Нижне-
волжской набережной и на площади 
Минина и Пожарского.

«В этом году в Нижегородском рай-
оне высадят бегонии, тегетесы, пе-
тунии и лобулярии», – сообщил на-
чальник районного управления бла-
гоустройства и формирования ком-

фортной городской среды Максим 
Смертин. Новые цветочные клумбы 
появятся на площади Минина и По-
жарского, в сквере на Ковалихинской, 
скверах имени Нестерова, на Черном 
пруду, на Театральной площади, име-
ни Горького, на аллее Дружбы на ули-
це Заломова, у Зачатьевской башни, на 
Звездинке, Ильинской улице, в Крутом 
переулке и предмостовой площади. 
Цветники появятся на главных улицах 
города – Большой Покровской, Рожде-
ственской и Верхневолжской и Ниж-
неволжской набережных. Ранее глава 
Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 
отметил, что к 800-летию города будет 
высажено около 5000 деревьев, 50 ты-
сяч кустарников, 40 тысяч квадратных 
метров цветников.

Фото Ивана Коцмана

Религия и войнаРелигия и война
Участники заключительной конференции этнокраеведческого про-

екта «Нижний Новгород – перекресток культур» обсудили вклад мно-
гонационального города Горького в победу в Великой Отечественной 
войне. Этнокраеведческий проект вошел в комплексный план по раз-
витию межнациональных отношений в Нижнем Новгороде на 2021 
год, утвержденный главой города Юрием Шалабаевым.

Как рассказал начальник международной междисциплинарной на-
учно-исследовательской лаборатории «Изучение мировых и регио-
нальных социально-политических процессов» НГЛУ им. Н. А. Добро-
любова Сергей Устинкин, согласно исследованиям, молодежь в своем 
большинстве знает о великом подвиге советского народа и критически 
относится к искажению исторических событий, к героизации врагов 
в современном кинематографе. Председатель Духовного управления 
мусульман Нижегородской области Гаяз Закиров отметил, что в войне 
принимали участие представители разных народов и религий: «Это 
общая победа всех 15 республик, в которых проживали представители 
более 100 национальностей и народностей».

Исполнительный директор нижегородской региональной еврей-
ской национально-культурной автономии Сусанна Тураева сообщи-
ла, что восемь лет назад парламент Израиля объявил 9 мая Днем спа-
сения и освобождения. «Этот день вошел в еврейский религиозный 
календарь», – отметила Сусанна Тураева.

Директор научно-образовательного центра «Славяно-греко-латин-
ский кабинет Приволжского федерального округа» управления по на-
учно-исследовательской деятельности НГЛУ им. Н. А. Добролюбова 
Мария Самойлова выступила с докладом о Нижегородской (Горьков-
ской) епархии РПЦ в годы Великой Отечественной войны. В военное 
время советская власть изменила отношение к Православной церкви: 
«Если перед началом войны в Горьком не было ни одной церкви, то че-
рез 40 дней после нападения фашистов была открыта Троицкая цер-
ковь в Высокове. А в конце войны в Горьковской области действовал 
уже 51 храм, – отметила Мария Самойлова. – В храмах не только мо-
лились, но и собирали средства для помощи фронту. Всего верующие 
горьковчане собрали 9 миллионов 200 тысяч рублей, которые были на-
правлены на формирование танковой дивизии им. Дмитрия Донского 
и строительство самолетов для эскадрильи им. Александра Невского».

Подготовил Вячеслав Соколов

Цветники к юбилеюЦветники к юбилею

Памяти ученого и гуманистаПамяти ученого и гуманиста
Литературный марафон «Лирика сво-

боды» прошел у памятника Андрею Саха-
рову в Нижнем Новгороде в день столетия 
со дня рождения академика. Стихи на тему 
свободы прочитали члены Союза профес-
сиональных литераторов, участники ав-
торского литературно-творческого проек-
та Анастасии Пушкаревой «Я пишу», чле-
ны литературного клуба «Добро и любовь», 
кадеты, студенты губернского колледжа 
и рядовые нижегородцы. Директор музея 
Сахарова Елена Ерышева рассказала, что 
тема литмарафона выбрана неслучайно: 
«Андрей Дмитриевич был очень отзывчив, 
откликался на любые просьбы, много помо-
гал людям, оказавшимся в сложных ситуа-
циях». И. о. директора городского департа-
мента культуры Светлана Гуляева отмети-
ла, что в рамках праздничных мероприятий 
в год 100-летия со дня рождения академи-
ка в Нижнем Новгороде пройдет около 50 
разнообразных мероприятий. В частности, 
научно-практическая конференция в педа-
гогическом университете, модернизация 
музея Сахарова, выставки, которые прохо-
дят в библиотеках города, онлайн-меро-
приятия, круглые столы, интерактивные 
викторины. Напомним, ранее глава города 
Юрий Шалабаев рассказал, что в событий-
ную программу празднования 800-летия 
города включен Международный фести-
валь искусств имени Сахарова.

Фото Алексея Манянина
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Вместо аварийного жильяВместо аварийного жилья

Постоянная комиссия городской 
Думы по развитию города, строи-
тельству и архитектуре рассмотрела 
результаты муниципальной адрес-
ной программы сноса и реконструк-
ции ветхого и аварийного жилищно-
го фонда в Нижнем Новгороде.

Как сообщил директор департа-
мента строительства и капитально-
го ремонта администрации города 

Дмитрий Горбунов, в 2020 году про-
ведено 10 аукционов на право заклю-
чения договоров о развитии застро-
енных территорий (РЗТ). По резуль-
татам аукционов заключены четыре 
договора о РЗТ в Московском, Ниже-
городском и Советском районах на 
общую сумму 80,5 миллиона рублей. 
Во исполнение договоров в ближай-
шие семь лет в Нижнем Новгороде 

расселят 14 многоквартирных домов. 
Жилищные условия улучшат 137 се-
мей. Там, где раньше стояли ветхие 
и аварийные дома, построят 51,7 ты-
сячи квадратных метров нового ком-
фортного жилья. Плюс порядка 14 
тысяч «квадратов» административ-
но-офисных помещений. Директор 
профильного департамента отметил, 
что с января 2021 года внесены изме-

нения в Градостроительный кодекс 
РФ. Процедура развития застроен-
ной территории заменяется на ком-
плексное развитие территории жи-
лой застройки.

– Развитие застроенных терри-
торий – действенный инструмент. 
С 2007 года по договорам РЗТ в бюд-
жет города поступило 1,8 миллиарда 
рублей. Построено множество объ-
ектов общей площадью полмилли-
она квадратных метров, – отметил 
председатель постоянной комиссии 
Михаил Иванов. – Вопрос с новой 
процедурой комплексного развития 
территории жилой застройки пока 
остается открытым. Сейчас необхо-
дима разработка нормативно-право-
вой базы – как федеральных подза-
конных актов, так и на уровне реги-
она и муниципалитета. Вопрос очень 
важный.

Обязанность по обеспечению ком-
фортным жильем и расселению ава-
рийного фонда возложена на город. 
Первый заместитель главы админи-
страции города Дмитрий Сивохин 
пояснил, что стоимость жилых поме-
щений, которые находятся у жите-
лей в социальном найме, будет воз-
мещаться согласно законодатель-
ству. Жилье в частной собственности 
выкупят по оценочной стоимости.

Расселять  Расселять  
и компенсироватьи компенсировать

Члены комиссии Думы 
Нижнего Новгорода по го-
родскому хозяйству обсуди-
ли меры по ликвидации по-
следствий взрыва газа в доме 
№ 17 по улице Краснодонцев. 
Необходимо расселить более 
50 семей, потерявших жилье, 
либо выплатить им денеж-
ную компенсацию.

Директор департамента 
строительства и капиталь-
ного ремонта администра-
ции города Дмитрий Гор-
бунов напомнил депутатам, 
что после взрыва бытового 
газа летом 2020 года разру-
шилась часть дома № 17 по 
улице Краснодонцев. Со-
гласно постановлению адми-
нистрации города, на близ-
лежащей к дому территории 
введен режим чрезвычайной 
ситуации. Дом признан ава-
рийным и подлежащим сно-
су до конца 2023 года. «Для 
оплаты найма жилых поме-
щений в целях временного 
размещения жителей дома 
из резервного фонда прави-
тельства Нижегородской об-
ласти выделено 8 миллионов 
200 тысяч рублей», – отме-
тил глава профильного де-
партамента. В дальнейшем 
планируется либо выплатить 

бывшим жильцам дома де-
нежную компенсацию за по-
терянное жилье, либо рассе-
лить этих людей во вновь по-
строенный дом.

Дмитрий Горбунов сооб-
щил, что по предваритель-
ным оценкам на контрава-
рийные меры (чтобы жильцы 
смогли зайти в авариный дом 
и забрать из своих квартир 
личные вещи) необходимо 
почти 18 миллионов рублей: 
«С жителями будет решаться 
вопрос о возможной выпла-
те денежных компенсаций 
вместо проведения строи-
тельно-монтажных контра-
варийных работ». Решено 
направить обращение от по-
стоянной комиссии по го-
родскому хозяйству в адрес 
депутатов Государственной 
Думы ФС РФ от Нижего-
родской области, входящих 
в комитет по жилищной по-
литике и жилищно-комму-
нальному хозяйству, а также 
в министерство энергетики 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства Нижегородской 
области и администрацию 
Нижнего Новгорода по во-
просу скорейшего решения 
проблемы жильцов дома по 
улице Краснодонцев, 17.

Реклама Реклама 
на фасадахна фасадах

В Думе Нижнего Новгорода обсуди-
ли новые требования к рекламным кон-
струкциям на фасадах зданий.

Аппаратом Думы совместно с адми-
нистрацией города подготовлены изме-
нения в Правила установки и эксплуа-
тации рекламных конструкций на тер-
ритории Нижнего Новгорода. Новый 
вид рекламных конструкций появится 
взамен прежних, исключенных по тре-
бованию антимонопольной службы. Та-
кие конструкции получили название 
«фасадные». Предлагается установить 

к ним ряд требований. В частности, по 
расстоянию от дверных и оконных прое-
мов и угла стен рекламных конструкций. 
По данным директора МКУ «Городской 
центр градостроительства и архитекту-
ры» Дмитрия Ярикова, 87 процентов ре-
кламных конструкций в Нижнем Новго-
роде с действующими разрешениями со-
ответствуют новым требованиям. Еще 10 
процентов могут быть к ним адаптиро-
ваны. «Описание нового типа рекламных 
конструкций должно содержать кон-
кретные характеристики и параметры, 
по которым администрация города бу-
дет рассматривать комплексный дизайн-
проект. Иначе результаты не будут иметь 
прозрачных оценочных критериев», – 
отметил председатель городской Думы 
и глава рабочей группы Олег Лавричев. 
«У депутатов нет желания создавать пре-
пятствия для предпринимателей. Если 
у представителей рекламного рынка су-
ществует понимание, что какие-то мо-
менты нужно отшлифовать, мы готовы 
продолжить совместную работу», – ре-
зюмировал спикер Думы. Решено, что 
предпринимательское сообщество горо-
да оформит предложения по размерам 
фасадных рекламных конструкций и пе-
редаст их в рабочую группу.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Владимира Иванова
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Три дополнительных пун-
кта вакцинации откроют-
ся в Нижнем Новгороде – 
в Канавинском и Сормовском 
районах. Как сообщает ми-
нистерство здравоохране-
ния Нижегородской области, 
пункты появятся в детской 

поликлинике № 19, детской 
городской клинической боль-
нице № 27 «Айболит» и тор-
говом центре на Гордеевской 
улице, 7а. Вакцинировать бу-
дут граждан старше 18 лет.

«Чтобы родители, кото-
рые приходят с детьми в ме-

дучреждения, могли вак-
цинироваться, мы открыли 
прививочный пункт и в дет-
ской клинической больни-
це. Каждый вторник с 10.00 
до 12.00 здесь будет рабо-
тать прививочная брига-
да наших коллег. Вакцини-
руем как «Спутником-V», 
так и «ЭпиВак-Короной». 
У нас можно сделать и пер-
вую, и вторую постановку 
вакцины», – сообщил глав-
ный врач детской город-
ской клинической больни-
цы № 27 «Айболит» Андрей 
Железнов. Выездной пункт 
вакцинации для взрослых 
развернут на базе детской 
городской поликлиники 
№ 19 Канавинского райо-
на (Гордеевская улица, 40 
и улица Есенина, 46). При-
вивать от COVID-19 будут 
26 мая с 13.00 до 16.00. Гото-
вится к открытию мобиль-
ный пункт вакцинации в ТЦ 
на Гордеевской улице, 7а. 

20 мая в Приволжском ме-
дуниверситете стартовала 
массовая вакцинация рос-
сийских студентов-медиков 
(ул. Медицинская, 3а, ме-
дицинский пункт ПИМУ), 
а также всех желающих. 
Предварительная запись по 
телефону 465-13-27.

Главный врач Нижего-
родского областного центра 
по борьбе со СПИДом Со-
ломон Апоян рассказал, как 
сам перенес вакцинацию. 
«Во время первой привив-
ки все прошло ровно. Вто-
рую прививку «Спутником 
V» делал 30 декабря. Ниче-
го страшного не случилось. 
Был насморк, который про-
шел на следующий день», – 
говорит Соломон Апоян. По 
словам главврача, вакци-
на безопасна. Многие лю-
ди старшего поколения сде-
лали прививку, и у всех все 
прошло хорошо. «Всем реко-
мендую вакцинироваться. 

Надо прививаться, посколь-
ку заболевание непредска-
зуемое, лучше иметь защи-
ту. Ученые взяли аденови-
рус, внедрили частичку гена 
от коронавируса, теперь при 
вводе вакцины в организм 
формируется иммунный 
ответ, у человека начина-
ют вырабатываться антите-
ла», – подчеркнул Соломон 
Апоян. «Нижегородцы ука-
зывали на отсутствие мо-
бильных пунктов вакцина-
ции в заречной части города, 
мы усиливаем это направле-
ние. Продолжают работать 
другие вакцинальные пун-
кты, в том числе в крупных 
торгово-развлекательных 
центрах. Всех еще раз при-
зываю к вакцинации», – зая-
вил заместитель губернато-
ра Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
Давид Мелик-Гусейнов.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Владимира Иванова

30 мая завершается 30 мая завершается 
голосованиеголосование

158,5 тысячи нижегород-
цев приняли участие в го-
лосовании по выбору терри-
торий, которые предстоит 
благоустроить в 2022 году 
по программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда». Об этом 
сообщили в региональном 
министерстве энергетики 
и ЖКХ. «Голосование вме-
сте с регистрацией занима-
ет около пяти минут. После 
выбора общественного про-
странства вам предложат 
указать, что, по вашему мне-
нию, важно разместить на 
той или иной территории. 
Очевидно, что никто луч-
ше самих жителей не знает, 
как должны изменяться об-
щественные пространства, 
чтобы быть функциональ-
ными и комфортными ме-
стами для отдыха», – счита-
ет Глеб Никитин. На сегод-
ня среди районов области 
наиболее активно участие 

в проекте принимают жи-
тели Арзамаса, Семенова, 
Лыскова, Навашина. В Ниж-
нем Новгороде больше все-
го заинтересованы в благо-
устройстве общественных 
пространств жители Мо-
сковского, Автозаводского, 
Канавинского и Ленинского 
районов.

Голосование на сайте 
golosza.ru началось 26 апре-
ля и продлится до 30 мая. 
Проголосовать могут жите-
ли 19 городов Нижегород-
ской области с населени-
ем более 20 тысяч человек. 
Каждый может выбрать наи-
более нуждающееся в благо-
устройстве общественное 
пространство в своем насе-
ленном пункте: парк, сквер, 
набережную или площадь. 
Всего на рейтинговое голо-
сование в Нижегородской 
области выдвинуто 133 тер-
ритории. Для тех жителей, 
у кого нет доступа в интер-
нет, открыто 120 пунктов, где 
можно проголосовать очно. 
В этом нижегородцам по-
могают волонтеры. Специ-
алисты горячей линии Мин-
строя РФ готовы ответить 
на любые вопросы по пово-
ду голосования по телефону 
8 (800) 600-20-13, который 
действует до 30 мая в кру-
глосуточном режиме. В Ни-
жегородской области рабо-
тает региональная горячая 
линия 8 (831) 202-24-39.

Нижегородцы смогут получать «добро-
рубли» за спорт и прогулки посредством 
мобильного приложения «Активный жи-
тель». Об этом сообщил губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин. Цель 
проекта – объединение активных нижего-
родцев для занятий физкультурой и куль-
турным отдыхом. Мобильное приложение 
зафиксирует протяженность вашего пе-
шего маршрута. Каждый километр прой-
денного пути начислит бонусы («добро-
рубли»). «Занимаясь спортом или просто 
гуляя, можно получить бонусы и обменять 
их на скидки при посещении музея, студии 
рисования или физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Проект в полной мере 
соответствует задачам, которые поставле-
ны перед регионами в рамках националь-
ного проекта «Демография», – рассказал 
Глеб Никитин. Зарабатывать бонусы мож-
но даже не выходя из дома. В приложении 
созданы специальные вкладки для домаш-
них тренировок «ходьба на месте» и «бег 
на месте». «Активный житель» – совмест-

ный проект правительства Нижегород-
ской области и Ростелекома.

Подписчиков сервиса ждут народные 
соревнования, квесты и марафоны, а так-
же призы от организаторов и партнеров 
проекта. «Активный житель» становится 
частью бонусной системы «Доброрубль» 
и присоединяется к другим приложениям 
и платформам – «Карта жителя Нижего-
родской области», первое-онлайн движе-
ние «Мы», «ЭкоИнспектор», «Активисты 
памяти». Бонусные баллы, накопленные 
пользователями за участие в спортивных, 
экологических, образовательных програм-
мах будут отображаться в личном кабине-
те, зарегистрированном по номеру телефо-
на на сервисе «Карта жителя Нижегород-
ской области». Регистрация в приложении 
«Активный житель» осуществляется через 
единую учетную запись с приложением 
«Карта жителя Нижегородской области». 
Потратить накопленные за активность бо-
нусные баллы можно в специальном раз-
деле «Добромаркет».

Вакцинация от коронавирусаВакцинация от коронавируса

Для активных Для активных 
нижегородцевнижегородцев
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ЗНАНИЯ – СИЛА

Нижний – в тренде
Каждый город на мара-

фоне представлял одно из 
направлений просвети-
тельской деятельности. Так, 
в Санкт-Петербурге, кото-
рый считается культурной 
столицей России, перед со-
бравшимися выступали те, 
кто занимается искусством: 
артисты, музыканты, ком-
позиторы, художники… 
Среди них ректор Акаде-
мии русского балета име-
ни А. Я. Вагановой Николай 
Цискаридзе, дирижер, ху-
дожественный руководи-
тель и генеральный дирек-
тор Мариинского театра, 
декан факультета искусств 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университе-
та Валерий Гергиев, дирек-
тор Эрмитажа, президент 
Союза музеев России, член 
президиума РАН Михаил 
Пиотровский.

В Сочи, где в 2014 году 
проходили зимние Олим-
пийские игры, пригласили 
прославленных спортсме-
нов. Также в Сочи располага-
ется образовательный центр 
«Сириус». О нем рассказала 
его руководитель. Инфор-
мационные технологии об-
суждались в Екатеринбурге, 
а высокие – во Владивостоке.

Программа в нашем го-
роде была посвящена инду-
стрии и промышленности. 
И эта тема также неслучай-
на, так как именно у нас ра-
ботают ведущие предпри-
ятия машиностроения, ав-
томобилестроения… Здесь 
делают корабли и самолеты, 
разрабатывают атомные ре-
акторы, создают электротех-
ническое оборудование...

Приехавшие из Москвы 
руководители госкорпора-
ций поведали молодым лю-
дям, которые из разных ву-
зов собрались их послушать, 
о прорывных технологиях 
в области атомной и косми-

ческой отраслей, о внедре-
нии беспилотных техноло-
гий и многом другом. Как 
заметил исполнительный 
директор по перспектив-
ным программам и науке го-
скоропорации «Роскосмос» 
Александр Блошенко, очень 
важно с точки зрения профо-
риентации рассказать моло-
дежи об общемировых трен-
дах, чтобы они могли рас-
планировать свою жизнь.

– Есть, конечно, профиль-
ные организации, которые 
готовят кадры. Но Роскосмос 
не считает обучение не сво-
им делом, так как мы заинте-
ресованы, чтобы к нам при-
ходила подготовленная и за-
интересованная молодежь, – 
сказал Александр Блошенко.

Космос зовет
В своем выступлении он 

развенчал миф, что можно 
легко и просто полететь на 
Марс. По словам представи-
теля Роскосмоса, подготовка 
космонавта занимает десять 
лет. При этом после шести-
месячного пребывания на 
космическом корабле участ-
никам экспедиции прихо-
дится больше двух лет вос-
станавливать здоровье. 
А в каком состоянии земляне 
долетят до Марса? И где они 
смогут пролечиться? Это во-
просы пока риторические.

Поэтому сейчас важ-
но с помощью космических 
технологий помогать раз-
виваться России. Для этого 
у Роскосмоса имеется много 
прорывных программ. На-
пример, «Сфера» призвана 
создать технологии, кото-
рые были бы конкурентоспо-
собными на международном 
уровне. Это и космический 
мониторинг сельского хо-
зяйства, когда по карте мож-
но посмотреть, чего не хва-
тает тому или иному земель-
ному участку, чтобы давать 
хороший урожай. И широко-

полосный доступ в интернет 
в любой точке нашей страны. 
Причем аппарат, который 
это обеспечит, планируется 
запустить уже осенью 2022 
года.

Создает космонавтика 
сервисы, связанные с безо-
пасностью. К примеру, мож-
но создать датчик, который 
позволит определить место-
нахождение потерявшегося 
человека.

– Нам надо учиться стро-
ить бизнес в космической от-
расли, – отметил Александр 
Блошенко в разговоре со 
студентами.

По его словам, регионы 
заинтересованы в том, что-
бы делать виртуальные ту-
ры, которые бы рассказыва-
ли, что можно посмотреть, 
и отвечали на вопрос: зачем 
ехать? Умеет Роскосмос де-
лать экологический мони-
торинг. И, разумеется, ведет 
ведомство программы, свя-
занные с безопасностью кос-
мического пространства.

Мирный атом
По словам генерального 

директора госкорпорации 
по атомной энергии «Роса-
том» Алексея Лихачева, сей-
час они выполняют задачи 
как по обороне страны, так 
и строительству атомных 
станций и ледоколов, кото-
рые возят грузы по Северно-
му морскому пути.

– Сейчас 76 процентов ми-
рового строительства атом-
ных электростанций при-
надлежит Росатому, – сооб-
щил Алексей Лихачев. – По 
четыре блока – в Турции, 
в Египте, Китае и Индии, по 
два блока – в Белорусии, Вен-
грии и Бангладеш, один блок 
располагается в Финляндии.

Он отметил, что кроме них 
за рубежом строят электро-
станции только китайцы, 
корейцы и французы. Но их 
доля экспорта значительно 

ниже. А что касается отка-
за мирового сообщества от 
мирного атома, гендиректор 
госкорпорации предложил 
не верить в пропаганду.

Урановая таблетка в пять 
граммов дает больше топли-
ва, чем, например, сжигание 
газа, что позволяет умень-
шить выбросы парниковых 
газов.

– Все атомные станции ми-
ра предотвращают выбросы 
свыше двух млрд тонн CO2, – 
сказал Алексей Лихачев.

Причем больше всего в ми-
ре вырабатывается электро-
энергии на атомных элек-
тростанциях в США – почти 
100 гигаватт. Россия только 
на четвертом месте – 28,6 ги-
гаватта. Каждая вторая лам-
почка в центральной части 
страны, по словам руководи-
теля Росатома, светит от ге-
нерации атомной энергии.

Востребованные реше-
ния – плавучие электростан-
ции. Одна в нашей стране 
уже работает. Сейчас имеет-
ся интерес к таким станци-
ям со стороны зарубежных 
стран.

Важная задача – строи-
тельство ледоколов, кото-
рые бы круглогодично хо-
дили и возили грузы по Се-
верному морскому пути. По-
ка «Арктика» может колоть 
двухметровый лед на скоро-
сти не менее 20 километров 
в час. Необходимо, чтобы ле-
докол мог колоть четырехме-
тровый лед. И с этой задачей, 
по мнению Алексея Лихаче-
ва, госкорпорация справит-
ся уже скоро: такой ледокол 
«Лидер» уже строится. А по-
добных технологий пока нет 
ни у кого в мире. Атомный 
ледокольный флот есть толь-
ко в России.

В России прикольно!
Как заметил промыш-

ленный дизайнер, дирек-
тор центра прототипиро-

вания высокой сложности 
«Кинетика» НИТУ «МИСиС» 
Владимир Пирожков, кото-
рый сотрудничает с обеими 
госкорпорациями, сейчас 
в России прикольно рабо-
тать, поскольку много чего 
надо сделать и «есть где по-
гонять». Именно поэтому он 
вернулся в нашу страну из-
за рубежа, где был очень вос-
требованным специалистом.

– Там ты выполняешь одну 
задачу, а здесь их много. И это 
здорово: мне как человеку, 
родившемуся под созвезди-
ем Близнеца, нужна переме-
на деятельности! – отметил 
Владимир Пирожков.

По его словам, сейчас все 
так быстро меняется, что 
многие профессии будут 
уничтожены.

– Я не только промышлен-
ный дизайнер, еще футуро-
лог и с детьми работаю, – рас-
сказал выступающий. – Мир 
становится лучше и развива-
ется, значит мы должны ста-
новиться лучше и развивать-
ся. Ключевой ценностью бу-
дет образование. Надо себя 
переизобретать. Придумы-
вайте себе четыре профессии 
на жизнь. Цель – конкурен-
тоспособность и опережаю-
щее развитие.

По мнению Владимира 
Пирожкова, наиболее вос-
требованными будут про-
фессии, связанные с сель-
ским хозяйством и экологи-
ей. Уже сейчас стремительно 
развивается искусственный 
интеллект, наномедицина 
и биотехнологии. Человече-
ство научилось читать мыс-
ли на расстоянии, печатать 
на 3D-принтере человече-
ские органы…

– К 2050 году население 
Земли достигнет 9,7 млрд че-
ловек. Почти 70 процентов 
будет жить в городах, поэто-
му стартапы нужны город-
ские, – сообщил рассказчик.

Слушала Дарья Светланова
Фото с сайта znanierussia.ru

Новые промышленные Новые промышленные 
разработкиразработки

Нижний Новгород 
стал одним из восьми 
городов России, где 
на прошлой неделе 
состоялось масштаб-
ное мероприятие 
федерального уровня 
– просветительский 
марафон «Новое 
Знание». О чем на нем 
шла речь? Расскажем.
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Волшебные 
изменения

Юбилей города Нижего-
родская государственная 
академическая филармония 
имени Мстислава Ростропо-
вича встречает обновленной. 
По словам художественно-
го руководителя – директора 
Нижегородской филармонии 
Ольги Томиной, «в здании вы-
полнены противоаварийные 
работы, проложены новые 
современные коммуникации, 
обновлен паркет на всех трех 
этажах фойе, полностью из-
менена система освещения, 
решены все наболевшие хо-
зяйственные вопросы. При-
знаюсь, мы не без опасений 
приступали к этому ремон-
ту. Нам казалось, что в фойе 
пусть и скромно, но вполне 
аккуратно и чистенько. Те-
перь благодаря работе дизай-
неров и архитекторов у нас 
полностью преобразились 
холл, гардероб, буфет, появи-
лись новые выставочные про-
странства и зоны отдыха на 
втором и третьем этажах. Мы 
чрезвычайно довольны полу-
ченным результатом, рады, 
что дали себя переубедить, 
и благодарны, что ремонт 
все-таки состоялся. Это на-
стоящий подарок как коллек-
тиву филармонии, там и всем 
нижегородцам к 800-летию 
Нижнего Новгорода».

Действительно, узнать 
прежнюю филармонию сей-
час практически невозмож-
но. Кажется, что простран-
ство волшебным образом 

расширилось, наполнилось 
воздухом и светом.

На первом этаже появи-
лось большое зеркальное 
панно, скрывшее за собой по-
жарный щиток и замаскиро-
вавшее дверь в комнату ху-
дожника. Сделана новая све-
товая инсталляция с меняю-
щимися режимами работы. 
Стойку гардероба замени-
ли на новую, а вот вешалки 
с номерками, отреставри-
ровав их, оставили прежни-
ми, как и ручки на дверях 
концертного зала, – в этих 
деталях чувствуется трога-
тельное, бережное отноше-
ние к истории учреждения, 
имеющего большое значение 
для нескольких поколений 
нижегородцев.

В фойе второго этажа по-
явилась выставочная зона, 
где сейчас расположилась 
экспозиция произведений 
нижегородской художницы 
Анны Лагеда, попытавшей-
ся выразить свое восприятие 
классической музыки в гра-
фических работах. Рядом на 
стене разместили современ-
ное медийное оборудова-
ние – планшеты с наушника-
ми, – здесь можно послушать 
классическую музыку и по-
знакомиться с программой 
мероприятий филармонии.

Связь музыки 
и природы

Автором дизайн-проек-
та реконструкции внутрен-
них помещений филармонии 

стал нижегородский архи-
тектор Станислав Горшунов. 
«Разрабатывая концепцию 
оформления фойе, мы пыта-
лись ответить себе на вопрос: 
что такое музыка? Нам пред-
ставляется, что это нечто воз-
вышенное, сверхъестествен-
ное. Она нисходит к нам 
свыше, а музыкант – компо-
зитор, исполнитель – лишь 
проводник, который это бо-
жественное искусство да-
рит нам. Мы подумали также 
о связи музыки с природой. 
Как и природа, она гармо-
нична, посмотрите: ведь даже 
музыкальные инструменты – 
концертный рояль, скрипка, 
виолончель – имеют близкие 
к природным, обтекаемые 
формы и плавные линии. Эти 
образы мы захотели передать 
в новом интерьере фойе на 
всех трех этажах за счет гар-
моничного сочетания раз-
ных элементов оформления 
и пластичности форм. Мы 
использовали плавные, теку-
чие линии в оформлении ин-
терьеров, лестницы, которая 
связывает этажи, подобрали 
соответствующую мебель. На 
третьем этаже при оформле-

нии буфетной зоны исполь-
зовали легкое, воздушное 
стеклянное ограждение, ко-
торое сделали с градиентной 
растяжкой, увязав тем самым 
со спускающейся с потолка 
белой люстрой. Этот светиль-
ник является центром ком-
позиции и самым сложным 
в исполнении элементом – он 
спускается с третьего этажа, 
а свет его через атриум про-
никает на уровень второго. 
Для проведения разных ме-
роприятий можно будет по-
добрать наиболее подходя-
щий режим освещения», – 
рассказал Станислав.

Слово художнику
Взоры посетителей непре-

менно привлечет необыч-
ный, издалека кажущийся 
объемным фотопортрет маэ-
стро Мстислава Ростропови-
ча, расположенный на стене 
в фойе третьего этажа. О том, 
как была выполнена эта ра-
бота, мы попросили расска-
зать ее автора художника 
Сергея Яшнова: «Мы долго 
не могли решить, какой ва-
риант исполнения выбрать, 
ведь просто вешать баннер 
с напечатанной на нем фото-
графией неинтересно. Ста-
нислав предложил собрать 
изображение прямо на сте-
не из маленьких модулей, 
изготовленных из оргстекла 
с web-печатью. Долго подби-
рали их подходящий размер, 
чтобы изображение разме-
стилось на выделенной для 
него стене и хорошо воспри-
нималось зрителем с разных 
сторон. В итоге собрали его 
из 42 тысяч маленьких пик-
селей. Долго бились над тем, 
как смонтировать портрет 

на стене и все эти модули на-
дежно закрепить. Переноси-
ли их на стену через специ-
альную монтажную пленку, 
сажали на клей, отдельные 
модули у нас выпадали, мы 
снова их приклеивали. Но 
результатом остались до-
вольны, и, конечно, он стоил 
всех пережитых мучений».

Ноты маэстро
Обращает на себя внима-

ние и новый арт-объект, тоже 
придуманный Станиславом 
Горшуновым: в атриуме, во-
круг которого плавной спи-
ралью закручивается лест-
ница, соединяющая фойе 
всех трех этажей, словно па-
рят в воздухе листы нотной 
партитуры, закрепленные 
на прочных прозрачных ни-
тях. По словам автора идеи, 
для изготовления этого арт-
объекта ноты с пометами, 
сделанными рукой самого 
Ростроповича, хранящиеся 
в архивах, скопировали и пе-
ренесли на тонкие пластины 
ПВХ-пластика.

Кажется, что великий му-
зыкант не только улыбается 
с фотопортрета пришедшим 
послушать его виолончель, – 
он словно незримо присут-
ствует здесь, в филармонии, 
носящей его имя.

Возможность увидеть об-
новленные пространства 
у нижегородцев уже есть: 
поклонников классической 
музыки ждут на концертах 
XVI Международного фе-
стиваля искусств имени Са-
харова, который продлится 
до 3 июня.

Ольга Маркичева
Фото автора  

и из открытых источников

Обновленная филармонияОбновленная филармония
В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода 
реконструируются не только площади, скве-
ры, территории вокруг мемориалов и другие 
общественные пространства на улицах города. 
Ремонтно-реставрационные работы проходят 
во многих учреждениях культуры. Совсем не-
давно завершилась реконструкция внутренних 
помещений Нижегородской филармонии. Какой 
уже в этом сезоне увидят ее любители классиче-
ской музыки – горожане и гости Нижнего, – рас-
скажем в этой статье.
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САД-ПАЛИСАД

Кладезь витаминов
Известно, что многие дач-

ники одуванчик недолюбли-
вают: благодаря своей не-
прихотливости, способности 
приспособиться к любой по-
чве и легкому рассеиванию 
семян-парашютиков он бы-
стро завоевывает новые тер-
ритории, становясь непро-
шеным надоедливым гостем 
в наших садах-огородах.

Однако считать одуван-
чик лишь злостным сорня-
ком будет большой ошиб-
кой! Ведь части этого расте-
ния – цветки, корни, стебли 
и листья – содержат в себе 
более половины элементов 
из таблицы Менделеева 
и рекордное количество ви-
таминов, благодаря чему яв-
ляются прекрасным лекар-
ством от множества болез-
ней. По количеству полезных 
свойств одуванчик уверенно 
опережает укроп, петрушку, 
шпинат, многие виды листо-
вых салатов, которые мы ста-
рательно и заботливо выра-
щиваем на грядках.

Лосьоны и отвары из оду-
ванчика омолаживают, пи-
тают и увлажняют кожу, 
оказывают противовоспа-
лительное и отбеливающее 
действие. После их приме-
нения пигментные пятна 

и веснушки становятся ме-
нее заметными. Цветки оду-
ванчика помогают избавить-
ся от высыпаний вокруг губ, 
которые появляются при 
герпесе. Вот сколько поль-
зы в этом примелькавшемся 
растении!

Кулинарные шедевры 
из… одуванчиков

Да-да! Из одуванчиков го-
товят не только лекарствен-
ные препараты и космети-
ческие средства, но и вкус-
ные блюда, которые служат 
приятным дополнением 
к весеннему и летнему ме-
ню. Собирать их для упо-
требления в пищу, разуме-
ется, нужно вдали от авто-
мобильных трасс и больших 
хозяйств, где применяют-
ся пестициды и химические 
удобрения.

Лучшее время для сбо-
ра – май и начало лета. Ли-
стья лучше всего собирать 
молодыми, до начала цвете-
ния – они мягкие, нежные 
и в них практически не чув-
ствуется горчинка. Позд-
нее, чтобы убрать эту горечь, 
нужно будет замачивать со-
бранные листочки на полча-
са в теплой соленой воде.

Листья одуванчика добав-
ляют в супы и овощные сала-
ты. В них много витаминов 
группы B, витамина С, каро-
тина, кальция, никотиновой 
кислоты, а еще содержатся 
железо и фосфор. Таким об-
разом, салат из одуванчи-
ков незаменим при весен-
нем авитаминозе, укрепля-
ет ослабленный иммунитет, 
улучшает обмен веществ.

Из еще не раскрывшихся 
бутонов одуванчика готовят 
маринады, которые затем ис-
пользуют в разных изыскан-
ных блюдах. Из распустив-
шихся цветов делают желе, 
варенье, жидкий «одуванчи-
ковый мед». Цветы одуван-
чика для этих целей нужно 
собирать в сухую солнечную 
погоду ближе к середине дня, 
чтобы корзинки были полно-
стью раскрыты. В конце лета 
и в начале осени выкапывают 
корни одуванчика – их жарят 
и затем размалывают в поро-
шок, из которого варят напи-
ток, вкусом напоминающий 
необычный сорт кофе.

Неудивительно, что в не-
которых европейских стра-
нах, например в Голландии, 
а также во Франции и Ита-
лии, славящихся своими ку-
линарными традициями, 
одуванчики даже выращи-

вают на специальных план-
тациях. Зелень одуванчиков 
в Италии можно встретить 
на прилавках магазинов на-
ряду с другими травами для 
кулинарии. Англичане тоже 
знают цену этому «эликсиру 
жизни»: они нередко сры-
вают желтые цветы одуван-
чика в парках, тщательно их 
пережевывают и глотают.

Когда нельзя есть 
одуванчики?

П р о т и в о п о к а з а н и й 
к употреблению одуванчи-
ков в пищу немного, но все 
же не стоит делать это при:

• аллергии на это 
растение;

• гастрите, язве желудка;
• повышенной 

кислотности;
• наличии камней 

в желчном пузыре 
и желчевыводящих 
путях;

• склонности к диарее;
• беременности.

Полезные рецепты
Предлагаем вам несколько 

рецептов вкусных блюд и за-
готовок из одуванчиков.

Салат из листьев 
одуванчика
Чтобы приготовить такой 

салат, понадобятся:
• 100 граммов листьев 

одуванчика;
• 1–2 огурца;
• 5–7 штук редиса;
• небольшие пучки зеле-

ного лука, укропа;
• растительное масло 

(подсолнечное, оливко-
вое), сок лимона – для 
заправки;

• соль, специи по вкусу.
Листья одуванчика про-

мыть, замочить в подсолен-
ной воде на полчаса, затем 
мелко порезать. Так же мелко 
нарезать зеленый лук, укроп, 
а огурцы и редис – тонкими 
ломтиками. Все смешать, по-
солить и добавить спе ции, 
заправить смесью расти-
тельного масла с лимонным 
соком.

Чай из одуванчиков
Такой напиток можно 

приготовить из разных ча-
стей растения.

Чай из лепестков одуван-
чика получается очень аро-
матным. Нужно взять их из 
расчета одна столовая ложка 

на чашку, залить кипятком 
и дать настояться не меньше 
5 минут.

Чтобы сделать чай из мо-
лодых листочков одуванчи-
ка, нужно положить в чай-
ник 2–3 горсти листьев, за-
варить кипятком на 5–7 ми-
нут, затем процедить. Еще 
лучший вкус получится, ес-
ли добавить в такой чай це-
дру лимона, апельсина, ли-
сточки мяты.

Варенье из одуванчиков
Чтобы приготовить это 

лакомство, понадобятся:
• 400 штук полностью 

раскрытых головок 
одуванчика;

• 500 грамм сахара;
• 1–2 лимона;
• 500 мл воды;
• 6–8 чайных ложек по-

рошкового пектина.
Если вы собрали одуван-

чики вдали от возможных за-
грязнений, промывать цветы 
не нужно, чтобы не смыть 
душистую пыльцу. Перебе-
рите собранное сырье, убрав 
вялые, подгнившие корзин-
ки, удалите насекомых.

Перебранные цветки и на-
резанный на куски лимон 
залейте водой, поставьте на 
огонь, доведите до кипения. 
Убавив огонь до среднего, 
проварите 5–10 минут, вы-
ключите огонь и остудите, 
накройте крышкой и оставь-
те на ночь. Процедите полу-
чившийся отвар, снова по-
ставьте на огонь и нагрейте, 
добавьте сахар и доведите 
до кипения. Варите, поме-
шивая до растворения саха-
ра, снимая пену в течение 
10 минут. Снимите с огня, 
остудите. Добавьте пектин, 
прогрейте до загустения 
(согласно инструкции на 
упаковке), остудите и пере-
ложите в стерилизованные 
банки. Храните в холодиль-
нике или погребе.

Одуванчиковый мед
Собрав одуванчики, уда-

лите у них зеленое цветоло-
же и уложите слоями в сте-
клянную банку, обильно пе-
ресыпая их сахаром. Сахара 
необходимо взять пример-
но в 2 раза больше, чем оду-
ванчиков. Банку закройте 
плотной крышкой и поставь-
те на солнце для брожения 
на 2 недели. Получивший-
ся сок процедите. Храните 
в холодильнике.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из интернета

Одуванчик: Одуванчик: 
сорняк, лекарство, витаминысорняк, лекарство, витамины

Покрывая землю сияющим золотистым ковром, вокруг буйно цветут одуван-
чики. Об удивительных свойствах этого всем хорошо знакомого с детства 
растения – наш рассказ.
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ПЕРВЫЙ

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.55, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+

20.05 Чемпионат мира по хоккею
22.35 Вечерний Ургант 16+

23.15 Познер 16+

00.20 К 95-летию Мэрилин Монро. 
«Последний сеанс» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+

23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+

03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 12.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Stand Up. Спецдайджесты- 2021 
г 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация. Команды 16+

01.35, 02.25 Импровизация 16+

03.20 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+

04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

05.50 Х/ф «ЭТО МЫ» 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 0+

10.00 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» 16+

18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. МА-
СКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Ребёнок или роль?» 16+

01.35 Д/ф «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» 16+

02.15 Д/ф «Карьера охранника Демья-
нюка» 16+

04.20 Смех с доставкой на дом 12+

05.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

01.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+

03.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.55 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+

10.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

14.15, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+

20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» 12+

22.05 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

00.15 Кино в деталях 18+

01.15 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 18+

03.15 6 кадров 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05 Другие романовы 0+

07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти» 0+

08.35, 16.10 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+

09.45 Д/с «Забытое ремесло» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 00.45 Концерт «Муслим Магома-
ев. «Воспоминания об Арно Ба-
баджаняне» 0+

12.15, 02.35 Цвет времени 0+

12.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+

14.30 Д/с «Век детской книги» 0+

15.05 Агора 0+

17.20 Людвиг Ван Бетховен 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Таир Салахов. Все краски 
мира» 0+

21.30 Сати. Нескучная классика... 0+

22.15 Дом моделей 0+

22.45 Документальная камера 0+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+

01.50 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 03.25 

Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

11.30 Наши на Евро- 1992 г 12+

13.05 Хоккей. Чемпионат мира
22.35 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны
00.00 Тотальный Футбол 12+

01.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+

03.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России 0+

05.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица»? 12+

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

вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «ЖИВАЯ 

МИНА» 16+

09.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3» 12+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ -3» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+

08.05, 14.30, 03.00 Д/с «Лекарства, ко-
торые спасли мир» 12+

08.35 Д/с «Время победы» 12+

08.40, 21.45, 00.20, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 21.55, 02.20, 04.20, 05.50 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

11.05, 17.40 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» 16+

13.15 Proимущество 12+

13.30 «Время новостей» + «День за 
днем». Прямой эфир

15.00, 22.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+

16.50 Теплые вести 12+

17.00 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» + «Время новостей». 
Прямой эфир

18.40, 05.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

19.05 Областное собрание 12+

19.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий». Прямой эфир

19.30 «Время новостей». Прямой эфир
22.00, 00.30, 02.30, 04.30 Время ново-

стей с субтитрами 12+

01.00 День за днем 12+

01.45, 03.55 800 лет за 800 секунд 12+

02.00 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

03.30, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

22.45 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+

02.15 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 16+

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.00 Область инвестиций 16+

08.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН» 16+

12.00 Наше кино. История большой 
любви 12+

13.00 Proимущество 16+

13.15, 23.20 Д/с «Из России с любо-
вью» 12+

14.15, 18.50 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

15.15 Еда. Правильное питание 12+

15.45 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

18.35 Область закона 16+

19.55 Без галстука 16+

20.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

00.15 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

01.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН 3» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.30 Решала 16+

21.30 Решала. Охота началась 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершенно-

летних 16+

08.30 Давай разведемся! 16+

09.35, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.45, 03.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

12.45, 02.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

14.00, 01.15 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.30, 01.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+

19.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Сходить Сходить 
на премьеруна премьеру12+12+

Фестиваль спорта, фитнеса 
и здорового образа жизни «Pro спорт 
expo» пройдет на стадионе «Ниж-
ний Новгород» (улица Бетанкура, 
1а) с 28 мая по 1 июня.

В программе тренировки и ма-
стер-классы от спортивных клубов, 
выставка беговой экипировки и по-
лезного питания, а также спортив-
ная медицина и wellness-продукция. 
Кроме того, 30 мая состоится полу-
марафон «Беги, герой!».

Начнется фестиваль в пятницу на 
главной сцене в 10 часов. В течение 
дня пройдут лекции, розыгрыши 
призов от спонсоров фестиваля, по-
казательные выступления. Специ-
алисты расскажут о правилах безо-
пасности, а также проведут игровую 
тренировку с мячом, занятия по йоге 
и другие.

В субботу в 11 часов на «Спорт 
порт» начнется детский забег благо-
творительного полумарафона «Беги, 
герой!». В 15 часов можно заняться 
пилатесом, а в 16 часов – жиросжи-
гающим высокоинтенсивным интер-
вальным тренингом, параллельно 
пройдут занятия по jumping.

Во вторник участники фестиваля 
встретятся с мастером спорта меж-
дународного класса по пауэрлиф-
тингу среди спортсменов с пораже-
нием опорно-двигательного аппара-
та, участницей двух Паралимпиад 
Ольгой Киселевой. Также состоятся 
мастер-классы по стрельбе из тради-
ционного лука, джигитовке, флан-
кировке казачьей шашкой… Пла-
нируется много других интересных 
мероприятий.

Дарья Светланова. Фото организаторов

Премьера детского спектакля 
«Умеют ли животные лгать» прой-
дет в 19 часов в Нижегородском 
театре юного зрителя 27 и 28 
мая.

Она поставлена по пьесе «Animal 
Lounge, или Умеют ли животные 
лгать?» немецкого драматурга 
Ульриха Хуба. Действие спектакля 
происходит в зале ожидания аэро-
порта. Там три дня ожидает выле-
та компания животных, среди ко-
торых Тигр, Овцы, Гусыня, Панда 
и Обезьяна.

– Рейсы самолетов по непонят-
ным причинам постоянно пере-
носятся на неопределенное время. 
Среди животных назревает возму-
щение, они готовы взбунтоваться, 
но всех сдерживает сотрудник ох-
раны Пес, – рассказали о сюжете 
постановки в театре. – И тут в за-
ле ожидания неожиданно появля-
ется странно себя ведущий, беспа-
спортный Лис, и все меняется. А за 
масками животных, как в класси-
ческих баснях Эзопа, Лафонтена 
или Крылова, легко узнаются раз-
ные человеческие типажи.

По словам главного режиссера 
ТЮЗа Алексея Логачева, на любой 

детский спектакль лучше ходить 
всей семьей. Тогда ребенок внима-
тельнее смотрит постановку.

– Хороший детский спектакль 
и взрослому будет интересен, – за-
метил Алексей Логачев. – Есть кри-
терий: если взрослого детский 
спектакль не увлекает, значит, это 
не особо хороший спектакль.

Кроме того, важно на спектакль 
ходить с ребенком потому, что тог-
да имеется общая тема для разго-
вора, считает главред ТЮЗа. Театр 
создает поле, в котором налажива-
ется контакт.

Побывать Побывать 
на фестивалена фестивале16+16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 1 июня1 июня

СРЕДА, СРЕДА, 2 июня2 июня

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 70-летию Юрия Вяземского. 
«Вопрос на засыпку» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+

23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+

02.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Холостяк 8 16+

10.30, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

22.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Импровизация. Команды 16+

02.45 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+

03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+

05.20 Х/ф «ЭТО МЫ» 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

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

10.40 Д/ф «Александра яковлева. 
Женщина без комплексов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой» 16+

18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания совер-
шенства» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание 16+

01.35 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Ющенко» 16+

02.20 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов» 12+

04.25 Смех с доставкой на дом 12+

05.15 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 12+

01.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

04.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.05 Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ» 16+

12.25 Д/ф «Хороший мальчик» 12+

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+

23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

02.10 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+

03.55 6 кадров 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти» 0+

08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+

09.45, 14.15, 17.30 Д/с «Забытое ре-
месло» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 00.50 ХХ век 0+

12.10 Д/с «Первые в мире» 0+

12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+

13.20 Сказки из глины и дерева 0+

13.35 Д/ф «Владимир Грамматиков! 
Со скольких лет ты себя пом-
нишь?» 0+

14.30 Д/с «Век детской книги» 0+

15.05 Передвижники. Николай Яро-
шенко 0+

15.35 Сати. Нескучная классика... 0+

17.45 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «СФЕРА» 0+

21.30 Белая студия 0+

22.15 Дом моделей 0+

22.45 Документальная камера 0+

01.45 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты. Концерт №4 
для фортепиано с оркестром 0+

02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 15.10, 19.40, 03.25 Новости
06.05, 14.35, 18.35, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 11.30 Специальный репортаж 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира
15.15 МатчБол 12+

15.45 Хоккей. Чемпионат мира
22.35 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны
00.55 Футбол. Контрольный матч. 

Польша - Россия 0+

02.55 Наши на Евро- 1992 г 12+

03.30 Профессиональный бокс 16+

05.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица»? 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «ЖИВАЯ 

МИНА» 16+

09.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Высокие став-
ки 16+

17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3» 12+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

08.05, 03.00 Д/с «Лекарства, которые 
спасли мир» 12+

08.35, 03.30 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

08.40, 00.20, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.30, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

09.20, 20.00 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИ-
КАНАМИ» 12+

11.05, 17.40 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» 16+

12.00, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.30 «Время новостей» + «День за 
днем». Прямой эфир

14.30 Умники и Умницы 12+

15.15, 22.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+

17.00 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» + «Время новостей». 
Прямой эфир

18.40, 05.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

19.05 Точка зрения ЛДПР 12+

19.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий». Прямой эфир

19.30 «Время новостей». Прямой эфир
01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.40, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

02.30 Х/ф «ОСКАР» 12+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.45 Область закона 16+

07.00, 00.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

10.40, 20.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

13.20, 23.35 Д/с «Из России с любо-
вью» 12+

14.20, 18.35 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

15.15 Легенды цирка 12+

18.20, 23.20 Герои «Волги» 16+

19.45 Знак качества 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.25 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.30, 09.30 Дорожные войны 16+

07.30, 08.30 За гранью реального 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.30 +100500 16+

15.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

17.00 На троих 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.30 Решала 16+

21.30 Решала. Охота началась 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.20 Давай разведемся! 16+

09.25, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.35, 03.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

12.35, 02.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.50, 01.15 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.20, 01.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.55, 19.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Планета Земля 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+

23.45 Поздняков 16+

00.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+

02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

04.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30, 13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

10.30, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 STAND UP 16+

00.00 Импровизация. Команды 16+

01.00, 01.55 Импровизация 16+

02.45 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+

04.05, 05.00 Открытый микрофон 16+

05.50 Х/ф «ЭТО МЫ» 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+

10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» 16+

18.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Приговор. Чудовища в юбках 16+

01.35 Д/ф «Удар властью. Слободан 
Милошевич» 16+

02.15 Д/ф «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» 12+

04.15 Смех с доставкой на дом 12+

05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» 12+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР 
ЗМЕИ» 12+

01.15 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

03.15 «Т/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ»

04.45 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+

23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2» 18+

02.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+

03.30 6 кадров 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35, 18.35 Д/ф «Великая французская 
революция» 0+

08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+

09.50, 02.45 Цвет времени 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 00.50 ХХ век 0+

12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+

13.20 Сказки из глины и дерева 0+

13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. Жи-
вой театр» 0+

14.15, 17.30 Д/с «Забытое ремесло» 0+

14.30 Д/с «Век детской книги» 0+

15.05 Григорий Козинцев «Король 
Лир 0+

15.35 Белая студия 0+

17.45 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты. Концерт №4 
для фортепиано с оркестром 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 0+

21.30 Власть факта 0+

22.15 Дом моделей 0+

22.45 Документальная камера 0+

01.55 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 03.25 

Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

11.30, 02.55 Наши на Евро- 1996 г 12+

13.05 Хоккей. Чемпионат мира 0+

15.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны

18.35, 19.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ» 16+

21.55 Футбол. Контрольный матч
00.55 Д/ф «Сенна» 16+

03.30 Профессиональный бокс 16+

05.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица»? 12+

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

вестия
05.30 Высокие ставки 16+

17.45, 18.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3» 12+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ -3» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

08.05, 14.30, 03.00 Д/с «Лекарства, ко-
торые спасли мир» 12+

08.35, 15.00, 18.40, 04.00 Имена России 
- Имена Нижнего 12+

08.40, 21.45, 00.20, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.30, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДА-
ЧУ» 12+

11.05, 17.40 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» 16+

12.00, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.30 «Время новостей» + «День за 
днем». Прямой эфир

15.05, 22.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+

17.00 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» + «Время новостей». 
Прямой эфир

18.50, 05.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

19.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий». Прямой эфир

19.30 «Время новостей». Прямой эфир
01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.30, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30, 18.20, 23.20 Герои «Волги» 16+

07.00, 00.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

10.35, 20.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

13.20, 23.35 Д/с «Из России с любо-
вью» 12+

14.20, 18.35 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

15.15, 19.40 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

01.25 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.30, 09.30, 10.30 Дорожные войны 16+

07.30, 08.30 За гранью реального 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.30 +100500 16+

15.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

17.00 На троих 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.30 Решала. Охота началась 16+

21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.40, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.15 Давай разведемся! 16+

09.20, 03.55 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

12.35, 02.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.50, 01.05 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.20, 01.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.55, 19.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
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Требование времени
– 16 проектов, заявленных 

к исполнению в рамках стра-
тегии на ближайшие три го-
да, – это наиболее актуальные 
проекты на сегодняшний день. 
Проекты отвечают требованиям 
времени и запросам общества. 
Реализация 16 проектов приве-
дет к повышению качества и на-
дежности теплоснабжения на-
ших потребителей, – подчеркнул 
генеральный директор АО «Те-
плоэнерго» Илья Халтурин.

Первый пункт стратегии – 
ежегодное обновление тепловых 
сетей в объеме не менее 5 про-
центов от их общей протяжен-
ности в зоне ответственности 
предприятия. Названная так-
тика неоднократно доказала 
свою эффективность. А имен-
но – в течение 2019–2020 годов 
благодаря большим объемам за-
мены сетей удалось достичь сни-
жения общего уровня износа 
коммуникаций на 10 процентов 
и снижения повреждаемости на 
5 процентов.

– Стратегические планы не-
обходимы. За рутинной работой 
нужно видеть конечные цели 
и стремиться достичь этих це-
лей. Сохранение больших объе-
мов замены сетей для снижения 
аварийности, обновление обо-
рудования, вывод из эксплуата-
ции неэффективных объектов, 
улучшение условий труда ра-
ботников – все это позволит по-
высить надежность и качество 
теплоснабжения в домах, шко-
лах и детских садах, – заявил 
председатель совета директоров 
АО «Теплоэнерго», первый заме-
ститель главы администрации 
Нижнего Новгорода Дмитрий 
Сивохин.

Сокращение срока 
ремонтов

Серьезный акцент в страте-
гии сделан на сокращении сро-
ков отключения горячей воды 
во время профилактических ре-
монтов и повышение качества 
обслуживания потребителей, 
обращающихся в компанию. 
Очень важный момент. Сокра-

щение сроков отключения го-
рячей воды во время профилак-
тических ремонтов, вне всякого 
сомнения, будет воспринято по-
требителями в высшей степени 
положительно.

Важные направления Стра-
тегии развития АО «Теплоэнер-
го» – задачи по переключению 
нагрузки с неэффективных ко-
тельных на крупные современ-
ные источники теплоснабжения, 
по дальнейшему повышению на-
дежности работы этих источни-
ков и продолжению внедрения 
IT в производственные процессы.

Важно продолжать
– Я вижу конкретные дей-

ствия предприятия, направлен-
ные на стратегическое разви-
тие. Например, прошедшая зима 
была холодной и снежной, а ко-
личество аварий уменьшилось 
в сравнении с предыдущим го-
дом. Это результат большой ра-
боты. Здесь и замена тепловых 
сетей, и обновление оборудова-
ния, и серьезный мониторинг, 
и сопровождение рабочих про-
цессов. Важно все это продол-
жать. Стратегия направлена на 
продолжение позитивных пере-
мен в работе компании, – выска-
зал свою точку зрения председа-
тель постоянной комиссии Думы 
Нижнего Новгорода по бюджет-
ной, финансовой и налоговой 
политике Марк Фельдман.

Большое внимание уделено 
в Стратегии развития АО «Те-
плоэнерго» работе по улучше-
нию условий труда сотрудни-
ков, совершенствованию рабо-
чих процессов, мотивированию 
персонала к профессиональному 
росту.

– Радует, что в стратегии се-
рьезное место отведено людям, 
которые непосредственно рабо-
тают в котельных, следят за со-
стоянием сетей. Предприятие 
поднимает профессиональный 
статус и мотивацию своих со-
трудников. Например, произ-
водственные соревнования – 
прекрасный пример. Люди полу-
чают возможность показать ма-
стерство, чтобы в итоге иметь 
заслуженную надбавку к зара-
ботку. Такая политика руковод-
ства акционерного общества 
поднимает престиж профессии 
в целом, позволяет привлекать 
и мотивировать активных моло-
дых рабочих, – отметила предсе-
датель Нижегородской област-
ной организации профсоюза 
работников жизнеобеспечения 
Елена Ленина.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Игоря Теплова

Цель – надежное Цель – надежное 
теплоснабжениетеплоснабжение

Совет директоров ак-
ционерного общества 
«Теплоэнерго» утвердил 
стратегию развития 
крупнейшей тепло-
снабжающей компании 
Нижнего Новгорода 
на 2021–2023 годы. Глав-
ная цель предприятия – 
обеспечение надежного 
и качественного тепло-
снабжения. 16 проектов 
новой стратегии направ-
лены на планомерное 
решение задач по успеш-
ной реализации постав-
ленной цели.

СПРАВКА
История предприятия «Теплоэнерго» берет свое начало первого апреля 1968 года. В этот 
день ведомственные котельные различных предприятий и организаций города Горького 
вошли как составные части в предприятие объединенных котельных и тепловых сетей. 
В 1972 году теплоснабжающую организацию переименовали в предприятие тепловых 
сетей Горьковского горисполкома. В 1988 году – новая реорганизация. На этот раз пред-
приятие получило название – теплоэнергетическое производственное объединение «Горь-
ковгортеплоэнерго». В 1991 году переименовано в ПО «Теплоэнерго». 1 октября 2003 года 
в связи с приведением Устава предприятия в соответствии с Федеральным законом РФ от 
14.11.2003 «О государственных муниципальных предприятиях» муниципальное унитарное 
предприятие «Теплоэнерго» переименовано в муниципальное предприятие «Теплоэнерго».
С 22 декабря 2006 года предприятие официально называется ОАО «Теплоэнерго», а с мар-
та 2019 года – АО «Теплоэнерго». На сегодня акционерное общество «Теплоэнерго» – ос-
новной поставщик тепловой энергии в Нижнем Новгороде. На долю предприятия при-
ходится более 60 процентов объема услуг по обеспечению объектов города теплом 
и горячей водой.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Почему нижегородский 
трамвай считается первым 
в России?

Наш трамвай часто называют пер-
вым в России, но так ли это? Строго 
говоря, в Российской империи он стал 
третьим: после варшавского (запу-
щенного в 1890 году) и киевского (там 
трамвай появился в 1892 году). В обеих 
российских столицах трамваи появи-
лись несколькими годами позже: в Мо-
скве в 1899 году и в Санкт-Петербурге 
в 1907-м. В нынешнем Калининграде 
трамвай пустили на год раньше, чем 
у нас, – в 1895 году, но тогда этот город 
назывался Кенигсбергом и при-
надлежал не России, а Германии. 
Вот и выходит, что нижегород-
ский трамвай действительно мож-
но считать первым постоянно дей-
ствующим электрическим трам-
ваем на территории современной 
России.

Предшественником трамвая, как 
известно, была конка – закрытый или 
открытый конный экипаж, иногда 
двухэтажный с открытым верхом. Ва-
гон конки по рельсам тянула пара ло-
шадей, управляемая кучером. Такой 

транспорт двигался со скоростью не 
более 8 км в час – неудивительно, что 
некоторые пассажиры успевали вско-
чить в него прямо на ходу.

Примечательный факт: в Нижнем 
Новгороде первую пассажирскую кон-
ку пустили лишь в 1908 году – через 
12 лет после появления электрического 
трамвая. Она шла от Благовещенской 
площади по Большой Печерской ули-
це до монастыря, оказалась убыточ-
ной и просуществовала совсем недол-
го. Это своеобразный «рекорд» – един-
ственный случай в мире, когда конка 
была запущена после открытия трам-
вайного движения.

Четыре линии, фуникулер 
и «царский» вагон

Вернемся к истории трамвая. Го-
родская электрическая железная до-
рога появилась в Нижнем Новгороде 
в 1896 году. Ее строительство было свя-

зано с подготовкой к XVI Всероссий-
ской промышленно-художественной 
выставки, которая должна была прой-
ти в нашем городе. Специальная ко-
миссия по подготовке к мероприятию 
выбрала местом для строительства 
выставочных павильонов поле меж-
ду главной линией железной дороги 
Москва – Нижний Новгород и лесом 
графа Шувалова (современная терри-
тория парка имени 1 Мая и стадиона 
«Локомотив»). В городе началась под-
готовка к приему многочисленных го-
стей. Нужно было обеспечить возмож-
ность участникам и посетителям вы-
ставки добираться от выставочного 
городка в верхнюю часть города.

Архитектор Р. Я. Килевейн в 1893 го-
ду представил комиссии записку об 
устройстве «городской железной до-
роги на электрической тяге». Идея бы-
ла одобрена, и объявлен конкурс на 
проект создания в городе сети элек-
трических железных дорог и элек-
трического освещения. Выбор пал на 
известную фирму «Сименс и Галь-
ске». Была утверждена предваритель-
ная схема трамвайных линий. Однако 
предусмотренный в проекте договора 
маршрут – от Благовещенской площа-
ди через кремль и Ивановский съезд на 
Рождественскую улицу – для трамваев 
того времени был слишком крут, и не-
мецкая компания отказалась от заказа, 
сочтя его трудновыполнимым.

Фирма «Сименс и Гальске» пред-
почла прокладывать трамвайные пути 
в заречной части Нижнего Новгорода – 
от Нижегородской ярмарки до терри-
тории XVI Всероссийской промыш-
ленной и художественной выставки.

Переправлять нижегородцев 
и гостей города через Оку и Волгу 
в преддверии открытия выставки 
взялось «Общество Финляндского 
легкого пароходства», учредителем 
и директором которого являлся 
Р. К. Гартман. Небольшие паровые 

баркасы этой петербургской компа-
нии, называемые в народе «финлянд-
чиками», возили пассажиров по рекам 
и каналам Санкт-Петербурга.

Фирма Гартмана проложила две от-
дельные трамвайные линии: Нижне-
базарную – по Рождественской улице 

от церкви Иоанна Предтечи до плаш-
коутного моста и Верхнебазарную – от 
Мининского сада в Нижегородском 
кремле через Благовещенскую пло-
щадь (современная площадь Мини-
на и Пожарского) по Большой и Ма-
лой Покровской улицам до конца По-
хвалинской улицы (современная ули-
ца Петра Заломова). Чтобы соединить 
обе линии между собой, соорудили 
два пассажирских фуникулера (тог-
да их называли элеваторами) в начале 
и конце Рождественской улицы, у Ива-
новской башни и Похвалинского съез-
да. Вагоны этих фуникулеров скольз-
или по рельсам за счет своей тяжести, 
в каждом из них одновременно могли 
ехать 20 человек.

Фирма М. М. Подобедова взялась за 
постройку внутривыставочного трам-
вая (современная территория парка 
имени 1 Мая и стадиона «Локомотив»). 
Эта линия действовала только во вре-
мя выставки и была демонтирована 
после ее завершения, так как стала не 
нужна. Зато у нее имелся специаль-
ный меблированный «царский» ва-
гончик, и посетивший выставку Нико-
лай II дважды проехал по ней со своей 
семьей.

Рождение  
нижегородского трамвая

Как известно, пуск первого трам-
вая в Нижнем Новгороде состоял-
ся 8 (20) мая 1896 года и был приуро-
чен к открытию XVI Всероссийской 
промышленной и художественной 
выставки. Для города это было по-
настоящему грандиозное событие. 
Первая трамвайная линия обслужи-
валась двадцатью вагонами производ-
ства фирмы «Эрликон». Вагоны были 
неотапливаемые, открытые спереди 
и сзади. У вагоновожатого не было ка-
бины – ею служила носовая часть ва-
гона, управлять которым приходилось 
в любых погодных условиях. Неудиви-
тельно, что одну из первых в России за-
бастовок против тяжелых условий тру-
да устроили именно вагоновожатые.

Много внимания открытию трам-
вайного движения в Нижнем Новго-

Нижний Нижний ––  

По протяженности трамвайных путей 
Нижний Новгород занимает тре-

тье место после Москвы и Петербурга.
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родина трамваевродина трамваев
роде уделили тогдашние газетчики. 
Так, в дни работы Всероссийской вы-
ставки свои заметки в «Нижегород-
ском листке» ежедневно публиковал 
А. М. Горький. Приведем строки од-
ного из его фельетонов: «Электриче-
ство на русской почве является каким-то 
особенным, “электричеством по-русски”, 
так сказать. У одного предпринимателя 
оно преждевременно возжигается и несво-
евременно угасает, у другого стремится 
с рельс в луга и горы. Господин Гартман 
все еще не может поехать, господин По-
добедов все еще пробует поехать, а Сименс 
и Гальске едет и ежедневно заезжает “не 
туда”».

Трамвай завоевывает 
популярность

Поездки на новом диковин-
ном транспорте горожане пона-
чалу восприняли настороженно – 
побаивались ехать на странных 
безлошадных вагонах. Но очень 
быстро они стали модным развлече-
нием – уже в конце мая 1896 года по-
надобилось использовать прицепные 
вагоны. Стоимость проезда отлича-
лась на всех четырех линиях и обхо-
дилась желающим прокатиться от 3 до 
10 копеек, в зависимости от маршрута 
и класса вагонов. Дети ростом до од-
ного метра имели право бесплатного 
проезда. Для учащихся тоже действо-
вали льготы: они могли за 3 копейки 
ехать в вагонах первого класса, а во 
втором и вовсе бесплатно.

В начале XX века строительство но-
вых линий трамвая в нашем городе бы-
ло продолжено: в 1901 г. открылась По-
хвалинско-Острожная линия трамвая 
от Острожной площади (современная 
площадь Свободы) до Ново-Базарной 
площади (современная площадь Горь-
кого) и Большой Покровской улицы. 
В 1902 г. была запущена Кремлевско-
Монастырская линия, включавшая но-
вый участок от Большой Ямской улицы 
(современная Ильинская улица) до 
Крестовоздвиженского монастыря.

Существовало в Нижнем Новго-
роде движение трамваев и по льду 
Оки. Этот опыт переняли у Санкт-

Петербурга, где зимой трамваи ходи-
ли по Неве. А у нас рельсы по льду бы-
ли проложены примерно в том самом 
месте, где сейчас стоит Канавинский 
мост.

В эпоху войн и революций
Первая мировая война и последо-

вавшая за ней революция привели 
к тому, что в 1919 году трамвайное дви-
жение в нашем городе было полно-
стью остановлено. В течение четырех 
лет не слышно было на улицах Нижне-
го трамвайных звонков, и лишь в 1923 
году, к великой радости нижегород-
цев, свежевыкрашенные, украшенные 
цветами вагончики вновь выкатились 
из ворот Канавинского трамвайного 
парка.

Через год, вопреки уверениям скеп-
тиков, мол, «Никогда трамвай в гору 
не пойдет!» было открыто движение 
трамваев по Зеленскому съезду. В 1927 
году у города появилось первое полно-
ценное трамвайное кольцо – нынеш-
няя «двойка» – маршрут, который по 
сию пору остается одним из самых 
востребованных и самых критикуе-
мых трамвайных маршрутов Нижнего 
Новгорода.

Во время Великой Отечественной 
войны на нижегородских трамвай-
ных маршрутах трудились в основном 
женщины, в кратчайшие сроки осва-
ивавшие практику вождения трамва-
ев, электротехнику и слесарное дело. 
Как писала в своих воспоминаниях 
А. Ф Пирогова, руководитель лучшего 
в городе трамвайного депо № 2: «При-
ходилось по 12 часов не уходить из вагона, 
ночевать прямо в салоне, домой ездить бы-
ло некогда. Особенно зимой доставалось, 
вагоны-то были холодные… Протрем со-

лью отверстие с пятачок в окне кабины 
и едем. Сейчас и не верится, что все это 
было».

Во время войны трамвайные пу-
ти на Канавинском мосту использо-
вались как железнодорожные рельсы. 
Возле ныне недействующего Ромода-
новского вокзала построили перемыч-
ку, связывающую железнодорожные 
и трамвайные пути. По ночам по трам-
вайным рельсам шли железнодорож-
ные вагоны.

В мирное время
В послевоенные годы помимо ре-

конструкции трамвайных путей был 
обновлен и увеличен подвижной со-
став: к 1950 году численность ниже-
городского вагонного парка достигла 

240 единиц. В 1950-х были по-
строены новые трамвайные ли-
нии: в заречной части города, 
в частности в Сормовском и Ав-
тозаводском районах. В 1965 го-
ду открылся Молитовский мост 

через Оку, и когда была торжествен-
но перерезана красная лента, раньше 
всех машин по новому маршруту че-
рез него проехал именно трамвай, что 
показывает большое значение именно 
этого вида передвижения по городу 
в те годы.

Через 10 лет электротранспорт на-
чинает сдавать позиции, мало-пома-
лу уступая основным своим конкурен-
там – городскому автобусу и метропо-
литену. Вынужденные потери (прежде 
всего в доходах) трамвайного хозяй-
ства оказались так велики, что многие 
маршруты городские власти временно 
закрывали как убыточные. Тем не ме-
нее развитие трамвайного движения 

в городе Горьком продолжалось: пе-
риодически открывались новые ли-
нии, обновлялся подвижной состав. 
В сложные 1990-е годы трамвайная 
сеть не сокращалась.

В 2000-х годах начинается со-
кращение и закрытие трамвай-
ных маршрутов. Тем не менее до сих 
пор по протяженности трамвай-
ных путей (200 км) наш город за-
нимает третье место после Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Какое будущее ждет 
трамваи?

По мнению многих, в том числе ев-
ропейских, экспертов, старый добрый 
трамвай рановато списывать со счетов. 
Строительство трамвайных путей бы-
стрее и дешевле строительства метро, 
они хорошо вписываются практиче-
ски в любой ландшафт и архитектуру. 
Вагоны трамваев долговечны, манев-
ренны и оказывают минимальное воз-
действие на ландшафт и архитектуру, 
Их вместимость выше, чем у автобусов 
и троллейбусов, в случае необходимо-
сти их легко прицепить один к дру-
гому, при этом не потребуется увели-
чивать число водителей. Еще трам-
вай – один из самых экологичных ви-
дов транспорта (за счет отсутствия 
продуктов сгорания). Наконец, боль-
шинство пассажиров общественного 
транспорта отдают трамваям предпо-
чтение перед автобусами и троллейбу-
сами – вероятно, потому что трамваи 
очень напоминают поезда, а железные 
дороги любят многие.

Хочется верить, что трамвайные 
пути и яркие вагончики еще долго 
не исчезнут с улиц Нижнего Новго-
рода. Ведь этот вид транспорта – не-
отъемлемая часть истории и пейза-
жа нашего города, не только средство 
передвижения, но и туристический 
объект. На экскурсионном трамвае 
туристы могут с комфортом прока-
титься и послушать рассказ о досто-
примечательностях города. Да и са-
ми нижегородцы продолжают охотно 
пользоваться трамваями и верят, что 
их ждет не сокращение числа марш-
рутов, а рост числа современных ком-
фортных вагонов, скорости и частоты 
движения.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина

Во время войны трамвайные рельсы 
Канавинского моста использовали для 

движения железнодорожных поездов.

В первый же год было открыто сра-
зу четыре трамвайные линии, по-

строенные тремя разными фирмами.

Уже в конце XIX века малень-
кие нижегородцы имели право 

бесплатного проезда в трамвае.
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СРЕДА 800

Реконструкция 
и благоустройство

В ходе недавно состояв-
шегося пресс-тура управля-
ющий делами администра-
ции Нижегородской области 
Тимофей Шульга, директор 
ГБУ НО «Управление по бла-
гоустройству территории 
кремля» Юрий Бортников 
и директор подрядной орга-
низации, осуществляющей 
работы, ООО «ДСК Алмаз-
АтомСтрой» Арам Асатурян 
рассказали журналистам 
нижегородских СМИ о про-
веденных и планируемых 
работах.

Напомним: протяжен-
ность Кремлевского бульва-
ра – около 2100 метров. Ра-
нее, в 2017–2020 годах, были 
выполнена реконструкция 
участка вдоль кремлевской 
стены от Георгиевской до 
Кладовой башни. В насто-
ящее время продолжаются 
работы на участках от Кла-
довой до Коромысловой 
и от Коромысловой до Тай-

ницкой башни общей протя-
женностью 550 метров.

На площадке работает по-
рядка 10 единиц техники 
и около 55 рабочих. Количе-
ство занятых людей и техни-
ки варьируется в зависимо-
сти от выполняемых задач. 
На данный момент заплани-
рованные работы выполне-
ны на 50%.

Как сообщил Тимофей 
Шульга, в настоящее время 
полностью завершены рабо-
ты по демонтажу старых по-
крытий, частично выполне-
но основание пешеходных 
дорожек, выкладывается но-
вая брусчатка, идет укладка 
бордюров. Проводятся рабо-
ты по прокладке и перено-
су сетей освещения – будет 
установлено 29 новых опор 
освещения.

На всем протяжении 
Кремлевского бульвара бу-
дет полностью заменено до-
рожное покрытие (оно вы-
полняется в едином стиле), 
для комфортного доступа 
на бульвар маломобильных 

групп населения предусмо-
трено устройство тактиль-
ной плитки. Будет установ-
лено 30 единиц малых ар-
хитектурных форм (урны, 
скамейки) и восстановлено 
историческое ограждение 
бульвара – белые столбики 
с металлическими пролета-
ми между ними.

На склоне от Коромыс-
ловой до Тайницкой башни 
на так называемом техно-
логическом проезде рабо-
чие приступили к укладке 
газонной решетки. По за-
вершении работ покрытие 
будет засеяно газоном, что-
бы визуально склон выгля-
дел цельным зеленым по-
лотном. Такое покрытие 
выдерживает большую на-
грузку, и в случае необходи-
мости проведения на тер-
ритории кремля ремонтных 
или иных работ, где требу-
ется задействовать тяже-
лую технику, она без про-
блем сможет там проехать, 
а газон останется свежим 
и красивым.

Защита  
от воды и оползней

В ходе осмотра Кремлев-
ского бульвара журнали-
сты обратили внимание, что 
вдоль стен кремля появилась 
новая отмостка. Как расска-
зал Арам Асатурян, подряд-
ной организацией были про-
ведены серьезные работы 
по отведению воды от стен 
кремля с целью предотвра-
тить их разрушение: «Ранее 
существовавшая система 
водоотведения была мини-
мальной и не обеспечива-
ла должную защиту. Мы ее 
полностью демонтировали. 
Сейчас фундамент забето-
нирован с целью обеспечить 
надежную гидроизоляцию, 
установлены дублирующие 
друг друга водоотводы по-
вышенного качества. Под 
самой отмосткой проложе-
ны слои гидроизоляцион-
ного материала, которые 
предотвращают замачива-
ние стены, затем – выравни-
вающие слои песка и щеб-
ня, и сверху отмостка, как вы 
видите, выложена красной 
брусчаткой».

По словам Тимофея Шуль-
ги, многое сделано и для 
противооползневой защиты 
склонов Дятловых гор: «Са-
мая главная проблема, кото-
рую мы решали в ходе работ 
по реконструкции бульва-
ра, – водоотведение и защи-
та склонов от оползней. Все 
мы помним, что в мае про-
шлого года на склоне Зелен-
ского съезда на участке от Ко-
ромысловой до Тайницкой 
башни сошел оползень. Это 
произошло по целому ряду 
причин, среди которых – ак-
тивность склонов, воздей-
ствие атмосферных осадков 
и грунтовых вод. Кроме того, 
вдоль кремлевской стены ра-
нее не была должным обра-
зом выполнена система водо-
отведения. В конце 2020 го-
да был реализован комплекс 
первичных противоаварий-
ных мероприятий по устра-
нению оползня и комплекс 
противооползневых работ 
по укреплению всего склона: 
возведено 4 подпорные стены 
c основанием из 366 свай глу-
биной от 4 до 15 метров».

Озеленение
Особое внимание в ходе 

благоустройства уделяется 
защите от повреждений зе-
леных насаждений: «Мы не 
потеряли ни одно дерево – 
все они перед началом работ 
были огорожены деревян-
ными решетками. Весной все 
кустарники и деревья оде-

лись листвой и в положенное 
время цветут – на бульваре 
нет ни одного засохшего де-
рева. Будут также дополни-
тельно высажены деревья, 
декоративные кустарники, 
появятся новые цветники. 
По завершении ремонтных 
работ запланировано полное 
обновление газонной травы, 
так как избежать поврежде-
ния газонов при проведении 
столь масштабных земляных 
работ просто невозможно. 
На всех благоустраиваемых 
участках Кремлевского буль-
вара монтируется совре-
менная система автополива 
с единым центром управле-
ния, который расположен 
в одном из корпусов кремля. 
Мы все делаем для того, что-
бы трава, деревья, кустарни-
ки сохраняли свой свежий 
вид и радовали глаз», – за-
верил журналистов Юрий 
Бортников.

Качество 
гарантировано

На вопрос о качестве ра-
бот по реконструкции и бла-
гоустройству Кремлевского 
бульвара управляющий де-
лами администрации Ниже-
городской области уверен-
но отвечает: «Здесь дело не 
только в гарантийных обя-
зательствах, которые, конеч-
но, есть (срок их составляет 
5 лет). Не менее важна сте-
пень моральной ответствен-
ности: наши подрядчики – 
нижегородцы и выполняют 
работы не для какого-то по-
стороннего дяди – они са-
ми не раз придут сюда гу-
лять вместе со своими се-
мьями. Большую роль игра-
ет и понимание, что участие 
в реконструкции Нижего-
родского кремля и прилега-
ющей территории – визит-
ная карточка для любой ком-
пании. Работы близятся к за-
вершению, все необходимые 
материалы на площадку уже 
завезены, и думаю, мы успе-
ем все сделать в срок – к 30 
июля. Этим летом у нас по-
явится новая благоустроен-
ная прогулочная зона, кото-
рая будет радовать нас дол-
гие годы. Причем по завер-
шении реконструкции это 
будет непрерывный закон-
ченный маршрут: при же-
лании можно будет обойти 
весь кремль по периметру, 
начав прогулку, допустим, 
от Чкаловской лестницы, 
пройти вдоль кремлевских 
стен по бульвару и вернуться 
к ней обратно».

Ольга Маркичева
Фото автора

Кремлевское кольцоКремлевское кольцо
Один из лучших видов Нижнего Новгорода открывается с бульвара, проходя-
щего вдоль стен кремля. Но пока доступ туда временно закрыт: на бульваре 
в рамках подготовки к 800-летию города идут ремонтные работы. О том, ка-
ким нижегородцы увидят это излюбленное место прогулок в середине лета, 
– в нашем материале.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 3 июня3 июня

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 4 июня4 июня

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 80-летию Барбары Брыльской. 
«Мужчины не имеют шанса» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.15 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.35 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМ-
КОВ» 16+

03.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

16.00Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз 16+

23.00 TALK 16+

00.00 Импровизация. Команды 16+

01.00, 01.55 Импровизация 16+

02.45 THT-Club 16+

02.50 Comedy баттл. Суперсезон 16+

03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+

05.20 Х/ф «ЭТО МЫ» 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатю-
шин» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром На-
полеона» 16+

18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Железная хватка нарко-
ма» 12+

01.35 Д/ф «Удар властью. Иван Рыб-
кин» 16+

02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен 
« 12+

04.20 Смех с доставкой на дом 12+

05.10 Д/ф «Евгений Дятлов « 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 16+

01.15 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+

13.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

17.55, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+

00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗА-
РОЖДЕНИЕ ЗЛА» 18+

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

19.30, 23.30 Новости культуры 0+

06.35 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо» 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35, 18.35 Д/ф «Великая французская 
революция» 0+

08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+

09.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с «Забытое 
ремесло» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 00.55 ХХ век 0+

12.15 Цвет времени 0+

12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+

13.25 Сказки из глины и дерева 0+

13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. Ког-
да восходит полунощное солн-
це» 0+

14.30 Д/с «Век детской книги» 0+

15.05 Пряничный домик 0+

15.35 2 Верник 2 0+

17.45 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Больше, чем любовь 0+

21.30 Энигма. Андрей Золотов. Беседа 
о мравинском 0+

22.15 Дом моделей 0+

23.00 Спектакль «Ворон» 0+

01.55 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты. Концерт для 
скрипки с оркестром 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

11.30 Наши на Евро- 2004 г 12+

12.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 16+

15.45, 19.45 Хоккей. Чемпионат мира
22.35 Волейбол. Лига наций
00.55 Футбол. Чемпионат мира

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-

вестия
05.25 Высокие ставки 16+

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3» 12+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ -3» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

08.05, 14.30, 03.00 Д/с «Лекарства, ко-
торые спасли мир» 12+

08.35, 15.00, 18.40, 04.00 Имена России 
- Имена Нижнего 12+

08.40, 21.45, 00.20, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.30, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕ-
ТУ» 16+

11.05, 17.40 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» 16+

12.00, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.30 «Время новостей» + «День за 
днем». Прямой эфир

15.05, 22.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+

17.00 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» + «Время новостей». 
Прямой эфир

18.50, 05.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

19.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий». Прямой эфир

19.30 «Время новостей». Прямой эфир
01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.30, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «G.I. JOE» 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30 Герои «Волги» 16+

07.00, 00.15 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

10.35, 20.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

13.20, 23.20 Д/с «Из России с любо-
вью» 12+

14.20, 18.35 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

15.15 Легенды музыки 12+

18.20 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.30, 09.30 Дорожные войны 16+

07.30, 08.30 За гранью реального 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.30 +100500 16+

15.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

17.00 На троих 16+

18.30 Страна росатом 0+

20.30 Решала. Охота началась 16+

21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.15 Давай разведемся! 16+

09.20, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

12.40, 02.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.55, 01.05 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.25, 01.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

15.00, 19.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

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

10.55, 03.30 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+

16.00, 05.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+

23.15 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 95-летию Мэрилин Монро. 
«Последний сеанс» 16+

01.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Я вижу твой голос 12+

22.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 12+

02.20 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

21.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.55 Квартирный вопрос 0+

01.45 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

16.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация. Команды 16+

01.35, 02.25 Импровизация 16+

03.20 Comedy баттл. Суперсезон 16+

04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

05.50 Х/ф «ЭТО МЫ» 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-

ТО» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластической хи-

рургии» 12+

18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+

20.05 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-
ТА-2» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+

00.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 16+

01.40 Петровка, 38 16+

01.55 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 12+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 12+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55, 03.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

19.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+

21.30 Х/ф «СНЕГОВИК» 16+

00.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 16+

01.45 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+

11.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

23.05 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+

00.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 18+

02.35 6 кадров 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Черные дыры 0+

08.15, 02.10 Д/с «Забытое ремесло» 0+

08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+

09.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 0+

10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+

12.20 Цвет времени 0+

12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+

13.35 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 
жизни» 0+

14.15 Власть факта 0+

15.05 Письма из Провинции 0+

15.35 Энигма. Андрей Золотов. Беседа 
о мравинском 0+

17.15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви» 0+

17.45 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты. Концерт для 
скрипки с оркестром 0+

18.45 Больше, чем любовь 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

20.15 Линия жизни 0+

21.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+

22.40 2 Верник 2 0+

23.50 Х/ф «АРВЕНТУР» 0+

01.25 Искатели 0+

02.25 М/ф «Персей» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат мира
07.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.15, 22.30, 

03.20 Новости
07.05, 12.05, 15.20, 18.20, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+

09.20, 13.05 Хоккей. Чемпионат мира 0+

11.30, 02.50 Наши на Евро- 2008 г 12+

16.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

19.00 Вечер профессионального бокса
22.35 Футбол. Контрольный матчция
00.50 Волейбол. Лига наций 0+

03.25 Футбол. Чемпионат мира
05.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица»? 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Высокие ставки 16+

17.10 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Х/ф «УГРОЗЫСК» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

08.05, 03.00 Д/с «Медицина будуще-
го» 12+

08.35, 16.55, 18.40, 02.00, 04.00, 05.40 
Имена России - Имена Ниж-
него 12+

08.40, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.10, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД» 16+

11.05, 17.40 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» 16+

12.00, 22.00, 02.30, 04.30 Время ново-
стей с субтитрами 12+

13.30 «Время новостей» + «День за 
днем». Прямой эфир

14.30 Черное золото 12+

17.00 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» + «Время новостей». 
Прямой эфир

18.50 Хет-трик 12+

19.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий». Прямой эфир

19.30 «Время новостей». Прямой эфир
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ» 16+

00.20 Около Кремля 16+

00.30 «Время новостей» с субтитра-
ми 12+

01.00 День за днем 12+

01.45 800 лет за 800 секунд 12+

03.30, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 03.10 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

21.55 Х/ф «РЭМБО» 16+

23.50 Х/ф «РЭМБО 4» 16+

01.25 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ» 0+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30 Программа партии 16+

07.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.30 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

10.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

13.20 Седмица 16+

13.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

18.20 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Герои «Волги» 16+

21.25 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.50 Театральное Приволжье. Спек-
такль «Шинель» 12+

23.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» 18+

01.00 Концерт «Любимые ВИА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.30 Дорожные войны 16+

07.30, 08.30 За гранью реального 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30, 20.30 +100500 16+

16.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+

18.00, 19.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 +100500 18+

00.00 Фейк такси 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50, 04.50 По делам несовершенно-
летних 16+

08.25, 05.40 Давай разведемся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

12.40, 03.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.55, 03.00 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.25, 03.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

15.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+

19.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» 16+

23.25 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 12+

16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.00 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+

01.25 Модный приговор 6+

02.15 Давай поженимся! 16+

02.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Привол-

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 12+

01.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖ-
ДЫ» 16+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+

05.20 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМ-
КОВ» 16+

07.30 Смотр 0+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Основано на реальных событи-
ях 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Д/с «По следу монстра» 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.00 Ты не поверишь! 16+

21.15 Секрет на миллион 16+

23.15 Международная пилорама 16+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.15 Дачный ответ 0+

02.10 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 11.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

10.00 Ты как я 12+

13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ» 16+

23.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» 18+

01.50, 02.45 Импровизация 16+

03.35 Comedy баттл. Суперсезон 16+

04.25 Открытый микрофон 16+

05.20 Х/ф «ЭТО МЫ» 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+

07.25 Православная энциклопедия 6+

07.50 Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+

08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+

10.45, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 12+

17.10 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

23.55 Прощание 16+

00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 16+

01.30 Специальный репортаж 16+

01.55 Хватит слухов! 16+

02.25 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» 16+

03.05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой» 16+

03.45 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» 16+

04.25 Смех с доставкой на дом 12+

05.20 10 самых... 16+

05.45 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45 Т/с «СТА-
РЕЦ» 16+

12.15 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+

15.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+

17.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 16+

19.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 16+

21.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+

23.00 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ УЖАСОВ» 16+

00.30 Х/ф «СНЕГОВИК» 16+

02.30, 03.15, 04.15 Мистические исто-
рии 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

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

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

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.40 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

12.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+

14.35 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

16.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» 12+

18.55 М/ф «Фердинанд» 6+

21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+

00.15 Муз/ф «Рокетмен» 18+

РОССИЯ К
06.30 Григорий Козинцев «Король 

Лир 0+

07.05 М/ф «Нехочуха» 0+

08.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+

09.40 Передвижники. Николай Яро-
шенко 0+

10.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+

11.50 Острова 0+

12.30 Д/ф «Блистательные стреко-
зы» 0+

13.25 Человеческий фактор 0+

13.55 Концерт «Звезды народного ис-
кусства» 0+

14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная» 0+

15.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

17.20 Троянский конь 0+

17.50 Открытый фестиваль искусств 
«Черешневый лес 2021» 0+

20.35 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» 0+

00.05 Клуб шаболовка 37 0+

01.00 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 6+

02.40 М/ф «Старая пластинка» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.40, 03.25 
Новости

07.05, 12.05, 14.20, 16.45, 22.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 М/ф «Спортландия» 0+

09.15 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+

11.30 Наши на Евро 12+

12.45 Специальный репортаж 12+

13.05 Смешанные единоборства 16+

14.55 Формула-1
16.05 Тренерский штаб 12+

17.45 Хоккей. Чемпионат мира 0+

23.45 Футбол. Контрольный матч 0+

01.45 Волейбол. Лига наций 0+

03.30 Д/ф «Я - Болт» 12+

05.30 «Заклятые соперники»? 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «УГРОЗЫСК» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

13.15 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

16.40, 00.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 Здорово есть! 12+

07.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

11.30 Д/с «Не факт!» 12+

12.00 М/ф «Невероятный Блинки 
Билл» 6+

13.30 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» 12+

17.00 Д/ф «На пределе испытания» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/с «Русские цари» 12+

18.25 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+

20.20 Черное золото 12+

22.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 12+

23.50 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

00.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 0+

01.30 День за днем 12+

02.15 Около Кремля 16+

02.25 800 лет за 800 секунд 12+

02.40 Клипы 12+

03.10 Спектакли Поволжья. Темные 
аллеи 12+

04.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.40 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА» 16+

20.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+

23.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУ-
ДЕ» 18+

02.25 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 12+

04.35 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

05.45 Куклы и кукловоды. Манипуля-
ция сознанием 12+

06.40 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 16+

08.30, 21.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

12.25 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.40 Концерт «Любимые ВИА» 16+

14.05 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+

15.50 Х/ф «ПУШКИН» 12+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+

20.55 Для тех, чья душа не спит 16+

01.15 Петр Казаков. Настоящая лю-
бовь 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.15 Супершеф 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 14.00 Дизель Шоу 16+

11.00 На троих 16+

20.00 +100500 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

01.00 Фейк такси 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+

10.05, 02.05 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+

05.35 Х/ф «МОЯ ФОБИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 Игорь Николаев. «Я люблю тебя 
до слез» 16+

15.45 Большой праздничный концерт 
«Взрослые и дети» 6+

17.45 Победитель 12+

19.15 Dance Революция 12+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Налет 2 16+

00.00 В поисках Дон Кихота 18+

01.45 Модный приговор 6+

02.35 Давай поженимся! 16+

03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-

НЫ» 16+

06.00, 03.15 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+

18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО ЖДЁТ ВОЗНА-
ГРАЖДЕНИЕ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

НТВ
05.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+

06.55 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+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер!60+ 6+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+

03.05 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Х/ф «САША-
ТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама LIFE 16+

11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

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

22.00 STAND UP 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+

02.15, 03.00 Импровизация 16+

03.50 Comedy баттл. Суперсезон 16+

04.40 Открытый микрофон 16+

05.25 Х/ф «ЭТО МЫ» 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА-2» 12+

07.50 Фактор жизни 12+

08.20 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» 12+

09.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+

13.45, 04.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-

ный марафон» 16+

15.55 Прощание 16+

16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадь-
бы не будет» 16+

17.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+

21.35, 00.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА» 12+

01.25 Петровка, 38 16+

01.35 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

08.45 Новый день 12+

09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с «КАСЛ» 12+

13.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 16+

15.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 16+

17.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+

19.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+

20.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+

22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+

00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ИН-
ФЕРНО» 16+

02.30 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ УЖАСОВ» 16+

03.45, 04.30, 05.15 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

11.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» 12+

21.00 Исход. Цари и боги 12+

00.00 Стендап андеграунд 18+

01.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 16+

02.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Аист» 0+

07.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

09.15 Обыкновенный концерт 0+

09.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА» 0+

11.10 Д/ф «Душа пушинка» 0+

12.05 Письма из Провинции 0+

12.35, 01.25 Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу» 0+

13.15 Другие романовы 0+

13.40 Д/с «Архи-важно» 0+

14.10 Пушкинский день России 0+

14.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 6+

16.30 Картина мира с Михаилом ко-
вальчуком 0+

17.10 Пешком... 0+

17.40 Д/ф «Красота по-русски» 0+

18.35 Линия жизни 0+

19.30 Новости культуры 0+

20.10 80 лет Алексею Бородину. «Горе 
от ума» 0+

22.25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет» 0+

23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕ-
НА» 12+

02.05 Искатели 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 18.15, 03.25 
Новости

07.05, 14.20, 17.35, 18.20, 21.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+

09.10 М/ф «Неудачники» 0+

09.20, 12.05 Хоккей. Чемпионат мира 0+

11.30, 02.55 Наши на Евро- 2016 г 12+

14.45 Хоккей. Чемпионат мира
18.55 Футбол. Контрольный матч
00.45 Хоккей. Чемпионат мира 0+

03.30 Формула-1 0+

05.30 Заклятые соперники 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» 16+

06.15 Т/с «КРЕМЕНЬ.

ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+

10.10, 23.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

12.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+

02.00 Высокие ставки 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 13.00 Мультфильмы 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40 Д/с «Не факт!» 12+

07.10 800 лет за 800 секунд 12+

07.50 М/ф «Невероятный Блинки 
Билл» 6+

09.25 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

09.30, 22.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

11.30 Д/ф «На пределе испытания» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Здорово есть! 12+

13.30 Д/с «Русские цари» 12+

14.10 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+

16.10, 03.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 0+

19.15 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» 12+

02.15 День за днем 12+

04.20 Концерт «30 лет в открытом кос-
мосе» 12+

05.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.10 Х/ф «РЭМБО 4» 16+

09.45 Х/ф «РЭМБО» 16+

11.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+

14.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+

16.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» 12+

18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Юлия Меньшова. Я сама 16+

06.15 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+

08.00, 21.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.35 Куклы и кукловоды. Манипуля-
ция сознанием 12+

14.25 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

18.20 Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.10 Концерт «Любимые ВИА» 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 18.30 Улетное видео 16+

06.15 Супершеф 16+

07.00, 16.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 10.00, 11.00 Утилизатор 5 16+

09.30, 10.30, 11.30 Утилизатор 3 12+

12.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+

14.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+

20.00 +100500 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.00 Шутники 16+

01.00 Фейк такси 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+

07.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+

10.55 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+

14.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» 16+

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+

01.40 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. 
№ 5060 01.02.2019 года, комиссия администрации Нижегородского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного: ОКА (регистраци-
онный номер отсутствует) – на углу дома № 7 по улице ул. Верхне-Печёрская. 
Вышеуказанный автомобиль находится длительное время без движения и имеет признаки брошенного. 
Собственнику указанного автотранспортного средства необходимо в течение 10 дней с момента получения предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по 
перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенные для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортное средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственника автомобиля расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. 
№ 5060 01.02.2019 года, комиссия администрации Нижегородского района выявила транспортные средства с признаками брошенных и разукомплектованных: ВАЗ (гос.номер 
отсутствует), ВАЗ (гос.номер В137СМ52) расположенный во дворе дома № 40 по улице Грузинская. 
Вышеуказанный автомобили находятся длительное время без движения и имеет признаки брошенного. 
Собственнику указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по 
перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенные для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственника автомобиля расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлен акт от 24.05.2021 выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного объекта – летняя площадка», расположенного по ул. Большая Покровская, у д.9Б. Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента 
опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 18 мая 
2021 года при проведении плановой процедуры на территории Советского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по 
адресу: 
1) ул. Полтавская напротив д.32 корп.1 нестационарный торговый объект специализация – бытовые услуги (шиномонтаж), площадью ≈ 15 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Советского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Советского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.417-09-28). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 19 мая 
2021 года при проведении плановой процедуры на территории Советского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по 
адресу: 
1) ул. Козицкого у д.4 нестационарный торговый объект павильон специализация – продукция общественного питания площадью ≈ 62 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Советского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Советского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.417-09-28). 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.05.2021 № 463-р 

О признании объекта самовольным, демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 18.05.2021 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1. Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее – самовольные объекты), установленные по адресу: 
ул.Полтавская, напротив д.32, корп.1 нестационарный торговый объект – павильон, специализация – бытовые услуги (шиномонтаж), площадью ≈ 15 кв.м. 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольного объекта на территории Советского района города Нижнего Новгорода (Аширова 
Е.Н.): 
2.1. Организовать в период с 27.05.2021 по 02.06.2021 работу по демонтажу и перемещению самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного 
хранения МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода». 
2.2. Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и имущества, находящегося в указанном объекте и передать самовольный объект 
МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода». 
3. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Заместителю главы администрации района, начальнику управления обеспечения деятельности и контроля Е.Н. Ашировой обеспечить публикацию настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Установить, что в случае повторного размещения самовольного объекта, указанного в п.1 настоящего распоряжения, он подлежит повторному демонтажу и перемещению в 
течение 3 месяцев со дня издания настоящего распоряжения в установленном порядке. 
6. Рекомендовать: 
6.1 Отделу полиции № 7 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Иванушкин Р.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемеще-
ния самовольного объекта. 
6.2 МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение, обеспечить временное хранение самовольного 
объекта, включая находящееся в нём имущество, в установленном порядке. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, начальника управления обеспечения деятельности и контроля Е.Н. 
Аширову. 
С.В. Колотов 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.05.2021 № 464-р 

О признании объекта самовольным, демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 19.05.2021 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1. Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее – самовольные объекты), установленные по адресу: 
ул.Козицкого у д.4 нестационарный торговый объект – павильон, специализация – продукция общественного питания, площадью ≈ 62 кв.м. 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольного объекта на территории Советского района города Нижнего Новгорода (Аширова 
Е.Н.): 
2.1. Организовать в период с 27.05.2021 по 02.06.2021 работу по демонтажу и перемещению самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного 
хранения МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода». 
2.2. Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и имущества, находящегося в указанном объекте и передать самовольный объект 
МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода». 
3. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Заместителю главы администрации района, начальнику управления обеспечения деятельности и контроля Е.Н. Ашировой обеспечить публикацию настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Установить, что в случае повторного размещения самовольного объекта, указанного в п.1 настоящего распоряжения, он подлежит повторному демонтажу и перемещению в 
течение 3 месяцев со дня издания настоящего распоряжения в установленном порядке. 
6. Рекомендовать: 
6.1 Отделу полиции № 7 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Иванушкин Р.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемеще-
ния самовольного объекта. 
6.2 МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение, обеспечить временное хранение самовольного 
объекта, включая находящееся в нём имущество, в установленном порядке. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, начальника управления обеспечения деятельности и контроля Е.Н. 
Аширову. 
С.В. Колотов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 21 мая 
2021 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по 
адресу: 
1) г. Н.Новгород, ул. Ефима Рубинчика, у д. 14, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 6 кв.м.; 
2) г. Н.Новгород,, ул. Коновалова, у остановки Новосормовское кладбище, нестационарный торговый объект – киоск, специализация – продукция общественного питания, площа-
дью ≈ 6 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: 
Харитонова Валерия Николаевича (02.12.1940 г. р., дата смерти 05.02.2004 г.) зарегистрированного на праве собственности – жилой дом, расположенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Свободы, д.72А. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умершего для открытия наследственного 
дела. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 14-БЦ/2021 

о проведении «28» июня 2021 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального образова-
ния город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, 467-11-29 (внутренний номер 6286), e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Продажа имущества без объявления цены, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год
ввода 

дома в эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

1 
Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Сормовский район, б-р 
Юбилейный, д.8, пом П51 52:18:0010026:1795 45,0 1953 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. 

Вход совместный с другими пользовате-
лями. 

Начальная цена продажи объектов недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лоту № 1 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.02.2021 № 468. 
Аукционы от 14.07.2020 № 8579, от 27.08.2020 № 8770 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 29.10.2020 № 9144, от 10.12.2020 (торговая процедура № 178fz06112000334) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По итогам продаж без объявления цены от 30.03.2021 № 9649, от 20.05.2021 № 9823 договоры купли-продажи не были заключены. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 26.05.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 25.06.2021 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 28.06.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. Протокол об 
итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть 
изменено. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85, 
467-11-29 (внутренний номер 6286). 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже без объявления цены, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения продажи, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, 
осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра. 
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Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку 
ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены 
признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в продаже без объявления цены в электронной форме 

от «____»______________2021 года 
(Дата продажи без объявления цены) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронных торгов) 

муниципального образования город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_______________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ ИНН______________________________КПП__________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ______________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: __________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

 № 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) 

Покупатели 

1 

Нежилое здание лит. АА1, кадастровый номер: 
52:18:0050037:259, количество этажей: 2, в том 

числе подземных 1 
Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, р-н 

р-н Ленинский, 
ул.Молитовская, д.2А 

589,3 

Постановление администра-
ции города Нижнего Новго-

рода 
от 19.05.2021 № 2032 

13 057 081,67 ООО «СМИК» 

Нежилое здание лит.ББ1, кадастровый номер: 
52:18:0050037:255, количество этажей: 1, в том 

числе подземных 0 
26,7  

Нежилое здание лит.ВВ1В2В3, кадастровый 
номер: 52:18:0050037:258, количество этажей: 1 110,4  

Нежилое здание лит.Д, кадастровый номер: 
52:18:0050037:256, количество этажей: 1 45,9  

2 Нежилое помещение пом П1, кадастровый 
номер: 52:18:0060122:1288, этаж № 1 

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, р-н 

Нижегородский, 
ул.Максима Горького, 

д.146а 

74,2  

Постановление администра-
ции города Нижнего Новго-

рода 
от 19.05.2021 № 2031 

3 405 750,00 ИП Лунин Н.В. 

3 Нежилое помещение пом П2, кадастровый 
номер: 52:18:0070043:333, этаж № 1 

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, р-н 

Советский, пр-кт 
Гагарина, д.3 

43,9  

Постановление администра-
ции города Нижнего Новго-

рода 
от 19.05.2021 № 2033 

1 307 500,00 ИП Милова В.В. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 11.05.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту межевания территории дома отдыха "Зеленый город" в к.п. Зеленый 
город города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик: Администрация города Нижнего Новгорода ИНН 5253001036 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 26 (1648) от 07.04.2021г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 
14.04.2021г. по 28.04.2021г. с понедельника по пятницу с 09-00 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 14.04.2021 по 28.04.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty 
/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 16 (шестнадцать) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 11.05.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического 
лица или наименование юридическо-

го лица, внесшего предложение 
Содержание предложения или замечания 

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
1 Новикова М.А. Ввести в земельный участок детскую площадку и сараи, принадлежащие жителям

2 Хидирова Т.В. 
Аббясова И.М. 

Просим внести изменения в проект:
В закрепляемый за домом № 8 земельный участок прошу внести жизненно важные для жителей жилого дома объекты: 
-принадлежащие жителям жилого многоквартирного дома № 8 кирпичные сараи, которые находятся рядом с домом. Данные 
сараи были выделены и распределены при получении квартир. Сараи выполнены из красного кирпича; 
– парковочные места для автомобилей; 
– детскую площадку, которую жители своими силами и на свои деньги возвели 
– придомовое озеленение, которое было посажено жителями дома; 
– оборудованные места для сушки белья 
Коммуникации, идущие к жилым домам, в том числе водопровод в данное время находиться за трехметровым забором. При 
аварийных ситуациях представители водоканала не могут попасть к месту аварии, из за этого жители остаются без воды по три 
дня. 
Внесение данных изменений важно из-за нахождения наших домов на арендованном земельном участке. Весной 2014 года 
жители уже пережили шок, когда их гаражи сараи были снесены арендатором 

3 Чулкова Н.Н. 
 

Принадлежащие жителям жилого многоквартирного дома 16, хозпостройки, которые находятся между домами 8 и 1. Данные 
хозпостройки были возведены в 60– х годах, при получении устного разрешения руководства Дома отдыха «Зелёный город». 
Парковочные места для автомобилей. Детскую площадку, которую жители своими силами и на свои средства возвели. Внесение 
данных изменений особенно важно из-за нахождения наших домов на арендованном земельном участке. Весной 2014 года 
жители уже пережили шок, когда их гаражи и сараи на их глазах были снесены арендатором. 

 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 

1 

Фомичева М.Н. 
Фомичева О.В. 

Монкин В.С. 
Чулков Б.А. 

Каер Э.А. 
Гаврилова А.М. 

Ввести в земельный участок хозпостройки принадлежащие жителям, находящиеся между домом № 1 и № 8. Детскую площадку 
около д. № 1. Коммуникации идущие к домам.В том числе водопровод. Сейчас он за трехметровым забором. При авариях 
недоступен для ремонта. Жители остаются по три дня. Дома на арендованной территории, если хозпостройки не будут учтены в 
схеме земельных участков их снесет арендатор. Арендатор имеет право обнести жилые дома со всех сторон забором, тогда 
жители будут находится в резервации. Хотя квартиры были получены законно, затем оформлены в собственность. 

2 Материкина О.Г. Прошу ввести в земельный участок наши сараи,которые принадлежат жителям и участок детской площадки.

3 Розова И.В. 
 

В закрепляемый за домом земельный участок прошу внести жизненно важные для жителей жилого дома объекты: 1. При 
формировании участка не учтены нормы безопасности жилого дома: по пожарным требованиям (Федеральный закон от 
22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") проезд для пожарной техники ст. 67. 
Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям п.1,3. Данный федеральный закон относится не только к 
вновь проектируемым, но и к существующим зданиям многоквартирных домов. 2. Принадлежащие жителям нашего дома (№ 
8) кирпичные (красного кирпича) сараи на данный момент являются единственными законными хозяйственными помещения-
ми жильцов. С 1 января 2021 года места хранения в подвале являются нарушением пожарных норм. Площади квартир нашего 
дома минимальны и хозяйственные постройки необходимы. 3. Проект нарушает ограничения по сетям (коммуникациям), 
принадлежащим многоквартирному дому: идущие по поверхности земли трубы отопления никак не учтены. Что провоцирует в 
перспективе юридические конфликты собственников жилья многоквартирного дома с арендатором земли (фактически 
собственником, 99 лет аренды). 4. Ни один многоквартирный дом в городе не проектируется без парковочных мест на сего-
дняшний момент, в данном проекте жильцам нашего дома отказано в праве поставить машину у своего дома. 5. Хозяйствен-
ные площадки (площадки для сушки белья) и площадки для отдыха и занятий спортом в нормах проектирования существуют с 
60-годов 20 века, в праве на данные площадки нам так же отказано данным проектом. 6. Придомовое озеленение так же 
нормируется, но в данном проекте оно не учтено, хотя придомовая территория озеленяется жителями дома уже много лет 
самостоятельно на свои средства. 7. Детская площадка создавалась для всей группы домов руками жителей, по их заявлению 
администрация поселка оказала помощь и установила несколько элементов недавно. Все эти усилия для благоустройства жилой 
среды по данному проекту так же пропадут, т.к. земля под детскую площадку так же не выделена. Дети жителей этой группы 
домов могут быть лишены права играть на благоустроенной детской площадке в любой момент по решению арендатора. 

4 
Евграфова А.А. 
Ермошина Е.Д. 

 

В Проекте межевания территории, размещенном на сайте Администрации в целях проведения публичных слушаний не учтены 
интересы местных жителей и подрастающего поколения, т.к. в предлагаемые границы межевания земельных участков не 
входят территории детской площадки, мест общественного пользования в целях пешеходного и автомобильного передвиже-
ния, а также инженерные сети центрального водоснабжения многоквартирных жилых домов. Практика показывает, в случае 
аварийной ситуации в системе водоснабжения (прорыв трубы) невозможно попасть на территорию Арендатора, огражденную 
4-х метровым забором и ОАО «Нижегородский Водоканал» был вынужден после 2-х дней отсутствия в МКД воды демонтиро-
вать забор в месте аварии. Анализируя предлагаемый проект межевания территории формируется убеждение в создание 
резервации местных жителей и подрастающего поколения. Предлагаю пересмотреть границы земельных участков исключае-
мых из договора аренды, в сторону увеличения с учетом детской площадки, мест общего пользования в целях пешеходного и 
автомобильного передвижения и с учетом инженерной сети водоснабжения многоквартирных домов, к тому же при формиро-
вание проекта межевания территории границы должны быть сформированы не по отмостки многоквартирных жилых домов, а 
с учетом пользования земельными участками и расположением инженерных сетей. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории дома отдыха "Зеленый город" в к.п. Зеленый город города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает 
состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 19.05.2021 
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 разрешённый вид использования земельного участка, с кадастровым номером 
52:18:0070133:189, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, проезд Кузнечихинский» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – Суровов Н.А. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_от 30.04.2021 № 34 (1656); на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 11.05.2021 по 18.05.2021 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) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 11.05.2021 до 18.05.2021 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-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 участник 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 19.05.2021 г. 
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 письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного участка, с кадастровым номером 52:18:0070133:189, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Советский район, проезд Кузнечихинский» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 14 мая 2021 г.  № 07-01-06/73 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правитель-
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администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2021 № 1970 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 12.05.2020 № 1468 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.05.2020 № 1468 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего 
Новгорода на возмещение затрат организаций, осуществляющих управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда, на приобретение дезинфицирующих средств». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2021 № 2024 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 № 3642 
В соответствии со ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в целях дальнейшего совершенствования управления, распоряжения и упорядочения взимания арендной платы за 
пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода по договорам, 
заключенным с 1 января 2018 года, а также по договорам, заключаемым на новый срок, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 
№ 3642 «Об утверждении методики определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгоро-
да», следующие изменения: 
1.1. Изложить абзац 7 подпункта 4.1 в следующей редакции: 
«Квд – коэффициент вида деятельности (для объектов МНФ и туалетных модулей (полуавтоматизированных туалетов, туалетных кабин) и стационарных туалетов);». 
1.2. В таблице подпункта 4.1 строку 19 изложить в следующей редакции: 
« 

19 Услуги платных туалетов 96.09 0,1
». 

1.3. Строку 19 таблицы подпункта 4.1 считать строкой 20. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2021 № 2025 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.03.2016 № 761 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.03.2016 № 761 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с реконструкцией 
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4230 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.03.2016 
№ 761». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2021 № 2026 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.05.2020 № 1613 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.05.2020 № 1613 «О Порядке предоставления субсидии на возмещение части расходов на уплату 
процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.12.2020 № 4566 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.05.2020 
№ 1613». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2021 № 2027 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 322» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 322», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.08.2012 № 3417 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по направлению физического развития детей № 322». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 19.05.2021 № 2027 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 322» 

 № п/п Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Песочная 
анимация» 

дети 
3-4 года 9 8 72 15 7540,92 837,88 105 

дети 
4-5 лет 9 8 72 20 7980,78 886,75 111 

дети 
5-6 лет 9 8 72 25 8420,64 935,63 117 

дети 
6-7 лет 9 8 72 30 8860,51 984,50 123 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Развивай-ка» 

дети 
5-6 лет 9 8 72 25 10644,47 1182,72 148 

дети 
6-7 лет 9 8 72 30 11221,23 1246,80 156 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Лига друзей» 

дети 
5-6 лет 9 8 72 25 8459,21 939,91 118 

дети 
6-7 лет 9 8 72 30 8906,06 989,56 124 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «РитМикс» 

дети 
3-4 года 9 8 72 15 7511,81 834,65 104 

дети 
4-5 лет 9 8 72 20 8001,17 889,02 111 

дети 
5-6 лет 9 8 72 25 8657,17 961,91 120 

дети 
6-7 лет 9 8 72 30 9291,13 1032,35 129 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2021 № 2029 
Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2014 № 3463 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2014 № 3463 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего 
Новгорода на возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов соразмерно доле города на общее имущество 
в многоквартирных домах». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2021 № 2042 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 
На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 17.03.2021 исх. № Сл-515-
158757/21 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован приложения № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 «О формировании фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или 
выбранный ими способ не был реализован»: 
1.1. Исключить следующие строки: 
 

« 
№ строки Адрес многоквартирного дома

6690 г. Нижний Новгород, ул. Цветочная, д. 7/2
 ». 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2021 № 2043 

Об утверждении Положения о департаменте по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 41, 43, 52.1, 54 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 «О структуре администра-
ции города Нижнего Новгорода» и распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2020 № 806-р «Об утверждении структуры департамента по безопасности и 
мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о департаменте по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.03.2017 № 687 «Об утверждении Положения об управлении по безопасности и мобилизационной 
подготовке администрации города Нижнего Новгорода». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 19.05.2021 № 2043 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент) является отраслевым (функциональным) 
органом администрации города Нижнего Новгорода и находится в непосредственном подчинении заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2. Правовую основу деятельности департамента составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, нормативно-правовые акты Российской Федерации, 
Нижегородской области, правовые акты городской Думы города Нижнего Новгорода, главы города Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода, настоящее 
Положение. 
1.3. Структура и штатное расписание департамента утверждаются правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
Основными задачами департамента являются: 
2.1. Обеспечение взаимодействия администрации города Нижнего Новгорода с правоохранительными органами города Нижнего Новгорода, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Нижегородской области, осуществляющими деятельность на территории города 
Нижнего Новгорода, по вопросам безопасности и обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений, противодействия коррупции, противодействия распростра-
нению наркомании, профилактики терроризма и проявлений экстремизма, минимизации и ликвидации последствий их проявлений. 
2.2. Организационное обеспечение и проведение мероприятий, связанных с вопросами деятельности городской антитеррористической комиссии, комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции при администрации города Нижнего Новгорода, межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в городе Нижнем Новгороде, межведомственной городской комиссии по вопросам профилактики правонарушений в городе Нижнем Новгороде. 
2.3. Оказание организационной и методической помощи в деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности города Нижнего 
Новгорода. 
2.4. Организация работы по согласованию времени и места проведения публичных и культурно-массовых мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Нижегородской области. 
2.5. Обеспечение мероприятий по содействию исполнению гражданами воинской обязанности. 
2.6. Обеспечение мероприятий, направленных на повышение престижа военной службы, улучшение правовых и общественно-психологических условий призыва граждан на 
военную и альтернативную гражданскую службу и поступления на военную службу по контракту. 
2.7. Оказание организационной и методической помощи отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода в организации 
мобилизационной подготовки, воинского учета и осуществления бронирования на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
3. ФУНКЦИИ 
3.1. Обеспечивает деятельность городской антитеррористической комиссии, комиссии по координации работы по противодействию коррупции при администрации города Нижнего 
Новгорода, межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Нижнем Новгороде, межведом-
ственной городской комиссии по вопросам профилактики правонарушений в городе Нижнем Новгороде. 
3.2. Разрабатывает муниципальную программу по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде и Планы 
мероприятий по профилактике правонарушений, по противодействию терроризму и экстремизму, по противодействию коррупции, незаконному обороту наркотиков. 
3.3. Осуществляет контроль за реализацией муниципальной программы по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и наркомании в городе Нижнем 
Новгороде и планов мероприятий по профилактике правонарушений, по противодействию терроризму и экстремизму, по противодействию коррупции, незаконному обороту 
наркотиков. 
3.4. Осуществляет работу с уведомлениями и обращениями организаций, учреждений, партий, общественных движений и физических лиц по вопросам проведения публичных 
мероприятий (митингов, пикетов, шествий) и культурно-массовых мероприятий. 
3.5. Участвует в рассмотрении обращений органов внутренних дел, осуществляющих деятельность на территории города Нижнего Новгорода, а также других вопросов по обеспече-
нию общественного правопорядка, готовит предложения для руководства администрации города Нижнего Новгорода и осуществляет контроль за исполнением соответствующих 
поручений. 
3.6. Оказывает практическую и методическую помощь администрациям районов города Нижнего Новгорода в организации деятельности районных антитеррористических комис-
сий, комиссий по профилактике правонарушений и противодействию наркомании, а также по противодействию коррупции. 
3.7. Осуществляет комплекс мер по координации деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности города Нижнего Новгорода и 
взаимодействие с правоохранительными органами и администрациями районов города по вопросам их организации и деятельности. 
3.8. Организует проведение ежегодного городского конкурса на звание «Лучшая народная дружина города Нижнего Новгорода» и «Лучший народный дружинник города Нижнего 
Новгорода». 
3.9. Осуществляет подготовку проектов правовых актов администрации города по утверждению Перечня объектов, на которых могут отбывать наказание осужденные в виде 
обязательных или исправительных работ, а также о внесении изменений и дополнений в них. 
3.10. Содействует исполнению требований законодательства Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе, осуществлению мероприятий воинского учета и 
призыва граждан на военную службу в городе Нижнем Новгороде. 
3.11. Организует работу и осуществляет контроль за реализацией мероприятий по противодействию идеологии терроризма в городе Нижнем Новгороде. 
3.12. Организует и проводит на территории города Нижнего Новгорода информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий. 
3.13. Разрабатывает проекты правовых актов администрации города Нижнего Новгорода по вопросам, отнесенным к компетенции департамента. 
3.14. Обеспечивает представительство интересов администрации города Нижнего Новгорода в прокуратурах, судах общей юрисдикции, арбитражных судах всех уровней по 
вопросам деятельности департамента. 
3.15. Осуществляет работу с письмами, заявлениями, запросами и жалобами граждан, организаций различных форм собственности по вопросам, отнесенным к компетенции 
департамента. 
3.16. Осуществляет организацию документооборота в департаменте в соответствии с действующим законодательством. 
3.17. Организует и обеспечивает путем взаимодействия с соответствующими органами мобилизационную подготовку и мобилизацию в городе Нижнем Новгороде. 
3.18. Выполняет нормативное и правовое регулирование в области мобилизационной подготовки и мобилизации на территории города Нижнего Новгорода. 
3.19. Проводит мероприятия по переводу администрации города Нижнего Новгорода на работу в условиях военного времени. 
3.20. Разрабатывает мобилизационные планы администрации города. 
3.21. Проводит тренировки с работниками администрации города по мобилизационному развертыванию и выполнению мобилизационных планов. 
3.22. Осуществляет иные функции для решения возложенных на департамент задач в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской 
области и администрации города Нижнего Новгорода. 
4. ПРАВА 
По вопросам, отнесенным к компетенции департамента, ему представлено право: 
4.1. Запрашивать в установленном порядке и получать информацию от государственных органов, организаций независимо от форм собственности, расположенных или действую-
щих на территории города Нижнего Новгорода, отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода. 
4.2. Участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых главой города Нижнего Новгорода, заместителями главы администрации города Нижнего Новгорода. 
4.3. Участвовать в комиссиях, советах, коллегиях и рабочих группах, создаваемых на основании правовых актов администрации города Нижнего Новгорода. 
5. РУКОВОДСТВО 
5.1. Департамент возглавляет директор. 
5.2. Директор департамента назначается на должность и освобождается от должности главой города Нижнего Новгорода. 
5.3. Директор департамента непосредственно подчиняется заместителю главы администрации города Нижнего Новгорода. 
5.4. Директор департамента: 
5.4.1. Осуществляет руководство деятельностью департамента и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на департамент задач и функций. 
5.4.2. Вносит предложения по поощрению сотрудников департамента и привлечению их к дисциплинарной ответственности. 
5.4.3. Утверждает Положения о подразделениях департамента, должностные инструкции сотрудников департамента. 
5.4.4. Согласовывает проекты структуры и штатного расписания департамента, проекты иных правовых актов администрации города по вопросам деятельности департамента. 
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
6.1. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии со отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Нижнего 
Новгорода, администрациями районов города Нижнего Новгорода, городской Думой города Нижнего Новгорода и другими органами и организациями в пределах своей компетен-
ции. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Варюхиным Олегом Михайловичем (607650 Нижегородская обл., г.Кстово, пер.Совет-
ский, д.6, офис 7, geo-kad@bk.ru, 8-920-297-07-97, квалификационный аттестат 52-10-3, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 26) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040397:62, располо-
женного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Стахановская, дом № 34.
Заказчиком кадастровых работ является Лобанова Валентина Ивановна (Нижний Новгород, ул.Юл.Фучика, д.19, 
кв. 25, тел. 8-908-150-89-56).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 27 июня 2021 года 
в 10:00 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Стахановская, дом № 34.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Кстово, 
пер.Советский, д.6, оф. 7. (ООО «ГЕО-КАД»)
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26 мая 2021 г. по 26 июня 2021 г. по адресу: Нижегородская область, г.Кстово, пер.Советский, д.6, 
оф. 7. (ООО «ГЕО-КАД»)
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 
52:18:0040397:18 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Стахановская, дом 32; кн 
52:18:0040397:19 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Стахановская, дом № 34.
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 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

О многочисленных плюсах 
и одном минусе

Сочи за последние десять лет 
(особенно при подготовке к зим-
ним Олимпийским играм 2014 го-
да) очень изменился, и что отрадно, 
в лучшую сторону. Вполне прилич-
ные дороги, развитая инфраструк-
тура, чистый и ухоженный город! 
Масса гостиниц, отелей – больших 
и маленьких, сдающихся квартир 
и хостелов, домиков и вилл для ком-
паний, санаториев и пансионатов. 
На любой вкус и кошелек! И конеч-
но, огромный выбор развлечений – 
и экскурсии, в том числе в соседнюю 
Абхазию, аттракционы, дендрарий, 
дельфинарий, парки, ботанические 
сады, поездки на яхтах и корабликах 
по морю.

Еще к безусловным плюсам Со-
чи можно отнести огромное коли-
чество всевозможных недорогих 
столовых и кафе. «Даже в центре 
и рядом с набережными можно най-
ти дешевый обед и ужин, – рассказы-
вает гид по Сочи София. – Конечно, 
имеются роскошные рестораны, где 
ужин будет стоить десять-двадцать 
тысяч рублей. А можно поужинать 
и за 300, и за 200 рублей. И все све-
жее и вкусное, самое разнообразное 
меню. И как всегда у нас, буквально 
на каждом углу шашлык и хачапури-

лодочки. И обязательно нужно по-
пробовать нашу черноморскую бара-
бульку – без этого считай, что не по-
бывал в Сочи!»

Также не составляет никакого тру-
да доехать из одного конца города 
в другой. Или из Центрального Сочи 
в Адлер. Много маршруток – и част-
ных, и больших социальных автобу-
сов – идут одна за другой, на оста-
новке больше пары минут не просто-
ишь. Кстати, стоимость проезда как 
у нас в Нижнем – 28–30 рублей.

К минусам же сочинского отды-
ха я бы отнес, как ни странно и пе-
чально это звучит, отношение мест-
ных жителей к приезжим туристам. 
Не мешало бы некоторым сочинцам 
взять несколько уроков вежливо-
сти. Слова «пожалуйста», «спасибо», 
«будьте добры» можно услышать 
только в аэропорту или на сочин-
ском рынке. А водители, официан-
ты, охранники порою довольно гру-
бы. Но на этом минусы отдыха в Сочи 
и заканчиваются.

Учимся экономить
На чем можно прилично сэконо-

мить в Сочи? Во-первых, на экскур-
сиях. Ко многим достопримечатель-
ностям легко и просто добраться 
самому, предварительно подгото-
вившись и разузнав все о том месте, 

куда вы отправляетесь. Например, 
в Олимпийский парк (с шестью ста-
дионами, в том числе здесь находит-
ся легендарный «Фишт», где прово-
дились открытие и закрытие Олим-
пиады), или на дачу Сталина (здесь 
он отдыхал 10 раз, и на даче с тех 
пор ничего практически не измени-
лось), или на шоу светомузыкаль-
ных фонтанов вы с легкостью до-
беретесь сами. Без всяких турфирм 
и гидов. А в знаменитый санаторий 
имени Орджоникидзе (уникальный 
и масштабный памятник архитекту-
ры, который все видели в киносказ-
ке «Старик Хоттабыч», с 15 интерес-
нейшими объектами) вообще можно 
пешком дойти. Кстати, посещение 
многих достопримечательностей 
(парк «Ривьера», олимпийские объ-
екты, санаторий имени Орджони-
кидзе) бесплатное.

Во-вторых, не пользоваться ус-
лугами такси: и из аэропорта до от-
еля, и до Роза Хутор, и до Красной 
Поляны – добраться общественным 
транспортом, в том числе автобусом, 
проще простого.

В-третьих, советую проживать 
в гостиницах с трехразовым пита-
нием, это, кстати, и безопаснее (если 
бронировать санаторий или пансио-
нат за три-четыре месяца, то на неде-
лю такой вариант можно подобрать 
за 15–16 тысяч рублей).

Главный российский курорт 
хорош в любую погоду

Если вы отправились в Сочи не 
в сезон или на улице дождливая по-
года (у меня из семи дней пять шли 
дожди), не расстраивайтесь. Здесь 
множество мест, куда можно отпра-
виться и отлично провести время. 
Это и художественный музей (о нем 
знают немногие, а находится он в са-
мом центре, в красивейшем здании, 
в экспозиции полотна Айвазовского, 
Шишкина, Поленова, Серова, Кусто-
диева), и пешеходная Навагинская 
улица (здесь можно не спеша выпить 
кофе, почитать на скамейке книгу, 
которую свободно можно взять тут 
же на специальных полочках) и но-
вое, суперсовременное здание же-
лезнодорожного вокзала в Адлере 
(фасад почти весь сделан из стекла, 
имеет форму морской волны, а само 
здание – в пять этажей).

А сколько интересных памятни-
ков появилось в городе! Например, 
памятник героям культового и всеми 
любимого фильма «Бриллиантовая 
рука». В хорошую погоду, чтобы сфо-
тографироваться с героями Никули-
на, Папанова и Миронова, большие 
очереди. А в дождик нет никого.

И все же в Сочи, на главном рос-
сийском курорте, главное – мо-
ре! А оно прекрасно в любую пого-
ду. И купание, и солнечные ванны, 
и просто подышать свежим морским 
воздухом – что может быть замеча-
тельнее? И я желаю всем обязатель-
но когда-нибудь съездить в «новый 
Сочи» – город, который за последние 
десять лет очень изменился. И в луч-
шую сторону!

Александр Алешин
Фото автора

И в Сочи  И в Сочи  
можно отдохнуть бюджетно!можно отдохнуть бюджетно!

Приближается время летних отпусков. В этом году и медицинские работники, и сами туроперато-
ры в целях безопасности советуют проводить их не на зарубежных курортах и в заграничных экс-
курсионных турах, а в нашей стране. Одним из безусловных лидеров по количеству отдыхающих 
из российских курортов уже много лет является, конечно же, город Сочи. Недавно я побывал там 
и теперь хочу поделиться своими впечатлениями о своей поездке. А также, надеюсь, мои советы 
помогут тем нижегородцам, которые планируют поехать в Сочи этим летом и хотят, чтобы их от-
дых был недорогим. Ведь многие думают, что поездка в этот город стоит огромных денег.
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Знаешь сам?  
Расскажи ровеснику!

Педагоги лицея № 87 имени 
Л. И. Новиковой, где учатся За-
хар Балашов (2-й класс) и Же-
ня Волкова (1-й класс), около 30 
лет используют разработанную 
здесь же авторскую программу 
по краеведению и знакомят уче-
ников с прошлым Нижнего Нов-
города, его достопримечатель-
ностями, достижениями извест-
ных нижегородцев.

Неудивительно, что ребята 
захотели сделать к дню рожде-
ния города книгу, которая по-
могла бы их ровесникам из дру-
гих школ больше узнать о та-
лантливых людях Нижегород-
ского края.

Почему именно книга? По 
словам Жени и Захара, компью-
терными презентациями их 
сверстников уже не удивишь. 
Можно было сделать большой 
красочный плакат, но чтобы его 
повесить в классе, нужно много 
свободного места. Вот и реши-
ли делать книгу, а чтобы она не 
напоминала скучный учебник, 
использовали технику pop-up, 
позволяющую с помощью вы-
резания, сгибания и приклеива-
ния сделать из бумаги и картона 
объемные иллюстрации, кото-
рые могут складываться в пло-
ские фигуры.

Методом проб и ошибок
Трудились над своей кни-

гой Женя и Захар целых полго-
да. Помогала им преподаватель 
технологии, руководитель дет-
ского общественного объедине-
ния «Школа Юного Инженера» 
Татьяна Евгеньевна Галатонова.

– Сперва мы с ребятами выби-
рали героев, о которых им хоте-
лось рассказать. Людей, просла-
вивших наш город, много, и это 
оказалось непростым делом. Мы 
остановились на девяти именах, 
при этом постарались, чтобы на 
страницах книги присутство-
вали знаменитые нижегород-
цы разных исторических эпох, 
прославившиеся открытиями 
и выдающимися достижениями 
в различных областях: техни-
ке, литературе, изобразитель-
ном искусстве, музыке. Затем 
решали, какие объекты можно 
сделать объемными или инте-
рактивными, и искали способы 
этого добиться. Технику pop-up 
на своих занятиях мы опробова-
ли только в этом году – сделали 
первые выдвижные, расклады-
вающиеся и поворачивающи-

еся фигуры из картона и бума-
ги. Такая работа детей увлекла 
и оказалась им по силам. Могу 
сказать, что училась этой техни-
ке вместе с Женей и Захаром, – 
улыбается Татьяна Евгеньевна. – 
Мы вместе изучали, как это де-
лается, смотрели видеоуроки, 
придумывали чертежи и мето-
дом проб и ошибок пришли к то-
му, что у нас получилось в итоге.

Женя и Захар рассказыва-
ют, что все объекты сначала не 
один раз делали в черновом ва-
рианте. Пробовали использо-
вать разные материалы: от тон-
кой писчей бумаги до плотно-
го картона и пришли к выводу, 
что для создания выразитель-
ной иллюстрации в одном объ-
екте нужно сочетать материа-
лы разной структуры, фактуры 
и плотности.

– Для черновых вариантов 
наших моделей мы использо-
вали ватман, обычную бумагу 
и картон, а для чистового решили 
взять скрап-бумагу: она тонкая, 
но при этом прочная и очень кра-
сивая. Не сразу нашли подходя-
щий клей. Сперва клеили клеем 
ПВА и увидели, что он делает на-
шу красивую бумагу волнистой. 
Клей «Момент» оказался более 
подходящим: прозрачный, скле-
ивает детали очень прочно, не 
оставляет пятен. Но когда такой 
клей высыхает, на бумаге остает-
ся желтоватый оттенок. Тогда мы 
решили для своей книги подо-
брать скрап-бумагу таких тонов, 
чтобы этой желтизны не было за-
метно, – объясняет Захар.

– Черновые варианты нам 
нужны были не только чтобы 
подобрать подходящие матери-
алы и клей, – добавляет Женя. – 
Мы на них смотрели, как у нас 
получаются объемные картинки 
и механизмы, что работает, а что 
нет. Переделывали, если было 
нужно. У нас долго не получался 
механизм «Водопад», но потом 
мы поняли, как его делать! На 
черновиках хорошо были вид-
ны ошибки, которые мы потом 
исправили в чистовике. Напри-
мер, памятник Горькому у нас 
сначала получился неустойчи-
вый. Чтобы добавить прочно-
сти, мы его «усилили», приклеив 
на сгибе деревянную шпажку.

Волшебная книга
Своей цели ребята добились: 

листать такую книжку нескуч-
но даже взрослому. На каждом 
развороте есть объемная кон-
струкция или работающий ме-
ханизм. Чтобы познакомиться 

с оглавлением, нужно потянуть 
за рычаг – и маленькие плотные 
странички начинают перевора-
чиваться (та самая техника «Во-
допад»). На развороте, посвя-
щенном Ивану Кулибину, мож-
но «прокатить» императрицу 
Екатерину Вторую на винтовом 
лифте, изобретенном механи-
ком-самоучкой. На страницах 
о фотохудожнике Андрее Ка-
релине есть фотоаппарат, вы-
полненный в технике орига-
ми, которым можно понарошку 
«фотографировать».

Словно по волшебству, под-
нимаются перед нами памят-
ники организаторам ополче-
ния 1612 года Минину и По-
жарскому, писателю Горькому 
и конструктору Алексееву, по-
является домик Каширина, са-
молет Валерия Чкалова, пушка 
конструкции Василия Грабина, 
скульптуры Татьяны Холуёвой.

У создателей этой удивитель-
ной книги есть свои любимые 
герои, о которых они, конечно, 
рассказали на ее страницах: у За-
хара это создатель самой знаме-
нитой пушки Второй мировой 
войны ЗИС-3 Василий Грабин, 
у Жени – конструктор Ростислав 
Алексеев, с которым работали ее 
прадедушка и прабабушка.

Оба юных инженера говорят, 
что делать книгу было сложно, 
но интересно, ведь для каждой 
страницы придумывали новую 
модель, использовали новый 
механизм: «Мы делали все сво-
ими руками и, пока трудились 
над книгой, узнали много спо-
собов изготовления поделок, ко-
торые потом применим в других 
работах». Результатом остались 
довольны: удивить и заинтере-
совать одноклассников получи-
лось, правда, они не сразу по-
верили, что Захар и Женя такую 
сложную книгу сделали сами. 
«Но мы их тоже научим!» – сме-
ются ребята.

Свою работу они представили 
на городском и областном кон-
курсах детского технического 
творчества. Мы очень надеем-
ся, что эта удивительная книга 
не останется в одном экземпля-
ре, а будет издана хотя бы не-
большим тиражом и займет свое 
место в нижегородских школах 
и детских библиотеках в каче-
стве увлекательного учебного 
пособия, которое поможет дру-
гим юным нижегородцам лучше 
узнать свой город и людей, до-
ставивших ему славу.

Ольга Маркичева
Фото предоставлены 

 Т. Е. Галатоновой

История города глазами детейИстория города глазами детей
В преддверии 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода издается немало книг, по-
вествующих об истории города и наших известных земляках. Чаще всего их авторы 
– солидные взрослые люди: краеведы, беллетристы, мемуаристы, поэты… Но создать 
интересную книгу о любимом городе, оказывается, могут и совсем юные нижегород-
цы. Как? Об этом – в нашей статье.
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Впервые всемирный город-
ской тур по лазер-рану прошел 
на стадионе «Нижний Новго-
род». Наш мегаполис стал од-
ним из пяти городов России, 
который удостоен права про-
вести подобные соревнования 
в этом году.

Лазер-ран – это молодой 
и стремительно развивающий-
ся вид спорта. Во многом он на-
поминает популярный в Рос-
сии биатлон и является одним 
из видов дисциплин современ-
ного пятиборья. Лазер-ран со-
стоит из бега и стрельбы из ла-
зерного пистолета.

По правилам спортсмены 
стартуют от одной черты и бе-
гут до места, где лежат лазер-
ные пистолеты. Там они в тече-
ние максимум 50 секунд долж-
ны неограниченным коли-
чеством выстрелов поразить 
5 мишеней. После этого спорт-
смен может снова начать бе-
жать до следующей огневой 
позиции. И так до финиша.

23 мая спортсмены сорев-
новались в десяти возраст-
ных категориях. Самым млад-
шим участникам – чуть боль-
ше девяти лет, а старшим – уже 
за 60. Занявших первые, вто-
рые и третьи места в каждой 
возрастной категории награ-
дили дипломами, медалями 
и памятными призами. А каж-
дый спорт смен, независимо 
от занятого места, получил 
cертификат и медаль участни-
ка 2021 UIPM Global Laser-Run 
City Tour – Nizhny Novgorod.

Как отмечают организато-
ры, в соревнованиях прини-
мали участие воспитанники 
спортивных школ олимпий-
ского резерва и физкультурно-
оздоровительных комплексов 
из Нижнего Новгорода, Ксто-
ва, Лыскова, Заволжья, а также 
курсанты Нижегородской ака-
демии МВД, кадетских корпу-
сов, сотрудники Росгвардии, 
ветераны спорта. Были гости из 
близлежащих регионов.

Между забегами «болею-
щих» и участников развлекали 
нижегородские музыкальные 
и танцевальные коллективы. 
Дети и взрослые могли сфото-
графироваться с ростовыми ку-
клами, которые ходили по тер-
ритории «Спорт порта».

Кстати, городской тур, или 
его еще называют «Лазер-ран 
сити-тур», был приурочен 
к чемпионату Европы по совре-
менному пятиборью. Он также 
стартует на стадионе «Нижний 
Новгород», но только в июле. На 
него съедутся сильнейшие пя-
тиборцы из европейских стран. 
И данные соревнования станут 
крупнейшими перед Олимпий-
скими играми в Японии.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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