
ЭПИДЕМИЯ COVID-19: КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ?   8

«Швейцария» 
на пороге 
открытия
К 800-летию Нижнего 
Новгорода знаменитый 
парк полностью 
преобразится.

 5

С опережением 
графика
Глава города проверил 
ход строительства 
детсада в жилом 
комплексе «Октава»  
в Ленинском районе.

 3

Самая большая 
коллекция атрибутов 
советского времени
Нижегородец тридцать 
лет собирает противогазы, 
респираторы и прочие фильтры.

 23

Как пережить 
жару?
Аномально теплая 
погода установилась 
в Нижегородской 
области и стала 
настоящим стрессом 
для организма.

 7

Место притяжения Место притяжения  12–13 12–13

dengoroda–nn.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

№ 50 (1672)    23–29 июня  
2021



2 № 50 (1672) • 23–29 июня 2021

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Полив улиц
Городские коммунальные службы по причине установив-

шейся жаркой погоды начали чаще поливать дороги и прово-
дить аэрацию воздуха в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил 
глава города Юрий Шалабаев на своей официальной страни-
це в Instagram. «В цикличном режиме каждые три часа ком-
мунальные службы поливают проезжую часть. В жаркую по-
году работы помогают содержать дороги в чистоте и охлаж-
дать поверхность дорожного полотна», – написал в соцсети 
мэр. Асфальт подвержен деформации при длительном воз-
действии прямых солнечных лучей и высокой транспортной 
нагрузке. Благодаря регулярному поливу уровень износа до-
рог удается снизить.

Пожарная опасность
В связи с наступлением жаркой погоды в городских лесах 

установился желтый, наиболее высокий уровень опасности. 
«С целью пресечения поджогов и своевременного обнаруже-
ния пожаров в Нижегородском городском лесничестве для 
патрулирования лесов создано 8 групп. Наземное патрули-
рование проводится по 13 утвержденным маршрутам общей 
протяженностью 395 км. В периоды высокой и чрезвычай-
ной пожарной опасности, а также в выходные и праздничные 
дни патрульные группы усиливаются работниками полиции, 
МЧС и администрации районов», – сказал директор МКУ 
«Нижегородское городское лесничество» Владислав Кукуш-
кин. Нарушение требований пожарной безопасности в усло-
виях особого противопожарного режима предусматривает 
административную ответственность. Для граждан – штраф 
от 2 до 4 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 15 до 30 ты-
сяч рублей. Для организаций (юридических лиц) – от 200 до 
400 тысяч рублей.

Долг снижается
Муниципальный долг Нижнего Новгорода за счет умень-

шения привлечения кредитов коммерческих банков снизился 
с начала года почти на 2 миллиарда рублей. «Мы ведем пла-
номерную работу по снижению долговых обязательств горо-
да. Департамент финансов администрации уделяет большое 
внимание снижению кредиторской задолженности муници-
пальных учреждений. По сравнению с 2019 годом задолжен-
ность удалось снизить в 14 раз», – заявил Юрий Шалабаев.

Музей к юбилею
Специалисты оценивают готовность реставрируемого 

в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода музея 
Н. А. Добролюбова в 80 процентов. В настоящее время вну-
три музея завершаются отделочные работы, установка систе-
мы отопления и реставрация отдельных элементов. На втором 
этаже установили арочные окна и отреставрировали паркет ХХ 
века. Реставраторы заканчивают работы по восстановлению 
лепнины и розеток на фасаде здания. «Музей Добролюбова – 
единственный в России музей, посвященный жизни и творче-
ству знаменитого литературного критика. Музей не только 
обновляется, но и сохраняет свою историческую ценность», – 
подчеркнул глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

«Сообщи о пьяном водителе»
В Нижегородской области начал работать горячий телефон. 

Нижегородцы могут сообщить информацию о том, что авто-
мобилем управляет водитель в состоянии алкогольного опья-
нения. Взаимодействие организовано со службой «112»: по-
ступающие туда звонки о нетрезвых водителях переадресу-
ются в ГИБДД, дежурный круглосуточно принимает инфор-
мацию, после чего ее оперативно проверяют сотрудники ДПС. 
«Оперативное реагирование на сообщения о нетрезвых води-
телях поможет не допустить пьяных аварий и, возможно, со-
хранит здоровье участникам дорожного движения – и води-
телям, и пешеходам», – отметил министр транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев. По 
мнению руководителя Госавтоинспекции региона Владими-
ра Ежова, «подобная практика помогает формировать модель 
правомерного поведения на дороге за счет расширения кру-
га социально активных граждан и их участия в мероприятиях 
по повышению безопасности дорожного движения». В период 
тестовой работы горячей линии, с 27 по 30 мая, поступило 47 
звонков. В результате отработки проверено девять водителей, 
в восьми случаях составлены административные протоколы 
по факту вождения автомобиля в нетрезвом состоянии.

Подготовил Вячеслав Соколов

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шала-
баев дал поручение благоустроить терри-
торию возле подземного пешеходного пе-
рехода у Дворца спорта, освобожденную от 
торговых павильонов.

 На протяжении долгого времени вид на 
площади перед Дворцом спорта закрыва-
ли незаконно установленные торговые па-
вильоны. Сейчас павильоны демонтирова-
ны. Рядом проводятся работы по програм-
ме «Формирование комфортной городской 
среды». «Дал поручение разработать про-
ект благоустройства пространства у пере-
хода, включая внешний вид конструкции 
над входом с учетом единой концепции 
благоустройства прилегающей террито-
рии. Установленные конструктивные эле-
менты не должны нарушать нормы благо-
устройства и портить внешний вид», – ска-
зал Юрий Шалабаев.

Готовность сквера на проспекте Гагарина, 
который благоустраивается в рамках нац-
проекта «Жилье и городская среда», состав-
ляет около 70 процентов. Подрядчик уста-
навливает малые архитектурные формы 
и высаживает живую изгородь. Глава адми-
нистрации Советского района Сергей Коло-
тов сообщил, что в ближайшее время нач-
нется демонтаж торговых павильонов, нахо-

дящихся в подземном пешеходном переходе. 
«Переход построен в 90-е годы. Ларьки зани-
мают почти половину пространства, предна-
значенного для того, чтобы пешеходы могли 
безопасно перейти дорогу. Предпринима-
телям предложено освободить подземный 
переход от торговых объектов», – уточнил 
Колотов. Согласно постановлению админи-
страции города «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории 
города Нижнего Новгорода» предпринима-
тели могут выбрать иное место для разме-
щения нестационарных торговых объектов 
(НТО), обратиться с заявлением о включении 
места в схему размещения торговых объек-
тов на территории города и принять участие 
в аукционе на право размещения НТО.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Ивана Коцмана

В июле 2021 года жите-
ли Нижнего Новгорода смо-
гут посетить сквер «Техно-
ткань» и благоустроенную 
улицу Луначарского, где за-
вершаются работы по бла-
гоустройству в рамках нац-
проекта «Жилье и городская 
среда». Об этом сообщил 
Юрий Шалабаев.

В настоящее время в скве-
ре «Техноткань» ведутся ра-
боты по устройству пеше-
ходных дорожек, заверша-

ется монтаж детской и спор-
тивной площадок, лавочек 
и качелей. На улице Луна-
чарского в ближайшее вре-
мя начнется высадка дере-
вьев и кустарников. Глава 
администрации Ленинского 
района Александр Кулагин 
отметил, что новый облик 
общественных пространств, 
которые долгое время бы-
ли проходными зонами, бу-
дет полностью отвечать за-
просам местных жителей. 

«В сквере «Техноткань» по-
явятся новые дорожки для 
любителей пеших прогу-
лок и скандинавской ходь-
бы, тренажеры, спортивная 
и детская площадки для ак-
тивных отдыхающих. Сквер 
на Луначарского станет зе-
леной зоной отдыха», – отме-
тил глава района. В этом году 
в Ленинском районе благо-
устраиваются также терри-
тории на улице Премудрова 
и вокруг Силикатного озера.

Благоустройство Благоустройство 
территориитерритории

Зеленые зоныЗеленые зоны
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Инспекция  Инспекция  
на Варварскойна Варварской

Глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев призвал под-
рядчиков на улице Варварской 
(где идет ремонт инженерных 
сетей, дороги, тротуаров и фаса-
дов зданий) соблюдать установ-
ленные в муниципальных кон-
трактах сроки. 

Улица Варварская – одна из 
центральных улиц с очень ин-
тенсивным движением. На Вар-
варской пересекается работа 
нескольких подрядчиков. За-
кончили работы представители 
Теплоэнерго и Водоканала. Сей-
час ведутся работы по проекту 
«Чистое небо», который пред-
усматривает прокладку линий 
коммуникаций и уличного ос-
вещения в подземных кабель-
каналах. Параллельно работа-
ют дорожники, которые меняют 
тротуары, бортовой камень и по-
крытие проезжей части, а также 
ремонтируются фасады.

«Фронт работ значительный, 
поэтому слежу за тем, чтобы 
процесс был синхронизирован, 
а подрядчики четко шли в гра-
фике отведенных по срокам ра-
бот», – заявил Юрий Шалабаев 
в ходе выездного совещания. Ге-
неральный директор МКУ «ГУМ-
МиД» Андрей Левдиков доло-
жил главе города, что находит-
ся в постоянном контакте с дру-

гими ответственными за работы 
на улице Варварской организа-
циями. «Мы выстраиваем рабо-
ту таким образом, чтобы никто 
никому не мешал. Чтобы пеше-
ходы испытывали минимальные 
неудобства при посещении ули-
цы», – отметил Андрей Левдиков.

Новые тротуары на улице Вар-
варской выполнены из брусчат-
ки контрастных цветов, которая 
покрыта гранитной крошкой 
и имеет повышенную устойчи-
вость при уборке механизиро-
ванным способом. В настоящее 
время заменили 40 процентов 
брусчатки на тротуаре и наполо-
вину обновили дорожный бор-
дюр, выполненный из гранита. 
Гарантия на выполненные рабо-
ты и материалы составляет 5 лет.

Юрий Шалабаев прове-
рил ход строительства дет-
сада в жилом комплексе «Ок-
тава» в Ленинском районе. 
Дошкольное учреждение 
возводится в рамках нацио-
нального проекта «Демогра-

фия». Работы ведутся с опе-
режением графика и без се-
рьезных нареканий.

Степень готовности сади-
ка – 50 процентов. «По кон-
тракту срок сдачи – конец но-
ября 2021 года, но подрядчик 

идет с небольшим опережени-
ем. Крупных нареканий нет, 
небольшие замечания устра-
няются в текущем режиме», – 
пояснил Юрий Шалабаев.

Как рассказал главе горо-
да гендиректор МКУ «Глав-

УКС г. Н. Новгорода» Сергей 
Шемчук, в настоящий момент 
подрядчик начал возводить 
третий этаж здания и присту-
пает к земляным работам для 
укладки сетей. В трехэтажном 
дошкольном учреждении за-
планированы 8 групповых 
ячеек, включая 40 ясельных 
мест. Внутри – помещения 
физкультурного и музыкаль-
ного залов, кабинет кружко-
вых занятий, методический 
кабинет, кабинет педагога-
логопеда и кабинет психоло-
га, медблок и пищеблок.

 Юрий Шалабаев сооб-
щил, что в Ленинском рай-
оне ведется строительство 
еще одного детского сада 
в микрорайоне Молитовка. 
Ввод в эксплуатацию новых 
дошкольных учреждений 
позволит снизить нагрузку 
на другие детсады района. 
«В Ленинском районе суще-
ствует проблема с очередно-
стью детей до 3 лет. Сейчас 
в очереди в районные детса-
ды стоят порядка 320 ребят. 
Учитывая, что мы строим са-

дик в микрорайоне Моли-
товка, это поможет более чем 
наполовину снизить потреб-
ность в детских дошкольных 
учреждениях района», – от-
метил мэр.

Глава администрации Ле-
нинского района Александр 
Кулагин сообщил, что очере-
ди детей от 3 до 7 лет в рай-
онные детсады нет. «В но-
вом микрорайоне «Октава» 
много молодых семей. Все-
го здесь проживает боль-
ше 1000 жителей. Строи-
тельство двух детских садов 
снимет нагрузку на близле-
жащие детские сады № 62 
и 369», – добавил Кулагин.

Ранее Юрий Шалабаев за-
явил, что в прошлом году 
в Нижнем Новгороде в экс-
плуатацию введены девять 
отдельно построенных кор-
пусов и два новых детских 
сада. Количество мест в до-
школьных учреждениях за 
год увеличилось более чем на 
2000. В этом году планирует-
ся завершить строительство 
еще 11 новых детских садов.

Ремонт дорогРемонт дорог

Дорожники уложи-
ли новое покрытие на 10 
участках дорог в Ниж-
нем Новгороде в рамках 
нацпроекта «Безопас-
ные качественные доро-
ги» (БКД). Об этом сооб-
щил глава города Юрий 
Шалабаев.

На сегодня заменено 
дорожное покрытие на 
Окском съезде от пло-
щади Лядова до Моли-
товского моста, на доро-
ге в поселке Новое До-
скино в Автозаводском 
районе, на Молодежном 
проспекте, на улицах 
Минеева, Коломенской 
и Интернациональной, 
на дороге от Московского 
шоссе до поселка Березо-
вая Пойма, на улицах Ге-
роя Самочкина и Стрел-
ковой. По информации 
генерального директо-
ра МКУ «ГУММиД» Ан-

дрея Левдикова, на 7 из 
10 участков завершено 
устройство тротуаров. 
«В этом году проводим 
ремонт 97 участков до-
рог протяженностью 65 
километров во всех рай-
онах города. Это в три 
раза больше, чем в про-
шлом году. Самые боль-
шие по протяженности 
участки делаем по нац-
проекту БКД – 30 участ-
ков. 10 и 8 участков соот-
ветственно – за счет до-
полнительных средств 
областного и местно-
го бюджетов. Еще 49 
участков меньшей про-
тяженностью ремонти-
руем в рамках проекта 
«Вам решать». В основ-
ном это внутрикварталь-
ные, внутридворовые 
дороги и участки в част-
ном секторе», – отметил 
Юрий Шалабаев. Глава 

города поблагодарил ни-
жегородцев за участие 
в онлайн-голосовании 
на платформе «ВамРе-
шать.рф», запущенной 
по поручению губерна-
тора Нижегородской об-
ласти Глеба Никитина.

В 2020 году в рамках 
нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» 
в городе отремонтиро-
вано 25 участков дорог 
протяженностью более 
27 км. В этом году плани-
руется обновить асфальт 
на 30 участках протя-
женностью почти 35 км. 
К ним добавится еще ряд 
дорог, которые будут от-
ремонтированы за счет 
экономии средств по-
сле проведения торгов. 
Напомним, нацпроект 
«Безопасные качествен-
ные дороги» реализует-
ся в Нижнем Новгороде 
с 2018 года, когда прези-
дент РФ Владимир Пу-
тин подписал указ, уста-
навливающий сроки 
и цели национальных 
проектов по 13 стратеги-
ческим направлениям. 
К 2024 году доля дорог 
в Нижнем Новгороде, со-
ответствующих норма-
тивам, должна быть не 
менее 85 процентов.

С опережением графикаС опережением графика

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина и Ивана Коцмана
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ГОРОДСКАЯ КАЗНА

Куда пойдут деньги?

По информации директо-
ра департамента финансов 
Юрия Мочалкина, заплани-
рованные ранее доходы бюд-
жета города в текущем году 
предлагается увеличить на 
1 миллиард 708,5 миллиона 
рублей. Львиную долю не-
запланированных доходов 
городского бюджета состав-
ляют межбюджетные транс-
ферты – 1 миллиард 469 мил-
лионов рублей. Межбюджет-
ные трансферты – средства, 
предоставляемые одним 
бюджетом бюджетной си-
стемы Российской Федера-
ции другому бюджету. Ча-
ще всего вышестоящие бюд-
жеты делятся с бюджетами 
нижестоящими. Например, 
бюджет страны или регио-
на направляет средства бюд-

жету муниципального обра-
зования. Собственные вне-
плановые доходы муници-
палитета – 239,5 миллиона 
рублей. Из чего складывает-
ся последнее число? В част-
ности, уточненный прогноз 
по доходам от поступления 
налога на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) увеличен 
на 149,1 миллиона рублей. 
Предполагаемый доход от 
упрощенной системы на-
логообложения вырос на 80 
миллионов рублей, а пред-
полагаемые поступления от 
единого налога на вменен-
ный доход – на 10 миллионов.

Расходы городского бюд-
жета предложено увели-
чить на аналогичную дохо-
дам сумму. Основная часть 
расходов (за счет межбюд-
жетных трансфертов) при-
ходится на департамент 
транспорта и дорожного хо-
зяйства – 1 миллиард 186 мил-
лионов рублей. Куда пойдут 
эти деньги? 217,7 миллиона 
направят на строительство 
второго пускового комплекса 
на станции метро «Стрелка». 
152,2 миллиона – на ремонт 
дорог, 816,1 миллиона – на 
содержание улично-дорож-
ной сети. Расходы по депар-
таменту благоустройства 
предложено увеличить на 
33,6 миллиона. Деньги пой-

дут на обустройство контей-
нерных площадок и на бла-
гоустройство по федераль-
ному проекту «Вам решать!». 
Почти 340 миллионов руб-
лей выделят на переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда. На основа-
нии обращений депутатов 
предлагается перераспре-
делить средства резервного 
фонда на поддержку соци-
альной сферы города.

В бюджете на следующий 
год предлагается уменьшить 
расходы на 669,6 миллио-
на рублей за счет переноса 
на текущий год ассигнова-
ний в сумме 284 миллиона, 
запланированных на рас-
селение аварийного фон-
да. Заложенный в бюджет 
на реконструкцию дорог 
в Плотничном переулке и на 
Ильинской улице 401 милли-
он рублей перенесен на 2023 
год. В то же время 15,4 мил-
лиона рублей выделяется на 
ликвидацию несанкциони-
рованных свалок в рамках 
федерального проекта «Чи-
стая страна». За счет меж-
бюджетных трансфертов 
в бюджете на 2023 год увели-
чиваются расходы на строи-
тельство надземного пеше-
ходного перехода на участке 
Сормовского шоссе в райо-
не АО ЦНИИ «Буревестник» 

и АО «Нижегородский завод 
70-летия Победы».

Депутаты 
спрашивают

В ходе обсуждения депу-
таты обратили внимание, 
что в 2021 году за счет соб-
ственных средств города 
предлагается выделить 15 
миллионов рублей на содер-
жание МАУ «Парк «Швей-
цария». Директор департа-
мента развития предприни-
мательства администрации 
города Александр Симагин 
пояснил, что финансовые 
средства направят на убор-
ку, охрану, освещение об-
новленного парка, а также 
оплату услуг ресурсоснаб-
жающих организаций. Об-

щий объем затрат на содер-
жание парка с момента его 
открытия в августе 2021 года 
Александр Симагин оценил 
примерно в 50 миллионов 
рублей.

Депутаты выразили обе-
спокоенность тем, что воз-
никла необходимость вы-
делить дополнительно 25 
миллионов рублей на подго-
товку образовательных уч-
реждений Нижнего Новго-
рода к новому учебному году. 
По словам заместителя главы 
администрации города Ле-
онида Стрельцова, средства 
необходимы на исполнение 
срочных предписаний Роспо-
требнадзора и Госпожнадзо-
ра, чтобы подготовить школы 
к приемке до 13 августа.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото из открытых источников

СПРАВКА
Обновленные параметры городского бюджета на 2021 год 
таковы. Доходы бюджета Нижнего Новгорода – 41 миллиард 
270,9 миллиона рублей, расходы – 43 миллиарда 12,6 милли-
она рублей, дефицит – 1 миллиард 741,7 миллиона. Обновлен-
ные параметры бюджета города на 2022 год составят: доходы 
и расходы – 35 миллиардов 653,5 миллиона рублей. Бюджет 
бездефицитный. Обновленные параметры бюджета на 2023 
год составят: доходы – 36 миллиардов 809,8 миллиона рублей, 
расходы – 36 миллиардов 746,8 миллиона. 
Профицит бюджета – 64 миллиона.

Доходы бюджета растутДоходы бюджета растут
Депутаты постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике на заседании 16 июня обсудили из-
менения в бюджет Нижнего Новгорода на текущий год и плановый период 2022–2023 годов, предложенные администрацией города.
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До открытия обновленного парка «Швейцария» 
в Нижнем Новгороде остается около двух месяцев. На 
территории ежедневно в две смены работают 550 спе-
циалистов. К 800-летию Нижнего Новгорода парк 
полностью преобразится.

Наиболее насыщенное пространство парка – уча-
сток площадью в 3,7 гектара между остановками об-
щественного транспорта на проспекте Гагарина «То-
больские казармы» и «Улица Медицинская». Ядро бу-
дущей «Швейцарии» спроектировано на месте преж-
ней зоны с аттракционами и бывшим зоопарком. 
Функциональное назначение территории – детский 
парк. Установлены два туалетных модуля, выполнен 
монтаж оборудования и надземной части сухого фон-
тана, готовы основания под основной объем прогу-
лочных дорожек. На части дорожек уложена плитка. 
Вдоль дорожек монтируются опоры освещения.

Минувшей весной здесь высадили деревья. Ближе 
к открытию парка завершится посадка кустарников 
и цветников. Сейчас рабочие развешивают кормуш-
ки для птиц на деревьях. В детском парке постепен-
но появляются очертания главных объектов – детских 
площадок. На некоторых площадках монтируются 
деревянные малые архитектурные формы. Покрытие 
и озеленение площадок подобраны в зависимости от 
местоположения, архитектурной идеи и других фак-
торов. Варианты – песчаное, травмобезопасное из 
EPDM-крошки и газон. На входе в дендрарий смонти-
рована деревянная арка. В высокой степени готовно-
сти находятся четыре запланированных павильона: 
детский центр, хозблок, администрация парка и дет-
ское кафе. После монтажа каркаса, кровли, обшивки 
фасадов и установки окон рабочие приступили к от-
делке помещений – устройству полов и монтажу пе-
регородок. На фасаде детского центра ведется монтаж 
декоративных элементов – ламелий. Открытие парка 
«Швейцария» запланировано на август 2021 года.

Новый домНовый дом
Для оставшихся без квартир жи-

телей дома по улице Краснодонцев, 
17 в Нижнем Новгороде построят 
новое жилье. Решение о предостав-
лении средств на строительство до-
ма в Автозаводском районе принял 
губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин. Хорошую новость со-
общил жителям первый замести-
тель главы администрации Нижне-
го Новгорода Дмитрий Сивохин на 
встрече, которая состоялась 19 июня.

«Если кто-то из жителей предпо-
читает не ждать окончания строи-
тельства нового дома, а получить 
денежную компенсацию, мы готовы 
рассмотреть и такой вариант», – по-
яснил Дмитрий Сивохин. Первый 
заместитель главы администрации 
города добавил, что до получения 
либо нового жилья, либо выплаты за 
утраченное имущество жильцы ава-
рийного дома по улице Краснодон-
цев продолжат получать денежные 
компенсации на аренду квартир. 
Контраварийные работы в постра-
давшем доме планируется начать до 
конца июня 2021 года. Напомним, 
сообщение о взрыве газовоздушной 
смеси с возгоранием в квартире на 
6-м этаже 9-этажного трехподъезд-
ного панельного жилого дома по-
ступило рано утром 11 июля 2020 
года. В доме 108 квартир, в том чис-
ле четыре нежилые. По итогам об-
следования дом признан аварий-
ным. Расселенным жителям в насто-
ящее время предоставляется еже-
месячная компенсация для аренды 
квартир.

«Прививка себя оправдала»«Прививка себя оправдала»
18 июня 2021 года губер-

натор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин прошел 
ревакцинацию (повторную 
вакцинацию) от коронави-
руса. Глава региона сделал 
прививку в мобильном вак-
цинальном пункте в Автоза-
водском районе перед нача-
лом торжественного меро-
приятия, посвященного Дню 
медицинского работника.

«На вакцинальный пункт 
пришли вместе с супругой. 
Первый раз вакцинировался 
в прошлом году. Никаких по-
бочных эффектов не наблю-
далось. Зато фиксировался 
очень высокий уровень ан-
тител. По работе часто кон-
тактировал с людьми, потом 
оказывалось, что кто-то из 
них был болен, но я не зараз-
ился. Прививка себя оправда-
ла. Прошло немало времени, 
уровень антител снизился. Ни 
минуты не сомневался в том, 

что нужно ревакцинировать-
ся, – отметил губернатор Ни-
жегородской области. – Все 
мои знакомые, которые рань-
ше вакцинировались, тоже не 
жаловались даже на легкие 
недомогания. Никто из них 
не заболел. Конечно, факты 
заболевания после вакцина-
ции в регионе и стране су-
ществуют, но во всех случаях, 
которые известны, речь идет 
о легком течении болезни. 
Медики говорят, что вакцина 
либо исключает заболевание, 
либо дает уверенность, что ты 
не окажешься среди тяжелых 
пациентов. Это очень важ-
но для системы здравоохра-
нения. Потому что появился 
новый штамм смертельной 
болезни, который атакует лю-
дей вне зависимости от воз-
раста. В отличие от прошло-
го года сейчас могут тяжело 
болеть дети», – добавил Глеб 
Никитин.

В настоящее время 
в регионе вакцинирова-
лось около 400 тысяч чело-
век. Имеется необходимый 
запас вакцины. «Поток же-
лающих вакцинироваться 
увеличился. Хотел бы при-
звать всех к ответственному 
отношению к прививкам. 
Это уже не наше личное де-
ло, а забота о наших близ-
ких и о ситуации в стране 
в целом. Если заболевае-
мость примет такие фор-
мы, которые мы наблюдаем 
сейчас в некоторых регио-
нах, то система здравоох-
ранения будет испытывать 
огромную нагрузку. Давай-
те не будем испытывать ме-
диков на прочность! Воз-
можность избежать про-
блем вполне реальна – вак-
цинация и соблюдение мер 
безопасности», – добавил 
губернатор Нижегородской 
области.

«Швейцария» «Швейцария» 
на пороге открытияна пороге открытия

Вячеслав Соколов
Фото Александра Воложанина  

и Марии Скрипкиной
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Все как один
Подобно другим гражданам СССР, 

горьковчане узнали о начале войны 
в воскресный день 22 июня 1941 года, 
спустя несколько часов после втор-
жения противника. Сперва из сооб-
щения, переданного по радио, потом 
из газеты «Горьковская коммуна». На 
Советской площади (сейчас площадь 
Минина и Пожарского) состоялся 
многотысячный митинг, на котором 
перед собравшимися выступил се-
кретарь Горьковского обкома ВКП(б) 
Иван Гурьев. Подобные митинги 
и собрания волной прокатились по 
всей области. Мобилизация офици-
ально была объявлена 23 июня, но 
уже 22-го числа в Горьком было ор-
ганизовано 10 пунктов сбора военно-
обязанных. И в первый же день во-
йны, не дожидаясь повесток из во-
енкоматов, заявления о вступлении 
в армию подали 5486 жителей об-
ластного центра, а по области – 10 
000. И еще 6000 таких заявлений по-
ступили в комитеты ВЛКСМ, партко-
мы и другие организации.

Всего за годы Великой Отечествен-
ной войны в Красную армию было 
мобилизовано больше 822 000 жи-
телей города Горького и Горьковской 
области (с учетом кадровых военных, 
находившихся в рядах Вооружен-
ных сил к лету 1941 года, – 884 тыся-
чи). Из них погибли в боях, умерли от 
ран или в плену, пропали без вести 
334 393 человека.

На территории нашей области бы-
ло сформировано 79 воинских соеди-
нений. Список их вы можете увидеть 
на гранитной доске, прикреплен-
ной к стене Нижегородского кремля 
между Дмитриевской и Пороховой 
башнями. Среди них: 322-я стрел-
ковая Житомирская Краснознамен-
ная ордена Суворова дивизия (уча-
ствовала в битве под Москвой), 137-
я стрелковая Бобруйская ордена 
Суворова дивизия (первой форси-
ровала Десну), 25-я танковая Киро-
воградская ордена Ленина дважды 
Краснознаменная ордена Суворо-
ва бригада (сформирована из работ-
ников «Нового Сормова», защищала 
Москву на солнечногорском направ-
лении, в 1942 году участвовала в бит-

ве под Ржевом, после чего в ней оста-
лось только 4 танка).

Наши земляки воевали на всех 
фронтах Великой Отечественной, 
в партизанских отрядах Ленинград-
ского партизанского края, Украины 
и Белоруссии, участвовали в движе-
нии Сопротивления во многих евро-
пейских странах.

В первых боях
Среди тех, кто летом 1941 года 

принял на себя неожиданный пер-
вый удар врага, тоже числится нема-
ло уроженцев Горьковской области.

Так, 22 июня гитлеровцам уже 
к 6 утра удалось переправиться че-
рез Западный Буг и подойти к по-
граничной заставе. Когда в нерав-
ном бою погиб ее командир, коман-
дование принял на себя политрук 
Иван Сорокин. Будучи раненым, он 
не покинул бойцов и руководил бо-
ем в течение нескольких часов. Когда 
у пограничников кончились гранаты 
и до последнего были израсходованы 
патроны, к заставе подошли враже-
ские танки. Почти все они погибли. 
Уроженец Ветлужского района Горь-
ковской области Иван Сорокин пал 
смертью храбрых в первом и послед-
нем своем бою на этой войне.

В числе защитников Брестской 
крепости, небольшой гарнизон кото-
рой мужественно сражался с фаши-
стами более месяца, были и горьков-
чане. Один из них – сормович Герман 
Урыков. Раненым он попал в плен, но 

три раза бежал и в конце концов все-
таки пробрался к своим. Участвовал 
во многих боях, в штурме Дрездена, 
освобождении Праги, а после войны 
вернулся в родной город.

Военные историки, изучая собы-
тия первых дней войны, отмечают 
огромное значение обороны города 
Могилева. Двадцать три дня – со 2 по 
25 июля – в глубоком тылу противни-
ка защищала этот город 172-я диви-
зия под командованием горьковча-
нина Михаила Романова. Как писал 
Маршал Советского Союза Еременко, 
«Михаил Тимофеевич Романов в дни 
обороны Могилева проявил высокие 
организаторские способности, боль-
шую силу воли, незаурядные муже-
ство и храбрость». Романову удалось 
выйти из окружения, он был на-
значен начальником штаба 34-й ар-
мии, награжден орденом Красного 
Знамени. В сентябре 1941 года ге-
нерал-майор Романов попал в плен 
и в начале декабря умер от послед-
ствий полученных на фронте ране-
ний в конц лагере Хаммельбург. Его 
достойное поведение во все время 
заключения отмечали даже допра-
шивавшие его германские офицеры.

В первые три месяца войны ушли 
на фронт десятки тысяч горьковчан, 
многие из которых совершили под-
виги, обессмертившие их имена. Это 
моряк Евгений Никонов, летчики 
Александр Березин и Михаил Шаро-
нов, зенитчик Иван Клец, политрук 
Николай Фильченков и другие.

Третье ополчение
В начале войны в Горьковской 

области было создано и народ-
ное ополчение, в состав которого 
уже к 25 июля 1941 года записалось 
61  000 человек.

Отряды ополченцев формирова-
лись в Горьком, Дзержинске, Арза-
масе, Павлове, Выксе, Кулебаках. Для 
нижегородцев-горьковчан это было 
третье в истории города ополчение. 
Задачей его было помочь сражав-
шимся на фронте частям регуляр-
ной Красной армии. Записывались 
в ополчение мужчины и женщины, 
молодые и пожилые. Как написал 
в своем заявлении, опубликованном 
в газете «Станкогигант» 9 июля 1941 
года, один из рабочих станкозавода: 
«Мне сейчас 62 года, я еще умею дер-
жать оружие в своих руках и желаю 
вступить в народное ополчение». Во 
главе отрядов встали опытные ко-
мандиры и политработники. Под их 
руководством ополченцы учились 
обращению с винтовками и граната-
ми, штыковому бою, борьбе с танка-
ми. За первые военные месяцы 35 ты-
сяч горьковчан прошли подготовку 
в рядах народного ополчения и уже 
в сражениях под Москвой приняли 
боевое крещение.

Много лет спустя нижегород-
ский поэт Юрий Адрианов напишет 
в стихах, посвященных памяти отца, 
ушедшего на фронт в рядах народ-
ного ополчения и не вернувшегося 
с войны:

Когда ревели под огнем полки,
То, подавив тревогу и смятение,
Россия уходила в ополчение,
Волной людской плеснув на большаки.
Суровый цвет  

и жесткий контур линий,
И черная осенняя земля…
Так шла страна со дня  

воззванья Минина
От стен Нижегородского кремля.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета

Горьковчане в начале войныГорьковчане в начале войны
Вчера мы отметили трагическую памятную дату – 80-ю годовщи-
ну начала самой кровопролитной и страшной войны в истории 
нашей страны. О том, как встретили горьковчане известие о на-
падении Германии на Советский Союз, что происходило в нашем 
городе в первые дни и месяцы войны – в этом материале.

Ополченцы на улице Свердлова Митинг на площади. 1941 год
Занятие по изучению пулемета максим 

на заводе «Красное Сормово»

Обучение ополченцев на стадионе «Полет» Перед отправкой на фронт
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Опасности  
для здоровья

Как отмечают медики, 
большинство людей с тру-
дом переносят высокие тем-
пературы воздуха, потому 
что внутренние органы, из-
бавляясь от лишнего тепла, 
работают с перенапряжени-
ем. Избыточный вес усугуб
ляет ситуацию, поскольку 
жировая прослойка создает 
эффект «термоса». И чтобы 
исправить положение и ох-
ладить кожные покровы, ор-
ганизм человека начинает 
избыточно потеть.

В итоге с потом выводят-
ся полезные соли и микро-
элементы, что приводит 
к слабости мышц, в том чис-
ле и сердечной. Появляет-
ся жажда, и если ее не уто-
лить – кровь сгущается, ее 
свертываемость увеличива-
ется, возникает опасность 
тромбообразования.

Многие именно в жару 
первый раз наблюдали у себя 
отеки. Это происходит изза 
того, что сосуды расширяют-
ся, пропуская больше крови. 
Но в то же время клапанам 
вен нижних конечностей 
становится сложнее толкать 
кровь наверх. Большие ее 
объемы задерживаются, но-
ги сильно отекают. Застаи-
вается и лимфа, поскольку 
в жару организм теряет мно-
го соли (она помогает вытя-
гивать из тканей скопившу-
юся застоявшуюся лимфати-
ческую жидкость). Проблема 
усугубляется, если есть ва-
рикоз, гормональные коле-
бания, болезни почек, серд-
ца и сосудов.

Кроме того, в горячем 
воздухе снижается количе-
ство кислорода, а значит, 
его меньше поступает в ор-
ганизм. Начинает «скакать» 
артериальное давление, что 
также увеличивает нагруз-
ку на сердечнососудистую 
систему. В это время часто 
возникают головокружения, 
обмороки, гипертонические 
кризы, возможны и более се-
рьезные «катастрофы». Осо-
бенно у больных с хрониче-
скими заболеваниями, таки-
ми как ишемическая болезнь 
сердца, перенесенный ин-
сульт или инфаркт, бронхи-
альная астма, язвенная бо-
лезнь желудка и другие.

Избегайте 
солнцепека!

Во время таких экстре-
мальных условий врачи сове-
туют, вопервых, пить боль-
ше жидкости. Но не кофе 
или газировку, а простую чи-
стую, можно минеральную, 
воду. Причем лучше это де-
лать небольшими глотками. 
Показан зеленый чай, свеже-
выжатые соки (их лучше раз-
бавлять водой 1:1). Прекрас-
но утоляют жажду хлебный 
квас, кефир, йогурт. Катего-
рически нельзя алкоголь.

Тем, у кого имеются за-
болевания сердца, сосудов 
и почек, нужен особый пи-
тьевой режим. В этом слу-
чае лучше посоветоваться 
с врачом.

Есть в жару, как правило, 
не очень хочется, поэтому 
лучше ограничиться легкой, 
низкокалорийной пищей. 
Полезно вводить в рацион 
больше овощей и фруктов, 
на завтрак есть каши и тво-
рог. Наваристые жирные су-
пы в обед лучше заменить 
окрошкой, свекольником, 
бульоном из постной говя-
дины или курицы.

Также, и это вовторых, 
врачи советуют не выхо-
дить без надобности на ули-
цу в солнцепек, то есть с 12 
до 17 часов. Лучше уж остать-
ся в душной квартире или 
спасаться под вентилятором 
или кондиционером в офи-
се. Если всетаки необходи-
мо выйти – защищайте кожу 
солнцезащитным кремом, 
а глаза – солнцезащитны-
ми очками. В одежде при-
оритет натуральным тканям 
и свободному крою, на голо-
ве кепка, панамка, шляпа...

Оптимальное время для 
прогулок – до 11 и после 18 
часов, когда солнце либо 
еще, либо уже не в зените, 
в том числе и детям. Не сто-
ит забывать о друзьях на-
ших меньших, они также 
страдают в жару! Не остав-
ляйте их в закрытой маши-
не даже на 5 минут (может 
случиться тепловой удар), 
ни в коем случае не бери-
те на пляж, если там негде 
спрятаться от солнца! Регу-
лярно предлагайте прохлад-
ную воду, а также исключи-
те интенсивные физические 
нагрузки!

Купайтесь безопасно
Для улучшения теплообме-

на, сохранения энергии и тру-
доспособности врачи совету-
ют принимать несколько раз 
в день душ: либо контраст-
ный, либо комнатной тем-
пературы. Кроме того, про-
тирайте влажной салфеткой 
шею, лицо, запястья и вну-
тренние поверхности сгибов 
рук и коленей. Это стимули-
рует биологически активные 
точки и повысит устойчи-
вость организма к жаре.

Особо хочется сказать 
о водоемах, куда нижегород-
цы стараются залезть, не об-
ращая внимания на разре-
шения. По данным главно-
го управления МЧС России 
по Нижегородской области, 
в регионе увеличилось число 
случаев гибели людей на во-
де. Поэтому там напомина-
ют, что нельзя входить в воду 
пьяным или нырять там, где 
вы не знаете, какое дно. Сто-
ит избегать в воде игр с за-
хватами и не оставлять детей 
без присмотра.

Также специалисты МЧС 
предупредили, что надувные 
матрасы и камеры предна-
значены для загорания на бе-
регу, а вовсе не для плавания. 
Купаться лучше, когда тем-
пература воды не ниже плюс 

18–19 градусов по Цельсию. 
А если вы решили покататься 
на водном мотоцикле, то не-
обходимо соблюдать прави-
ла движения на нем, так как 
это транспортное средство.

Маска нужна
Очень острый вопрос – это 

ношение масок в жару. При 
прохладнойто температуре 
ходить постоянно в маске – 
занятие малоприятное: воз-
духа не хватает, лицо потеет, 
хочется поскорее избавиться 
от этой «обузы». А в жару но-
шение маски и вовсе испы-
тание не для слабонервных: 
дискомфорт, который она 
создает, растет пропорцио-
нально столбику термометра.

Но… Как советуют вра-
чи, маску носить необходи-
мо, так как при соотноше-
нии вреда и пользы второго 
больше.

– Жарко – не жарко, от того 
же аллергического дерматита 
на руке никто не умирал. А вот 
вероятность умереть или пе-
ренести тяжелую пневмонию 
от коронавируса очень боль-
шая, – заявила ТАСС доктор 
медицинских наук, профес-
сор кафедры дерматовенеро-
логии и косметологии Россий-
ской медицинской академии 

последипломного образова-
ния Юлия Галлямова.

В Роспотребнадзоре со-
ветуют в жару выбирать ма-
ску более тщательно. В част-
ности, не использовать ма-
ски черного цвета, посколь-
ку темная ткань поглощает 
тепло и создает риск пере-
грева. Не надевать маску из 
плотного синтетического 
материала: в ней трудно ды-
шать. А стоит выбирать ма-
ску, которая сшита из тонко-
го хлопка или марли.

– Удобная посадка очень 
важна: маска должна приле-
гать плотно, но не слишком ту-
го, чтобы между ртом и тканью 
оставалось пространство, – 
объяснили в Роспотребнадзо-
ре. – Это защитит кожу от лиш-
них повреждений.

Там советуют не подда-
ваться влиянию моды на 
красивые, но совершенно не 
функциональные маски.

– На рынке сейчас боль-
шое разнообразие масок на 
любой цвет и вкус, и кажется, 
что в любой одинаково тяже-
ло, но это не так. Подойди-
те к выбору средств защиты 
с умом, тогда пережить жару 
станет чуточку проще, – по-
советовали в ведомстве.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Как пережить жару?Как пережить жару?
Аномально жаркая погода, которая установи-
лась в Нижегородской области, стала настоящим 
стрессом для организма. Одни нижегородцы 
массово высыпали на пляжи, другие, наоборот, 
закрылись от палящего солнца дома. На что обра-
тить внимание, чтобы было легче пережить жару?

КСТАТИ
По данным Росспотребнадзора, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 
28,5 °C, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении 
температуры до 29 °C – на два часа, при температуре 30,5 °C – на четыре часа.
Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 °C по показателям микроклимата относит-
ся к опасным (экстремальным). При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 
32,5 °C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15–20 минут с по-
следующей продолжительностью отдыха не менее 10–12 минут в охлаждаемых помещениях. В таких 
случаях следует изменить порядок рабочего дня, а работу перенести на утреннее или вечернее время.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

– Почему сейчас прои-
зошел такой скачок забо-
леваемости COVID-19?

– Науке известно, что для 
многих инфекционных бо-
лезней характерно волно-
образное распространение 
возбудителя среди людей. 
Суть этого явления состоит 
в том, что через определен-
ные, можно сказать равные, 
промежутки времени мы на-
блюдаем рост числа вновь 
заболевших, который затем 
сменяется плавным сниже-
нием. Подобная эпидемио-
логическая закономерность 
хорошо известна и имеет ме-
сто во всех странах мира. Вот 
и сейчас в Нижегородской 
области мы фиксируем по-
степенное увеличение чис-
ла новых случаев заражения 
COVID-19 вместе с неболь-
шим увеличением случа-
ев повторного заболевания. 
Всего же, по данным мини-
стерства здравоохранения 
Нижегородской области, на 
21 июня зарегистрировано 
8398 новых случаев заболе-
вания. Нынешний подъем 
заболеваемости в опреде-
ленной степени может быть 
вызван многими причина-
ми: настороженность людей 
постепенно снижается, зна-
чительно увеличилось ко-
личество тех, кто пренебре-
гает правильным ношением 
масок, соблюдением соци-
альной дистанции и правил 
личной гигиены. При этом 
количество сделавших при-

вивку от COVID-19 у нас все 
еще недостаточное для фор-
мирования коллективного 
иммунитета – многие, к со-
жалению, занимают выжи-
дательную позицию в отно-
шении вакцинации против 
нового коронавируса.

– Какими варианта-
ми этого вируса болеют 
нижегородцы? Если до 
нас уже добрались новые 
штаммы, чем они отли-
чаются от тех, с которы-
ми мы жили предыдущие 
полтора года?

– Одной из причин теку-
щего подъема заболеваемо-
сти, возможно, стало и появ-
ление в России новых вари-
антов коронавируса SARS-
CoV-2. Для возбудителей 
любых инфекционных бо-
лезней, как известно, грани-
цы государств не являются 
преградой. По заявлениям 
ВОЗ, все имеющиеся вакци-
ны способны защищать от 
любых вариантов коронави-
руса. Тем не менее между но-
выми вариантами есть и от-
личия. Они касаются способ-
ности к активной передаче 
между людьми (например, 
вариант дельта обладает 
наибольшим потенциалом 
к распространению), особой 
способности преодолевать 
иммунную защиту человека 
(в этом лидирует вариант бе-
та), возможности приводить 
к более тяжелому течению 
болезни (варианты дель-
та и дельта-плюс) и другие. 

Ученые многих стран, вклю-
чая специалистов россий-
ской системы эпидемиологи-
ческого надзора, пристально 
следят за поведением и даль-
нейшим развитием новых 
вариантов коронавируса.

– Какова сейчас ситу-
ация с вакцинацией от 
COVID-19 в нашем городе?

– Нужно отметить, что 
скоординированные дей-
ствия медицинской служ-
бы, органов Роспотребнад-
зора и исполнительной вла-
сти позволили в максималь-
но короткие сроки начать 
гражданскую вакцинацию 
нижегородцев от новой ко-
ронавирусной инфекции. 
В нашей стране уже доступ-
ны четыре разных препарата 
для прививок: «Гам-Ковид-
Вак» (он же «Спутник V»), 
«КовиВак», «ЭпиВакКоро-
на» и «Спутник-Лайт». До-
ступность вакцин в настоя-
щее время очень высока. По 
информации оперативного 
штаба Нижегородской обла-
сти, почти 400 тысяч жите-
лей региона уже вакциниро-
ваны (данные на 17 июня 2021 
года), две дозы вакцины по-
лучили около 330 000 чело-
век. Тем не менее явно мед-
ленный темп вакцинации 
и не столь большой ее объем, 
какой хотелось бы видеть, 
лишь создают дополнитель-
ные условия для непрекра-
щающегося распростране-
ния COVID-19. Несмотря на 
активную информационную 
кампанию, многие гражда-
не бездумно отказываются 
от вакцинации, видимо, на-
деясь на авось. Еще раз хочу 
подчеркнуть: научно дока-
зано, что шансы заболеть тя-
жело и даже умереть намно-
го выше именно у неприви-
того человека!

– Эффективна ли вак-
цинация как средство 
остановки эпидемии? Бо-
леют ли у нас привитые, 
и если да, то как часто 
и насколько тяжело?

– Во всем мире прививки 
признаны наиболее эффек-
тивным средством профи-
лактики десятков инфекций 

(корь, дифтерия, столбняк, 
ветряная оспа и др.). В отно-
шении коронавирусной ин-
фекции можно говорить о по-
явлении новых научных дан-
ных в пользу фактической эф-
фективности вакцин против 
COVID-19. Таким образом, 
эксперты сходятся во мне-
нии, что да, прививки рабо-
тают! Безусловно, и вакцини-
рованный человек может за-
разиться, но происходит это 
достаточно редко. Важно по-
нимать, что главной задачей 
вакцин против коронавируса 
является снижение риска тя-
желых форм болезни и смер-
тельных исходов и, конечно 
же, сведение к минимуму са-
мой вероятности заражения 
коронавирусом. Достоверно 
досказанных случаев заболе-
вания COVID-19 после при-
вивки в России на данный 
момент совсем немного.

– Что еще работает 
как эффективное сред-
ство защиты от вируса 
и как нижегородцам по-
мимо вакцинации защи-
щать себя и своих близких 
в период нового подъема 
заболеваемости?

– Все противоэпидеми-
ческие меры (ограничение 
массовых собраний, необхо-
димость в средствах заши-
ты органов дыхания, каран-
тин и т. д.), используемые 
в нашем регионе в настоя-
щее время, известны с неза-
памятных времен. Это осно-
ва борьбы с распространени-
ем инфекций среди людей. 
Современная эпидемиоло-
гическая наука подтвержда-
ет эффективность таких мер 
и обращает наше внимание 
на необходимость следовать 
им, а также своевременно 
вакцинироваться. Но так как 
все эти действия напрямую 
касаются людей (не толь-
ко отдельного человека, но 
и населения в целом), огром-
ное значение имеет ответ-
ственное отношение к ним 
каждого человека и строгое, 
систематическое исполне-
ние этих предписаний.

– Наступил сезон отпу-
сков. Стоит ли в настоя-

щее время выезжать на 
отдых за пределы Ни-
жегородской области, 
страны?

– Начнем с того, что 
COVID-19 – не единствен-
ная инфекционная опас-
ность, поджидающая тури-
ста и путешественника (не 
стоит забывать, например, 
и про кишечные инфекции!). 
В целом же при планирова-
нии летних поездок следует 
опираться прежде всего на 
здравый смысл. В разных ре-
гионах России ситуация по 
коронавирусной инфекции 
может различаться. В свя-
зи с этим, находясь на отды-
хе за пределами региона, ни 
в коем случае нельзя прене-
брегать общими правилами 
профилактики (в том чис-
ле ношением и регулярной 
сменой масок или респира-
торов), нужно заблаговре-
менно сделать прививку от 
COVID-19 – хотя бы за 1–2 не-
дели до отъезда. Те же пра-
вила справедливы и при на-
хождении за рубежом. С пра-
вилами въезда и пребывания 
в том или ином регионе или 
стране, несомненно, нуж-
но ознакомиться заранее. 
И, конечно же, важно с по-
ниманием относиться к тем 
дополнительным ограни-
чениям и правилам, кото-
рые могут действовать на их 
территории.

В заключение хотелось 
бы отметить, что появле-
ние в мире новых инфек-
ций – неизбежный процесс 
при взаимодействии ми-
кробов и людей. Это проис-
ходило в разные историче-
ские эпохи, продолжается 
и сейчас. СOVID-19 – новая 
коронавирусная инфек-
ция – угроза реальная, 
и коснуться она может лю-
бого человека и в самый не-
подходящий момент. Оче-
видно, нужно сделать все 
возможное, дабы обезопа-
сить себя и своих близких. 
Здоровья вам!

Беседовала Ольга Маркичева
Фото из архива  

Николая Саперкина
и из открытых источников

Эпидемия COVID-19: Эпидемия COVID-19: 
как обезопасить  как обезопасить  
себя и близкихсебя и близких

Всю последнюю неделю в Нижнем Новгороде и области растет число заразившихся новой коронавирус-
ной инфекцией. О текущей эпидемической ситуации, о том, что может сделать каждый, чтобы снизить 
риски для себя, своих родных и близких, нам рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ПИМУ Николай Валентинович Саперкин.
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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, 01.35, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.55 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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.50 Наедине со всеми 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 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+

23.20 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.45 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+

03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

08.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Т/с «ТРИАДА» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация. Команды 16+

01.35, 02.25 Импровизация 16+

03.10 Comedy баттл. Суперсезон 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

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

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55, 00.00 Петровка, 38 16+

15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55, 00.20 Хроники московского 
быта 12+

18.15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.10, 01.05 Знак качества 16+

01.45 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. 
Лени Рифеншталь» 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 16+

04.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 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+

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+

01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-
ЛИ» 16+

03.15 Тайные знаки 16+

05.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.05 М/ф «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 0+

09.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+

11.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+

13.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

16.55, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+

20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+

22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+

00.25 Кино в деталях 18+

01.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+

03.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

05.15 6 кадров 16+

05.30 М/ф «Без этого нельзя» 0+

05.40 М/ф «Верлиока» 0+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» 12+

08.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КА-
ПИТАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 ХХ век. «Музыка в театре, 
кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова» 12+

12.15 Линия жизни 12+

13.15 Искусственный отбор 12+

14.00 Жизнь замечательных идей 12+

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского» 12+

16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+

17.45, 01.55 Фестиваль 12+

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Больше, чем любовь 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.00 Д/с «Фотосферы» 12+

21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00 

Новости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 03.40 Специальный ре-

портаж 12+

09.20, 15.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 0+

22.05 Профессиональный бокс 16+

00.40 Один день в Европе 16+

01.00 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор 0+

01.30 Новости 0+

01.35 Футбол. Чемпионат Европы 0+

04.00 Рождённые побеждать. Игорь 
Нетто 12+

05.00 Заклятые соперники 12+

05.30 Утомлённые славой. Юрий Тиш-
ков 12+

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

стия 16+

05.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» 16+

19.45 Одни дома 16+

20.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 Время новостей 12+

06.10, 13.45 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

08.10, 14.15 Д/с «Правила взлома. Авто-
мобили» 12+

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

08.50, 13.20, 21.55, 02.20, 04.20, 05.50 
Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» 16+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «КРИК СОВЫ» 0+

13.30, 19.30 Время новостей. Пря-
мой эфир

14.45 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви. Олег Ефремов» 12+

15.10, 22.30 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» 16+

16.50 Теплые вести 12+

17.00 Экипаж
18.40, 01.45, 05.20 800 лет за 800 се-

кунд 12+

18.55 Областное собрание 12+

19.20 Экипаж
22.00, 00.30, 02.30, 04.30 Время ново-

стей с субтитрами 12+

00.10, 02.00 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

01.00 День за днем 12+

03.55, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 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 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+

21.55 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+

02.50 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 6+

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

06.55, 07.59, 14.14, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 16+

09.45 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» 16+

12.00 Достояние республик 12+

13.15, 22.50 Главная загадка Великой 
Отечественной 12+

14.15, 18.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

15.15 Наше кино. История большой 
любви 12+

15.45 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

17.50, 20.20 Экипаж 16+

18.00, 20.30 Новости 16+

18.25 Знак качества 16+

19.55 Без галстука 16+

20.55 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

23.40 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

00.35 Пилотессы 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.30 Решала. Охота началась 16+

22.30 Опасные связи 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.25, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.55 Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Д/с «Порочные связи» 16+

19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+

22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.20 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПобыватьПобывать12+12+
на «Золотой маске»на «Золотой маске»

Узнать Узнать 
о номинантахо номинантах18+18+

Фестиваль «Золотая маска» 
пройдет в Нижнем Новгороде с 23 
июня по 25 августа на сцене Те-
атра юного зрителя.

Откроет его театр «Мастер-
ская П. Н. Фоменко», который 23 
и 24 июня покажет «Сон в лет-
нюю ночь» (16+) в постановке Ива-
на Поповски. Театр «Центр драма-
тургии и режиссуры» 27 и 28 июня 
представит на суд зрителей спек-
такль Владимира Панкова «Ста-
рый дом» (16+). 30 июня и 1 июля 
можно будет увидеть режиссер-
скую интерпретацию Тимофея Ку-
лябина пьесы «Дети солнца» (16+) 
Максима Горького новосибир-
ского театра «Красный факел», 21 
и 22 августа – постановку Тиму-
ра Бекмамбетова «Ходжа Насред-
дин» (12+) Театра наций. Этот же 
театр закроет фестивальную про-
грамму. 24 и 25 августа он пока-
жет спектакль Виктора Рыжакова 
«Иранская конференция» (18+) по 
одной из самых популярных пьес 
Ивана Вырыпаева.

В рамках специальной програм-
мы 28 июня в ТЮЗе будет прове-
дена открытая творческая встре-
ча с коллективом театра «Центр 

драматургии и режиссуры» (16+). 
1 июля на площадке Центра теа-
трального мастерства состоится 
диалог режиссера Тимофея Куля-
бина и критика Антона Хитро-
ва «Что нам делать с Горьким?» 
(16+). 2 июля в этом же простран-
стве можно будет послушать лек-
цию Антона Хитрова «Я сидел на 
карантине и понял кое-что важ-
ное про театр» (16+), посвященную 
современному театру. Доступ на 
мероприятия по предварительной 
регистрации.

Как отмечают организато-
ры, в 2021 году фестивали «Зо-
лотой маски» пройдут в 13 рос-
сийских городах. Весной реги-
ональная программа началась 
с проекта «Достоевский и театр» 
в Омске. Летом и осенью спектак-
ли «Золотой маски» увидят зри-
тели Екатеринбурга, Ульянов-
ска, Новокуйбышевска, Березни-
ков (Пермский край), Салехар-
да, Петрозаводска, Костомукши, 
Череповца, Уфы, Новосибирска, 
Санкт-Петербурга. В Нижнем 
Новгороде фестиваль состоится 
спустя 20 лет и пройдет на сцене 
Театра юного зрителя.

Выставка номинантов премии 
«Инновация-2021» откроется 25 ию-
ня в Арсенале. Это 35 произведений, 
художественных проектов и книг, де-
монстрирующих самый актуальный 
срез современного российского ис-
кусства за 2020 год.

– Как и в предыдущие годы, сохра-
няется традиционная структура вы-
ставки – экспозиционное решение 
учитывает особенности проектов-
номинантов, – рассказали в «Арсена-
ле». – Номинации «Художник года» 

и «Новая генерация» будут представ-
лены оригинальными работами или 
их фрагментами, адаптированными 
к выставке. Произведения номина-
ций «Проект года», «Куратор года», 
«Региональный проект» и «Образо-
вательный проект» демонстрируются 
в виде «рабочего кабинета», где показ 
экспонатов сочетается с демонстра-
цией онлайн-материалов. С издания-
ми, вошедшими в шорт-лист номина-
ции «Книга года», также можно будет 
познакомиться на выставке.

Организаторы отметили, что вы-
ставка номинантов премии «Инно-
вация» – это попытка выстроить не-
кое повествование о том, чем сегодня 
является современное искусство. Об-
наружить общий знаменатель всех 
проектов, очень разных, целостных 
и самодостаточных, проявить его 
и пригласить зрителя к обсуждению. 
Церемония награждения победите-
лей премии «Инновация-2021» прой-
дет в Нижнем Новгороде 27 августа.

Выставка продлится до 29 августа. 
В первый день выставки, 25 июня, 
вход свободный по предварительной 
регистрации.

Дарья Светланова
Фото vk.com/ncca_arsenal
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 29 июня29 июня

СРЕДА, СРЕДА, 30 июня30 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, 01.35, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.55 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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.50 Наедине со всеми 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 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+

23.20 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.45 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+

03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С 

ТОГО СВЕТА» 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Т/с «ТРИАДА» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Импровизация 16+

02.40 Comedy баттл. Суперсезон 16+

03.30 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+

10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Просто-
та обманчива» 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55, 00.00 Петровка, 38 16+

15.10, 02.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Это случается только с 
другими» 16+

00.20 Прощание 16+

01.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убива-
ет совесть» 16+

01.45 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» 12+

03.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 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+

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+

01.30 Треугольник 16+

03.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+

12.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 0+

22.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+

00.40 Русские не смеются 16+

01.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

03.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

05.30 М/ф «Дракон» 0+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» 12+

08.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+

09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 ХХ век. «Музыка в театре, 
кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова» 12+

12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.15 Искусственный отбор 12+

14.00 Жизнь замечательных идей 12+

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского» 12+

16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+

17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

17.55, 02.05 Фестиваль 12+

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 85 лет со дня рождения Резо Га-
бриадзе. Эпизоды 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.00 Д/с «Фотосферы» 12+

02.50 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 20.50 

Новости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 20.30, 03.40 Специальный 

репортаж 12+

09.20, 15.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 0+

18.25 Футбол. Контрольный матч
20.55 Смешанные единоборства
23.20 Футбол. Чемпионат Европы 0+

01.30 Новости 0+

01.35 Футбол. Чемпионат Европы 0+

04.00 Рождённые побеждать. Всево-
лод Бобров 12+

05.00 Заклятые соперники 12+

05.30 Утомлённые славой. Владимир 
Бут 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве-

стия 16+

05.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10, 13.45 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

08.10, 14.05 Д/с «Правила взлома. Сила 
света» 12+

08.40, 21.40, 00.20, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.30, 02.20, 04.20, 

05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

10.55, 21.35, 00.10 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

11.00, 17.40, 03.00 Х/ф «КРИК СОВЫ» 0+

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

13.30, 19.30 Время новостей. Пря-
мой эфир

14.35 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви. Шахерезада» 12+

15.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ» 16+

17.00 Экипаж
18.40, 05.25 Д/с «Наше кино. Исто-

рия большой любви. Олег Еф-
ремов» 12+

19.05 Точка зрения ЛДПР 12+

19.20 Экипаж
22.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» 16+

01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55 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 СОВБЕЗ 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

22.10 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПО-
СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+

03.05 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки-

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35 Наше кино. История большой 
любви 16+

07.00, 23.40 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+

10.30, 20.55 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

13.25, 22.50 Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга 12+

14.20, 18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

15.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

18.25 Герои «Волги» 16+

19.45 Знак качества 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.40 Пилотессы 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные войны 2.0 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.50 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.20, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.40 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.40 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.40 Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.10 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Д/с «Порочные связи» 16+

19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+

22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.10 6 кадров 16+

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

10.55, 15.15, 01.25, 03.05 Время пока-
жет 16+

12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+

23.00 Док-ток 16+

00.00 Вечерний Ургант 16+

00.40 Наедине со всеми 16+

03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести-При-

волжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.00, 18.40 60 минут 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+

23.20 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

11.15, 15.00, 16.25 Место встречи 16+

12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным

17.30 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+

02.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

08.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Т/с «ТРИАДА» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Импровизация 16+

02.45 Comedy баттл. Суперсезон 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» 0+

10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо-
вый» 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55, 00.00 Петровка, 38 16+

15.10, 02.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.50 Хроники московского быта 12+

18.15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10, 01.05 Прощание 16+

00.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» 16+

01.45 Д/ф «Маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел» 12+

03.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 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+

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+

01.15 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

04.30 Тайные знаки 16+

05.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

12.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 0+

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+

22.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+

01.15 Русские не смеются 16+

02.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

04.05 6 кадров 16+

05.15 М/ф «В гостях у лета» 0+

05.30 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-
стве» 0+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» 12+

08.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+

09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Х/ф «ДЕНЬ ЦИРКА НА 
ВДНХ» 12+

12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.15 Искусственный отбор 12+

14.00 Жизнь замечательных идей 12+

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского» 12+

16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+

17.40 Д/с «Первые в мире» 12+

17.55, 01.50 Фестиваль 12+

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 К 60-летию Александра Роднян-

ского. «Белая студия» 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.00 Д/с «Фотосферы» 12+

02.40 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50 

Новости
06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.35, 03.40 Специальный ре-

портаж 12+

09.20, 12.55, 15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы 0+

17.25 Баскетбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир

19.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир
20.35, 21.55 Т/с «КРЮК» 16+

01.00 Ген победы 12+

01.30 Новости 0+

01.35 Футбол. Чемпионат Европы 0+

04.00 Рождённые побеждать. Вале-
рий Попенченко 12+

05.00 Заклятые соперники 12+

05.30 Утомлённые славой. Вениамин 
Мандрыкин 12+

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

стия 16+

05.30, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» 16+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10, 13.45 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

08.10, 14.05 Д/с «Правила взлома. Элек-
тричество» 12+

08.40, 00.25, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.35, 02.20, 04.20, 

05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИ-
ЦУ» 16+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «КРИК СОВЫ» 0+

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

13.30, 19.30 Время новостей. Пря-
мой эфир

14.35 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви. В бой идут одни ста-
рики» 12+

15.00, 22.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 16+

17.00 Экипаж
18.40 Имена России - Имена Нижне-

го 12+

18.50, 05.25 Д/с «Наше кино. Исто-
рия большой любви. Шахере-
зада» 12+

19.20 Экипаж
01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00, 04.25 Документальный про-
ект 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, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ИСТОРИИ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки-

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35, 12.30, 18.25 Герои «Волги» 16+

06.50, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда 16+

07.00, 23.15 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+

10.35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

13.25, 22.30 Панфиловцы. Правда о 
подвиге 12+

14.15, 18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

15.15 Наше кино. История большой 
любви 12+

19.50 Звездная кухня 16+

20.05 Здоровый интерес 16+

20.55 Х/ф «М.У.Р.» 16+

00.10 Сверхспособности 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 02.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.55 Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Д/с «Порочные связи» 16+

19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+

22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.20 6 кадров 16+
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«Волга» и «Локомотив»
В советское время горьковский фут-

бол¸ увы, не мог похвастаться серьезны-
ми успехами на всесоюзной арене. В 1964 
году горьковская «Волга» играла один 
сезон в высшей лиге чемпионата СССР 
по футболу. И даже выигрывала у мо-
сковского «Динамо», ворота которого за-
щищал великий Лев Яшин. Потом «Вол-
га» почти три десятка лет играла во вто-
рой лиге (третий дивизион) и ни на что 
особенно не претендовала. Разве что 
отчаянно сражалась в непримиримом 
«дерби» с дзержинским «Химиком»

В чемпионате России, который впер-
вые прошел в 1992 году, нижегород-
цам повезло больше. Благодаря развалу 
СССР нижегородский клуб «Локомотив» 
попал в элиту отечественного футбола. 
Это была сказка. Лучшие клубы страны 
стали регулярно приезжать в Нижний 
Новгород. Стадион «Локомотив» в дни 
матчей со знаменитыми московскими 
командами «Спартак», ЦСКА, «Динамо» 
был регулярно забит под завязку. Первый 
сезон в российском чемпионате наши 
футболисты закончили на шестом ме-
сте. Это был несомненный успех. Дости-
жения нижегородского клуба в 90-е го-
ды во многом связаны с личностью на-
чальника Горьковской железной доро-
ги Омари Шарадзе, который фанатично 
любил футбол. О нижегородском клубе 
регулярно рассказывали федеральные 
СМИ. Причем часто в восторженных то-
нах. Чего стоит, например, тот факт, что 
первые бразильские легионеры в Рос-
сии появились не где-нибудь, а в ниже-
городском «Локомотиве» в 1995 году. Это 
сейчас иностранцев в российском фут-
боле – пруд пруди. А тогда многое было 
в новинку. Нижегородский футбол по 
большому счету узнала вся страна.

Черышевы
В конце 80-х – начале 90-х на поле ста-

диона «Локомотив» засверкала звезда на-
падающего Дмитрия Черышева, за свою 
скорость передвижения по футбольному 
полю получившего от болельщиков про-
звище «электричка». В 1993 году Черышев 
уехал в московское «Динамо», пригла-
шался в сборную страны. Карьеру фут-
болиста заканчивал в Испании. В насто-
ящее время сын Черышева Денис – один 
из ключевых игроков нынешней сборной 
России. Сам Дмитрий успел потрениро-
вать ФК «Нижний Новгород». Несколь-
ко лет назад в нижегородском футболе 
существовало аж две команды мастеров, 
играющих на высоком уровне, – ФК «Вол-
га» и ФК «Нижний Новгород». Причем 
одно время обе претендовали на высший 
дивизион российского футбола. Однако 
долгое время такое продолжаться не мог-
ло. Распыление финансовых ресурсов на 
две городские команды – непозволитель-
ная роскошь. В настоящее время главная 
футбольная команда города – ФК «Ниж-
ний Новгород». В 2018 году в Нижнем 
прошло четыре матча чемпионата мира 
по футболу на новом современном ста-

дионе. Предполагалось, что на красавце-
стадионе со временем будут играть луч-
шие команды страны. И не только стра-
ны. Так оно и произошло: ФК «Нижний 
Новгород» снова будет играть в высшем 
дивизионе российского футбола. К нам 
снова будут приезжать лучшие команды 
России. Мечты сбываются.

«Дарить праздник»
На прошлой неделе губернатор Ниже-

городской области Глеб Никитин встре-
тился с новым главным тренером фут-
больного клуба «Нижний Новгород» 
Александром Кержаковым и генераль-
ным директором ФК «Нижний Новго-
род» Равилем Измайловым.

– Премьер-лига – огромный вызов для 
молодого тренера. У нас молодой клуб, 
который только вошел в высший диви-
зион российского футбола. Уверен, что 
такое сочетание даст хорошую синергию 
для успешного результата. Желаю уда-
чи! – пожелал Глеб Никитин. Вне всяко-
го сомнения, развитие футбола в Ниж-
нем Новгороде и области очень важно 
для руководства региона. Хотя бы пото-
му, что футбол не только в нашей стране, 
но и во всем мире давно и заслуженно 
считается спортом номер один.

– Для нас важно, чтобы футбол в реги-
оне развивался, обретал новых поклонни-
ков и становился как можно более массо-
вым видом спорта. Для этого есть вся необ-
ходимая инфраструктура. Особое значе-
ние имеет воспитание нового поколения 
футболистов, – добавил глава региона.

– Я благодарен за оказанное доверие. 
Это новый этап в карьере и серьезный 
вызов. Все тренеры стремятся работать 
на высшем уровне. Для меня нижегород-
ская земля – однозначно не чужая. Мой 
отец родом из Дзержинска, в молодо-
сти играл за местный «Химик». Ощущаю 
большую ответственность и приложу 
максимум усилий, чтобы ФК «Нижний 
Новгород» достойно выступал в эли-
те российского футбола, – сказал Алек-
сандр Кержаков.

Новый тренер сообщил, что, когда 
приезжал в Нижний Новгород в детстве, 
то всегда был в восторге от красоты го-
рода на Волге.

– В 2021 году Нижнему исполняется 
800 лет. Очень рад, что именно в этом 
году ФК «НН» дебютирует в РПЛ. Будем 
дарить нашим болельщикам празднич-
ное настроение и положительные эмо-
ции. «800-летие Нижнего – начало ново-
го!» – на мой взгляд, это замечательный 
девиз. Девиз в полной мере отражает то, 
что сейчас происходит в нашей коман-
де, – добавил главный тренер ФК «Ниж-
ний Новгород».

…Первый матч нового чемпионата 
России по футболу среди команд россий-
ской премьер-лиги запланирован на 25 
июля. ФК» Нижний Новгород» примет 
на своем поле футбольной клуб «Сочи».

Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина 

и Владимира Иванова

Нижегородский  Нижегородский  
футбол – в элите!футбол – в элите!

23 июля стартует новый сезон в российском футболе. В выс-
шем дивизионе снова будет выступать футбольный клуб 
«Нижний Новгород». Выход главной нижегородской команды 
в элиту российского футбола – хороший повод вспомнить 
историю высших достижений футболистов, защищавших 
в былые годы цвета нижегородских (горьковских) клубов.
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Чудеса  
на улицах города

Каждый год во время фестива-
ля нижегородцы могут наблюдать 
настоящее волшебство: под ки-
стью мастеров стрит-арта преоб-
ражаются самые неказистые объ-
екты городской среды: унылые 
строительные заборы, невзрачные 
стены многоэтажек советского пе-
риода и заброшенных деревян-
ных домов, сараи, технические со-
оружения. Здание, мимо которого 
раньше хотелось проскочить по-
скорее, не поднимая на него глаз, 
обретает новую ценность и смысл, 
становится оригинальной яркой 
точкой притяжения на карте горо-
да: к нему специально приезжают, 
фотографируются рядом с ним, 
его с гордостью показывают тури-
стам. Это ли не чудо?

уМЕСТный подарок
В 2021 году нижегородский фе-

стиваль стрит-арта не только стал 
одним из мероприятий програм-
мы празднования 800-летнего 
юбилея нашего города, но и от-
метил свой собственный пятилет-
ний юбилей. Согласитесь, такой 
фестиваль должен был стать осо-
бенным? Так и вышло – по словам 
организаторов, в этом году они 
по-настоящему размахнулись!

– Наш фестиваль впервые полу-
чил статус международного. Еще 
в 2020 году мы хотели организо-
вать приезд в Нижний Новгород 
нескольких уличных художников 
и граффитистов из других стран, 
но этим планам помешала пан-
демия. В 2021 году эти планы на-
конец осуществились. На улицах 
Нижнего творили художники из 
Австрии, Сербии и Белоруссии, 
а художник из Финляндии стал 
одним из кураторов фестиваля. 
Добавлю, что участники, прие-
хавшие к нам из других стран, жи-
вут и работают в городах-побра-
тимах Нижнего Новгорода. Таким 
образом, наши «родственники за 
границей» как будто поздравили 
с юбилеем наш город – их жители 

оставили в подарок нам, нижего-
родцам, свои работы, – рассказала 
нам куратор фестиваля «Место» 
Майя Ковальски.

Небывалый размах
С каждым годом нижегород-

ский фестиваль стрит-арта «Ме-
сто» набирает обороты:

– В этом году за четыре дня фе-
стиваля мы сделали какое-то не-
вероятное количество работ – в те-
чение нескольких дней на улицах 
Нижнего вдохновенно творили 
больше 60 художников, у нас полу-
чилось свыше 40 объектов. В про-
шлом году их было 25, и наши кол-
леги из других городов уже тогда 
говорили, что это грандиозный 
размах. Нужно отметить, что 20 
художников были из Нижнего. По-
лучается, в этом году мы превзош-
ли сами себя и очень достойно от-
метили юбилей города и юбилей 
фестиваля, – продолжает Майя. – 
Конечно, проведению фестиваля 
предшествовала серьезная подго-
товка. И я хочу сказать огромное 
спасибо нашим волонтерам, чью 
роль в подготовке и проведении 
«Места»-21 трудно переоценить. 
В этом году нам помогала целая 
армия помощников – больше сот-
ни добровольцев. Без них просто 
ничего не состоялось бы, ведь по-
мощь такому количеству авторов 
требует огромного количества 
умелых рук, быстрых ног, стремя-
нок, вышек и, самое главное, вре-
мени. Двадцати четырех часов 
в сутки не хватало ни организато-
рам, ни добровольцам, ни худож-
никам. Мы практически не спали, 
а день и ночь рисовали и красили.

Загадка  
Льюиса Кэрролла

Помимо создания работ на сте-
нах зданий, опорах мостов и за-
борах, в рамках фестиваля «Ме-
сто»-2021 прошла целая серия 
просветительских мероприятий: 
выставки, лекции и мастер-клас-
сы уличных художников, пеше-
ходные и автобусные экскурсии.

Экскурсовод Анна Сорокина 
также поделилась с нами своими 
впечатлениями:

– В ходе фестиваля я проводи-
ла экскурсии по объектам «Ме-
ста»-2021, в том числе в моем род-
ном Канавинском районе. Мне 
нравится показывать свой район 
не только с точки зрения истори-
ческой, но и с точки зрения стрит-
арта. Уже второй год подряд ху-
дожники фестиваля приходят 
в Канавино с большим количе-
ством работ, и это здорово! В этом 
году у нас появилась потрясаю-
щая работа белорусского худож-
ника Дмитрия Каштальяна, по-
священная Льюису Кэрроллу и его 
книге «Алиса в стране чудес». Из-
вестно, что этот писатель побы-
вал на Нижегородской ярмарке, 
впечатления от которой описал 
в своем дневнике, поэтому работа 
Дмитрия размещена рядом с яр-
маркой (Совнаркомовская улица, 
30). Кстати, путешествие в Россию 
было единственным в жизни зна-
менитого писателя, и почему он 
решил отправиться именно сюда, 
никто не знает. Побывал Льюис 
Кэрролл всего в трех российских 
городах: в Москве, Петербурге 
и у нас в Нижнем Новгороде.

Тотемы,  
охраняющие город

Еще в Канавине появились но-
вые росписи на опорах метромо-
ста. Их авторы уличные худож-
ники Степан и Алина (творческий 
тандем «Айфо») в своей работе 
вдохновлялись мифологическим 
миром уральских поверий и ле-
генд, причудливо соединив этни-
ческие орнаменты с фантастиче-
скими животными.

– Наша работа встречает всех, 
кто приезжает в Нижний Новго-
род на поезде, и, надеемся, под-
нимает им настроение. Мы созда-
ем тотемы, задача которых – охра-
нять город. Но нужно делать это 
с помощью позитивного посыла, 
который исходит от нас, худож-
ников. В своих работах мы часто 
используем элементы архитекту-

Место притяженияМесто притяженияС 17 по 20 июня в нашем городе про-
ходил фестиваль уличного искусства. 
Чем запомнится нижегородцам «Мес
то»2021, расскажем в этой статье.
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Место притяженияМесто притяжения
ры, орнаментов, растений и жи-
вотных, ищем идеи в мифах и ле-
гендах. На наш взгляд, фестиваль 
«Место» делает пространство го-
рода дружелюбнее, здесь хочет-
ся проводить больше времени. 
Хотим пожелать организаторам 
и вашему городу стать важной 
точкой именно мирового стрит-
арта. У вас точно есть такой по-
тенциал, – заявили художники.

Для школьников 
и педагогов

Куратор фестиваля «Место» 
Майя Ковальски рассказала 
нам еще об одном любопытном 
проекте:

– Мне хочется отметить рабо-
ты Ильи Мозги из Екатеринбурга 
в окрестностях четырех нижего-
родских школ. Эту идею мы вына-
шивали два года. Илья написал на 
стенах смешные и трогательные 
«мотивирующие» фразы, которые 
мы все когда-то слышали из уст 
наших учителей: «Вселенная не 
будет разбираться, кто у кого спи-
сывал. Она поставит одну оценку 
на двоих», «Лес рук», «Расскажи 
всем, мы вместе посмеемся». Для 
меня это особенно важная исто-
рия, поскольку я инициировала 
реализацию этого проекта и очень 
рада, что министерство образова-
ния Нижегородской области и де-
партамент архитектуры Нижнего 
Новгорода пошли нам навстречу 
и согласовали проект.

Из волонтеров 
в кураторы

Фестиваль «Место»-2021 объ-
единяет не только опытных ма-
стеров стрит-арта и матерых ор-
ганизаторов массовых меропри-
ятий. Как мы уже сказали, в нем 
принимает участие большое ко-
личество добровольных помощ-
ников. Некоторых эта история 
по-настоящему затягивает. Так, 
в этом году доброволец фестиваля 
2020 года Даниела Моп-оглы ста-
ла одним из его кураторов:

– В 2020 году я впервые при-
шла на фестиваль добровольцем 
и, видимо, так активно работала, 
что мне стали поручать доволь-
но серьезные задания уже тогда, 
во время предыдущего фестива-
ля. В этом году я уже отвечала за 
организацию питания художни-
ков, в том числе на объектах фе-
стиваля – наши добровольцы 
привозили им еду прямо на «ра-
бочие места». Участвовала и в ор-
ганизации вечерних мероприя-
тий. Меня очень вдохновляет, что 
эта история набирает обороты 
у нас в Нижнем, вдохновляет са-
мо уличное искусство, творческая 
позитивная атмосфера фестива-
ля. Я чувствую гордость, когда ви-
жу, что Нижний становится на-
стоящей столицей стрит-арта. 
Причем так считают уже не толь-
ко нижегородцы, но и жители 
других городов.

Охват расширяется
Никита Nomerz, придумавший 

фестиваль «Место» в 2017 году, 
рассказал:

– Участники фестиваля в этом 
году работали не только в Ниже-
городском и Канавинском рай-
онах, где стрит-арт представ-
лен в настоящее время наиболее 
массово. Мы стараемся создавать 
новые точки притяжения в раз-
ных местах, чтобы весь наш го-
род становился ярче и наполнял-
ся уличным искусством. Поэтому 
мы сделали много объектов в тех 
районах Нижнего Новгорода, где 
раньше либо совсем не работали, 
либо работали мало. Это Сормов-
ский, Московский, Ленинский 
районы заречной части города.

Новые объекты для предсто-
ящего фестиваля мы отбираем 
в течение всего года. Нижегород-
цы присылают свои предложения 
нам на электронную почту, и мы 
их рассматриваем. Какие-то объ-
екты находим сами. Так постепен-
но формируем базу, которую затем 
предлагаем нашим художникам. 
Порой конкретный объект кому-то 
советуем, понимая, что этому кон-
кретному художнику подходит 

именно это место, кому-то пред-
лагаем несколько вариантов на 
выбор. Затем обсуждаем с автора-
ми различные идеи. Тем художни-
кам, которым интересно работать 
с историческим контекстом места, 
мы готовим подробные справки, 
подбираем фотографии, архивные 
материалы о том, что здесь было 
или происходило раньше. И уже 
на основе этих сведений художни-
ки создают свои авторские проек-
ты. Мне кажется, это замечатель-
но, когда художник взаимодей-
ствует не только с архитектурной 
формой, но и с историческим кон-
текстом места, в котором творит.

Всероссийская 
известность

За несколько лет нижегород-
ский фестиваль стрит-арта не 
только приобрел известность за 
пределами региона, но и зареко-
мендовал себя на очень высоком 
уровне, что отмечают многие зна-
токи уличного искусства. Напри-
мер, художник Юрий Аверин из 
Красноярска считает его одним 
из лучших в России.

Глеб Иванов, продюсер про-
екта Oh my Grad! компании Base 
production (Москва), рассказал, 
что команда проекта снимает ху-
дожественно-документальный 
фильм о фестивале и его идейном 
вдохновителе Никите Nomerz:

– В нашем проекте 15 городов 
и 15 героев, о которых мы делаем 
такие фильмы. Среди них – люди 
разных сфер деятельности. Ники-
та – наш единственный герой, ко-
торый занимается именно улич-
ным искусством. Когда мы позна-
комились с историей фестиваля 
«Место», она произвела на нас 
сильное впечатление. Мы счита-
ем, что он оказывает большое по-
зитивное влияние на жизнь ваше-
го города, поэтому приняли реше-
ние в одном из фильмов расска-
зать именно о нем.

Ольга Маркичева
Фотографии Алексея Манянина, 

Юлианны Гусевой  
и организаторов фестиваля

СПРАВКА
Фестиваль стрит-арта «Место» проводится в нашем городе с 2017 
года. Цель фестиваля – развитие и поддержка городского улич-
ного искусства. Основной задачей проекта является переос-
мысление городской среды и создание новых художественных 
объектов на улицах Нижнего Новгорода. Программа фестиваля 
ежегодно включает в себя и просветительскую часть: мастер-
классы, круглые столы, лекции ведущих уличных художников, вы-
ставки, тематические показы документальных фильмов и стрит-
арт-экскурсии доступны всем желающим. За предыдущие четыре 
года в рамках фестиваля в Нижнем Новгороде создано более 
сотни стрит-арт-работ. В 2021 году на улицах появилось свыше 40 
новых объектов, созданных силами 60 уличных художников, сре-
ди которых мастера стрит-арта из России, Белоруссии, Австрии, 
Сербии и Финляндии.
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БИЗНЕС-ПЛАН

Нижний вошел 
в проект

Редакция газеты уже пи-
сала, что Нижний Новгород 
наряду с Москвой, Санкт-
Петербургом, Севастопо-
лем, Сочи, Калининградом 
и Казанью вошел в число 
пилотных городов, где бу-
дет реализована программа 
по развитию электротранс-
порта. Для его владельцев 
транспортный налог в про-
шлом году в регионе уже 
был снижен в два раза. Раз-
рабатываются и другие меры 
поддержки.

На начальном этапе ре-
ализации проекта по элек-
трификации общественного 
транспорта производитель 
электрозарядных станций 
поставит их в Нижегород-
скую область в количестве 
пяти штук: три – для ночно-
го заряда и две быстрые, ко-
торые за 30 минут будут за-
ряжать электро-«ГАЗели», 
работающие на маршру-
те от аэропорта «Стриги-
но» до станции метро «Парк 
культуры».

В ближайшее время, как 
обещают в областном пра-
вительстве, электрические 
автобусы GAZelle e-NN нач-
нут перевозить пассажи-
ров. Кстати, Нижний Новго-
род станет первым городом 
в России, где на маршруте 
общественного транспорта 
будет работать электриче-
ская «ГАЗель». Горьковский 
автозавод собрал ее специ-
ально для нашего города.

Выглядит она практиче-
ски так же, как бензиновая, 
только ходит мягче и бес-
шумнее, а сердце автомоби-
ля располагается в другом 
месте. Имеются различия 
в панели управления: датчи-
ки отслеживают количество 
оставшегося заряда, а пробе-
гает без подзарядки электро-
«ГАЗель» примерно 120 ки-
лометров. Однако запас хода 

можно увеличить до 200 км 
за счет установки дополни-
тельных батарей.

Подзарядка электриче-
ской «ГАЗели» происходит 
с капота кузова. Туда встав-
ляется зарядное устройство 
на электрозаправке, которая 
в настоящее время у парков-
ки аэропорта «Стригино» 
уже установлена. На про-
шлой неделе губернатор Ни-
жегородской области пока-
зал ее Александру Новаку во 
время рабочей поездки ви-
це-премьера в Нижегород-
скую область.

Федерация 
поддержит

По словам вице-премьера, 
в стране к 2024 году необхо-
димо установить 11 тысяч за-
правок для электромобилей, 
а к 2030 году – 50 тысяч. Сей-
час в правительстве России 
разрабатывается инициа-
тива по поддержке электро-
транспорта и мобильной за-
рядной инфраструктуры. 
Планируется, что государ-
ство и дальше будет разви-
вать это направление. Реали-
зация концепции по разви-
тию производства и исполь-
зования электротранспорта 
в России на период до 2030 
года, по данным Обществен-
ной палаты России, оценива-
ется в 750 млрд рублей.

Что касается Нижегород-
ской области, то здесь пред-
полагается установить до 
конца 2021 года порядка 90 
зарядных станций для об-
щественного и городского 
транспорта.

– В рамках пилотного про-
екта в Нижнем Новгороде 
уже запущено комплексное 
решение – это электрозапра-
вочные станции и цифровая 
платформа управления, – со-
общил президент компании, 
которая является операто-
ром первых электрозаряд-

ных станций, Николай По-
жидаев. – Наша компания 
обеспечивает оперативное 
сервисное обслуживание, 
работает система удаленно-
го мониторинга и контроля 
за сетью заправок, включая 
мобильное приложение. Это 
позволяет отслеживать со-
стояние зарядных станций, 
состояние электробусов, 
а водители соответственно 
могут планировать график 
зарядки. Все потребности 
региона в электрозарядках 
могут быть удовлетворены 
с помощью этого комплекс-
ного решения.

Оздоровить экологию
Как рассказали участники 

круглого стола, который был 
организован комиссией по 
экологии и охране окружа-
ющей среды Общественной 
палаты РФ, замена традици-
онных автобусов на электро-
бусы активно осуществляет-
ся для снижения негативно-
го влияния на окружающую 
среду и обеспечения целей 
устойчивого развития в Рос-
сии. 40% вредных выбросов 
в мегаполисах составляют 
выбросы транспорта, рабо-
тающего на углеводородном 
топливе (бензин, дизельное 
топливо, природный газ).

– Развитие электротранс-
порта – глобальная тенден-
ция XXI века в контексте 
борьбы с климатическими 
изменениями. Преимуще-
ства электромобилей сдела-
ют их транспортом будуще-
го, и сейчас мы только в на-
чале пути. Переход на новое 
оборудование на электро-
двигателях требует важно-
го системного шага – созда-
ния эффективной системы 
переработки аккумуляторов 
электромобилей и источни-
ков бесперебойного пита-
ния, которые в настоящее 
время чаще всего попада-
ют на полигоны и приводят 

к образованию объектов на-
копленного вреда окружаю-
щей среде, – отметила Елена 
Шаройкина, председатель 
комиссии по экологии и ох-
ране окружающей среды Об-
щественной палаты РФ.

С необходимостью пе-
реработки аккумуляторов 
электромобилей согласил-
ся и проректор по экономи-
ке и инновациям Российско-
го химико-технологическо-
го университета имени Д. И. 
Менделеева Дмитрий Саха-
ров. По его словам, химиче-
ские источники тока содер-
жат много ресурсов, таких 
как металлы и кислоты, ко-
торые необходимо перера-
батывать не только с точки 
зрения экологической без-
опасности, но и потому, что 
такая переработка экономи-
чески выгодна, если она осу-
ществляется в больших мас-
штабах. Например, добыча 
лития из литий-ионных ак-
кумуляторов уже сейчас ста-
новится выгоднее, чем добы-
ча лития в шахтах.

Батареи 
переработают

Для обеспечения береж-
ного отношения к имею-
щимся ресурсам и исключе-
ния образования объектов 
накопленного вреда окру-
жающей среде одно из пред-
приятий госкорпорации 
«Росатом» планирует соз-
дать в Дзержинске экотехно-
парк «Центр» по переработ-
ке аккумуляторов электро-
транспорта, железнодорож-
ного транспорта, мобильных 
устройств и источников бес-
перебойного питания (UPS).

– Все европейские страны 
параллельно с обсуждением 
мер стимулирования разви-
тия электротранспорта на-
чинали регулировать состав 
батарей в пользу их эколо-
гичности и строить пред-
приятия по их переработ-
ке. Мы делаем все вовремя. 
К тому моменту, когда в Рос-
сии активно начнут выхо-
дить из строя аккумулято-
ры, которые используются 
сейчас, и кратно повысится 
количество электромобилей 
в городах, наш завод зарабо-
тает, – подчеркнула дирек-
тор по развитию АО «Рус-
атом Гринвэй» Екатерина 
Демичева.

По ее словам, экотехно-
парк «Центр» станет пер-
вым в России проектом по 
созданию замкнутого цикла 
производства в сфере элек-
тротранспорта. Комплекс 
будет включать пять авто-
матических технологиче-
ских линий для сортировки 
и переработки каждого ти-
па батарей. На заводе будут 
применены прогрессивные 
подходы в области обеспе-
чения экологической безо-
пасности, эффективные тех-
нологии очистки воздуха 
и сточных вод, планируется 
использовать автоматизиро-
ванные системы контроля 
состояния окружающей сре-
ды, создать многоуровневую 
систему мониторинга.

Все необходимые госу-
дарственные экспертизы 
и общественные обсужде-
ния планируется провести 
к началу 2022 года. После 
этого будет принято реше-
ние о начале строительства 
объекта.

Дарья Светланова
Фото Александра 

Воложанина  
и автора

Развитие электротранспортаРазвитие электротранспорта
В последнее время в Нижнем Новгороде много го-
ворится про электротранспорт. Так, 15 июня в ННГУ 
имени Н. И. Лобачевского состоялся круглый 
стол «Переход на электротранспорт и углеродная 
нейтральность: экологические перспективы, воз-
можности и вызовы», организованный комиссией 
Общественной палаты России по экологии и охране 
окружающей среды. А 18 июня электробус и первую 
в регионе быструю электрозарядную станцию губер-
натор Нижегородской области Глеб Никитин показал 
заместителю председателя правительства Россий-
ской Федерации Александру Новаку, приехавшему 
в регион. Чем электро-«ГАЗель» отличается от бензи-
новой? И зачем развивать электротранспорт?
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 1 июля1 июля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 2 июля2 июля

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, 01.50, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 04.10 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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 60-летию принцессы Дианы. 
«Диана - наша мама» 12+

01.10 Наедине со всеми 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 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+

23.20 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

23.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

16. Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Т/с «ТРИАДА» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Импровизация 16+

02.45 THT-Club 16+

02.50 Comedy баттл. Суперсезон 16+

03.400 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 12+

09.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+

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

13.40 Мой герой 12+

14.55, 00.00 Петровка, 38 16+

15.10, 02.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД-
ЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Д/с «Актерские судьбы» 12+

00.20 Д/ф «90-е. БАБ» 16+

01.05 Прощание 16+

01.50 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 16+

04.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 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+

20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+

23.00 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ» 18+

02.00 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+

12.00 Х/ф «СКАЛА» 16+

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

22.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» 12+

00.50 Русские не смеются 16+

01.45 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+

03.30 6 кадров 16+

05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - весё-
лые мастера» 0+

05.35 М/ф «Горный мастер» 0+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» 12+

08.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+

09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 Встреча с народным ар-
тистом РСФСР Василием Лано-
вым» 12+

12.30, 02.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+

13.15 Искусственный отбор 12+

14.00 Жизнь замечательных идей 12+

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского» 12+

16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+

17.35 Д/с «Первые в мире» 12+

17.50 Фестиваль 12+

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Больше, чем любовь 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.00 Д/с «Фотосферы» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.25, 12.35 Специальный репортаж 12+

08.45, 20.35, 21.55 Т/с «КРЮК» 16+

12.55 Футбол. Чемпионат Европы 0+

17.25 Баскетбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир

19.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир
00.40 Один день в Европе 16+

01.00 Ген победы 12+

01.30 Новости 0+

01.35 Футбол. Чемпионат Европы 0+

03.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+

04.00 Рождённые побеждать. Юрий 
Власов 12+

05.00 Заклятые соперники 12+

05.30 Утомлённые славой. Роман Ада-
мов 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Изве-

стия 16+

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

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.45, 01.15 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10, 14.15 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

08.10, 13.45 Д/с «Большой скачок» 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 16+

09.20, 20.00 Т/с «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «КРИК СОВЫ» 0+

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

13.30, 19.30 Время новостей. Пря-
мой эфир

14.45 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+

15.10, 22.30 Х/ф «АЛХИМИК» 12+

17.00 Экипаж
18.40, 05.25 Д/с «Наше кино. Исто-

рия большой любви. В бой идут 
одни старики» 12+

19.05 Звездная кухня 12+

19.20 Экипаж
01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 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, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+

04.25 Военная тайна 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки-

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.49, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда 16+

06.50 Здоровый интерес 16+

07.00, 23.20 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+

10.35, 20.55 Х/ф «М.У.Р.» 16+

13.25, 22.30 Секретная папка 16+

14.15, 18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

15.15 Наше кино. История большой 
любви 12+

18.25 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.10 Сверхспособности 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30 +100500 16+

18.30 Страна росатом 0+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.50 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.25, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.45 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.45 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.50 Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.20 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Д/с «Порочные связи» 16+

19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+

22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.15 6 кадров 16+

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

10.55, 02.00 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 02.50 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+

23.15 Вечерний Ургант 16+

00.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+

04.55 Россия от края до края 12+

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 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Я вижу твой голос 12+

22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

02.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.25, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+

02.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

16.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Двое на миллион 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация 16+

03.10 Comedy баттл. Суперсезон 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+

10.10, 11.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+

14.50 Петровка, 38 16+

16.55 Д/ф «Актерские драмы» 12+

18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+

20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+

22.00 В центре событий 12+

23.10 Женщины способны на всё 12+

00.20 Д/ф «Королевы комедий» 12+

01.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+

02.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

04.35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь» 12+

ТВ3
06.00 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+

19.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+

21.45 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР» 16+

00.00 Х/ф «САХАРА» 12+

02.15 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ» 16+

04.45, 05.15 Вокруг Света 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+

12.35, 02.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+

14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ» 12+

23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+

01.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+

04.00 6 кадров 16+

05.15 М/ф «Кентервильское привиде-
ние» 0+

05.35 М/ф «Королева зубная щётка» 0+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» 12+

08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+

09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+

14.30 Д/ф «Николай Черкасов» 12+

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+

17.55, 01.40 Фестиваль 12+

19.00 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со» 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15, 00.55 Искатели. «Сокровища рус-
ского самурая» 12+

21.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.40 М/ф «В мире басен» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.25, 03.40 Автоспорт 0+

08.45 Т/с «КРЮК» 16+

12.35, 20.30 Специальный репортаж 12+

12.55 Футбол. Чемпионат Европы 0+

18.25 Футбол. Контрольный матч
20.50, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Профессиональный бокс 16+

00.40 Один день в Европе 16+

01.00 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор 0+

01.30 Новости 0+

01.35 Футбол. Чемпионат Европы 0+

04.00 Рождённые побеждать. Вячес-
лав Веденин 12+

05.00 Заклятые соперники 12+

05.30 Утомлённые славой. Денис По-
пов 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

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

18.50 Самый умный 16+

19.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 00.40 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

07.55 Д/с «Большой скачок» 12+

08.25 Звездная кухня 12+

08.40, 00.20, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 02.20, 04.20, 05.50 

Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+

11.10, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

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

13.30, 19.30 Время новостей. Пря-
мой эфир

13.45 Х/ф «МАША» 12+

15.15, 22.30 Х/ф «АЛХИМИК» 12+

17.00 Экипаж
18.40 Имена России - Имена Нижне-

го 12+

18.50 Хет-трик 12+

19.20 Экипаж
00.30 Около Кремля 16+

01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.00 Клипы 12+

05.25 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви» 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, 04.45 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 «НАПРОЛОМ» 16+

21.55 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» 16+

23.45 Х/ф «НАЁМНИК» 18+

01.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки-

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35 Программа партии 16+

06.50 Звездная кухня 16+

07.05 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

10.30 Х/ф «М.У.Р.» 16+

12.15 Наше кино. История большой 
любви 12+

13.25 Седмица 16+

13.35 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+

18.25 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 16+

20.55 Герои «Волги» 16+

21.10 Без галстука 16+

21.30 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.40 Концерт «Желаю солнца» 16+

00.35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 10.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Дизель Шоу 16+

14.00 На троих 16+

17.00, 19.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 +100500 18+

00.30, 01.30 Утилизатор 3 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.30, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.05, 05.20 Давай разведёмся! 16+

10.10 Тест на отцовство 16+

12.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.35, 03.40 Д/с «Порча» 16+

14.05, 04.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Д/с «Порочные связи» 16+

19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+

22.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 Остров Крым 6+

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 «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» 18+

01.50 Модный приговор 6+

02.40 Давай поженимся! 16+

03.20 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 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+

01.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+

НТВ
04.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

08.45 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 НашПотребНадзор 16+

14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 12+

20.00 Ты не поверишь! 16+

21.10 Секрет на миллион 16+

23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.00 Дачный ответ 0+

01.55 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 18+

01.20, 02.10 Импровизация 16+

03.05 Comedy баттл. Суперсезон 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+

07.10 Православная энциклопедия 6+

07.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+

09.40 Д/ф «Королевы комедий» 12+

10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+

11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА» 12+

17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Приговор 16+

23.05 Прощание 16+

00.00 Советские мафии 16+

00.50 Д/ф «Удар властью. Трое самоу-
бийц» 16+

01.30 Специальный репортаж 16+

01.55 Хватит слухов! 16+

02.20 Хроники московского быта 12+

05.00 Закон и порядок 16+

05.30 10 самых... 16+

05.55 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+

13.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+

16.00 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР» 16+

18.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА» 12+

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

22.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+

00.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

02.30 Мистические истории 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

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

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

11.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» 12+

21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+

23.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+

01.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+

03.10 6 кадров 16+

05.15 М/ф «Железные друзья» 0+

05.25 М/ф «Девочка и медведь» 0+

05.35 М/ф «Всех поймал» 0+

05.40 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-
сом» 0+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира. 

«Ноев ковчег» 12+

07.05 М/ф «Новоселье у Братца Кро-
лика» 12+

08.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» 12+

10.00 Д/ф «Федор Достоевский «Лю-
бите друг друга» 12+

10.30 Передвижники. Михаил Несте-
ров 12+

11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

12.30 Большие и маленькие 12+

14.15, 01.00 Д/ф «Живая природа 
Кубы» 12+

15.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+

17.30 Острова. Эдуард Артемьев 12+

18.10 Д/с «Предки наших предков» 12+

18.55 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+

19.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+

21.00 Клуб шаболовка 37 12+

22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» 12+

00.05 Д/ф «Двенадцать месяцев тан-
го» 12+

01.55 Искатели. «Неизвестный рефор-
матор России» 12+

02.40 М/ф «Рыцарский роман» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.00, 22.00 
Новости

07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00, 03.40 Автоспорт 0+

09.20 Футбол. Чемпионат Европы 0+

15.55 Формула-1
17.10 Специальный репортаж 12+

19.00 Смешанные единоборства 16+

19.40, 20.50, 22.45 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

20.05 Бокс 16+

22.05 Профессиональный бокс 16+

01.30 Новости 0+

01.35 Футбол. Чемпионат Европы 0+

04.00 Рождённые побеждать. Нина 
Пономарёва 12+

05.00 Заклятые соперники 12+

05.30 Утомлённые славой. Роман Пав-

люченко 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» 16+

07.20 Т/с «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-
ЩАЙ» 12+

09.00 Т/с «СВОИ» 16+

12.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.20 Тренировка на ННТВ 12+

06.30 Здорово есть! 12+

07.00 Хет-трик 12+

07.30 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

12.00 Х/ф «МАША» 12+

13.30, 22.30 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 16+

19.40 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2» 16+

21.45 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+

22.15, 03.30 800 лет за 800 секунд 12+

02.30 День за днем 12+

03.15 Около Кремля 16+

03.25 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

04.00 Концерт «85 лет Нижегородско-
му Союзу театральных деяте-
лей» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.20 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРО-
ЛЁМ» 6+

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 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-
СТИ» 18+

20.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+

23.40 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+

01.40 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+

03.15 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Мой муж-режиссер 16+

06.05 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+

08.00, 20.45 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

12.00 Концерт «Желаю солнца» 16+

14.55 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 12+

16.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+

18.00 Новости 16+

18.20 Х/ф «ВНУТРИ СЕБЯ» 12+

20.10 Для тех, чья душа не спит 16+

00.30 Петр Казаков «Настоящая лю-
бовь» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Улетное видео 16+

06.10 Супершеф 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 0+

20.30 +100500 16+

00.30 Шутники 16+

01.00 Фейк такси 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45 Пять ужинов 16+

07.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+

10.50, 02.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+

19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.10 Скажи, подруга 16+

22.25 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+

05.15 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До востре-

бования 12+

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+

13.55 Николай Рыбников. Парень с За-
речной улицы 12+

14.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+

16.40 Александра Пахмутова. «Светит 
незнакомая звезда» 12+

19.20 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+

23.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 6+

02.00 Модный приговор 6+

02.50 Давай поженимся! 16+

03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ-

БОВЬ» 16+

06.00, 03.15 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 12+

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 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 16+

17.45 Х/ф «СОСЕДКА» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

07.00 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 Детская Новая волна- 2021 г 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105» 16+

00.20 Скелет в шкафу 16+

02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+

01.55, 02.50 Импровизация 16+

03.40 Comedy баттл. Суперсезон 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+

07.50 Фактор жизни 12+

08.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги» 16+

15.40 Прощание 16+

16.30 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзо-
на» 16+

17.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

21.15, 00.15 Х/ф «ОЗНОБ» 12+

01.10 Петровка, 38 16+

01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+

04.25 Женщины способны на всё 12+

05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. Просто-
та обманчива» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.45 Новый день 12+

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

13.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+

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

17.30 Х/ф «САХАРА» 12+

20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+

22.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 16+

00.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+

02.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

04.00, 04.45 Тайные знаки 16+

05.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

08.40 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+

10.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+

12.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ» 12+

14.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+

16.25 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+

18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

01.55 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+

03.10 6 кадров 16+

05.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и бра-

тец Иванушка» 0+

05.25 М/ф «Паровозик из Ромашко-
ва» 0+

05.35 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и...» 0+

05.40 М/ф «Сказка про лень» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Петух и краски» 12+

07.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+

10.15 Обыкновенный концерт 12+

10.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+

12.20 Д/ф «Копт - значит египтя-
нин» 12+

12.50 М/ф «Либретто» 12+

13.05, 01.30 Д/ф «Древний остров Бор-
нео» 12+

14.00 Д/с «Коллекция» 12+

14.25 Звезда Нины Алисовой 12+

14.40, 23.50 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВ-
ЛОВ» 12+

16.25 Пешком... 12+

16.55 Линия жизни 12+

17.50 Д/с «Предки наших предков» 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ» 12+

22.10 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 12+

02.20 М/ф «Перевал» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 08.55, 11.55, 15.35, 18.00, 22.00 
Новости

07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00, 03.40 Автоспорт 0+

09.20 Футбол. Чемпионат Европы 0+

15.40 Формула-1
19.00 Золото Евро
22.05 Лёгкая атлетика 0+

01.00 Ген победы 12+

01.30 Новости 0+

01.35 Футбол. Чемпионат Европы 0+

04.00 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» 16+

08.500, 00.35 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

12.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

02.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 05.05 800 лет за 800 секунд 12+

06.40 Мультфильмы 0+

07.20 Тренировка на ННТВ 12+

07.30, 12.45, 17.45 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

17.30 Время новостей 12+

22.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 16+

00.25 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2» 16+

02.30 День за днем 12+

03.15 Поют актёры драматических те-
атров 12+

05.50 Д/с «Экипаж» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.40 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+

11.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

12.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» 12+

16.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

23.00 Х/ф «МОНГОЛ» 16+

01.05 Военная тайна 16+

02.55 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

04.30 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

06.05 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+

08.00, 20.40 Х/ф «АЛХИМИК» 12+

12.00 Новости 16+

12.20 Телекабинет врача 16+

12.40 Звездная кухня 16+

12.55 Знак качества 16+

13.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

15.40 Концерт «Желаю солнца» 16+

18.40 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+

00.30 Х/ф «ЛОК» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10 Супершеф 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 10.30 Утилизатор 12+

12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 12+

20.00 +100500 16+

00.30 Шутники 18+

01.00 Фейк такси 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+

10.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+

01.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+

05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.25 6 кадров 16+
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Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода информирует: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 18.06.2021 выявила самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
– павильон (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Маковского, у д.17); 
– павильон (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Маковского, у д.17); 
– павильон (изготовление ключей) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Маковского, у д.17); 
– павильон (ремонт электро – и бензо – инструмента) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Маковского, у д.17). 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории 
в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленном объекте. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода 17.06.2021 проведен 
принудительный демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская,8) самовольного нестационарного объекта – павильона, установленного по адресу: 
– пр. Ленина у д. 35 (около выхода из станции метро «Заречная», сход № 2); 
Для возврата объекта собственнику надлежит обратиться в администрацию Ленинского района к заместителю главы администрации Ленинского района, председателю рабочей 
группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода (г. Н. Новгород, пр. Ленина,46, 
каб. 112, конт. тел. 252 88 95, 252 59 61). 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.06.2021 № 601-р 

О демонтаже самовольных объектов движимого имущества 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 7 июля 2014 г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установлен-
ных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 г. № 3113», с целью освобождения территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов 
движимого имущества и окончанием административных процедур (опубликование информации в газете День Города от 11.06.2021 № 46 (1668)) в отношении сараев, металличе-
ских гаражей, металлических ворот, забора, расположенных на территории Нижегородского района по адресам, указанным в приложении к настоящему распоряжению: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу самовольно установленных объектов движимого имущества (С.Ю. Крутову) в срок до 01.07.2021г. организовать 
принудительный демонтаж самовольных объектов движимого имущества за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2. При наличии имущества граждан в демонтируемых объектах осуществить их передачу на хранение на муниципальную стоянку МКУ «Административно-техническая инспекция 
города Нижнего Новгорода» расположенную по адресу ул.Бурнаковская, д.8. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Д.В. Прошину) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения процедур 
демонтажа самовольно возведенных и (или) незаконно установленных объектов движимого имущества. 
4. Рекомендовать комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (С.Н. Помпаевой) разместить на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение, управлению по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода (Е.А. Аккуратовой) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Нижегородского района С.Ю. Крутова. 
Глава администрации И.Д. Лагутин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению главы администрации Нижегородского района 

от 22.06.2021 № 601-р 
Адресный перечень самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества (сараи, металлические гаражи, металлические ворота, забор), 

подлежащих сносу на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
 № п/п Тип объекта Месторасположение объекта Количество
1 Сарай Ул. Грузинская 4 5
2 Сарай Ул. Малая Покровская 30 1
3 Деревянный забор Ул. Гоголя 18 1
4 Металлический гараж Ул. Гоголя 18 1
5 Металлический гараж Ул. Семашко 17 2
6 Сарай Ул. Семашко 17 2
7 Сарай Ул. Короленко 11а 3
8 Металлический гараж Ул. Заломова 20 5
9 Сарай Ул. Студёная 47 3
10 Сарай Ул. Гоголя 32 1
11 Металлические ворота Ул. Семашко 17 1

 
Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 

(с изменениями от 18.06.2021г.) 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 01 июля 2021 года по 01 
ноября 2021 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «28» июня 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «29» июня 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, 3 этаж, актовый зал, тел. 465-38-01, 465-34-15. 

№ 
лота 

Место расположения нестацио-
нарного торгового объекта (адрес) 

Тип нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продаваемых 
товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб. 

Сумма задатка 
руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора) 
1 2 3 4 5 6 7 8

1 пр. Гагарина, у д. 202 (у ТЦ 
"Малиновая гряда") тележка 4 

мороженое в заводской 
упаковке 

 
7 392,27 7 392,27 с 01.07.2021 по 

01.11.2021 

2 пр. Гагарина, у д. 124 тележка 4 мороженое в заводской 
упаковке 7 392,27 7 392,27 с 01.07.2021 по 

01.11.2021 

3 пр. Гагарина, у д. 108 тележка 4 мороженое в заводской 
упаковке 7 392,27 7 392,27 с 01.07.2021 по 

01.11.2021 

4 ул. Сурикова, у д. 2 тележка 4 мороженое в заводской 
упаковке 

3 843,98 3 843,98 с 01.07.2021 по 
01.11.2021 

5 пр. Гагарина, у д. 222 (около 
подземного перехода) тележка 4 мороженое в заводской 

упаковке 7 392,27 7 392,27 с 01.07.2021 по 
01.11.2021 

6 ул. Медицинская, у д. 13 палатка 4 бахчевые продовольствен-
ные культуры 3 843,98 3 843,98 с 01.07.2021 по 

01.11.2021 

7 пр. Гагарина, у д. 124 палатка 4 
бахчевые продовольствен-

ные культуры 7 392,27 7 392,27 
с 01.07.2021 по 

01.11.2021 

8 ул. 40 лет Октября, напротив д. 1А палатка 4 бахчевые продовольствен-
ные культуры 2 956,91 2 956,91 с 01.07.2021 по 

01.11.2021 

9 ул. Горная, у д. 24 палатка 4 бахчевые продовольствен-
ные культуры 2 956,91 2 956,91 с 01.07.2021 по 

01.11.2021 

10 Анкудиновское шоссе, у д. 26А палатка 4 
бахчевые продовольствен-

ные культуры 2 956,91 2 956,91 
с 01.07.2021 по 

01.11.2021 

11 пр. Гагарина, за д. 182 палатка 4 бахчевые продовольствен-
ные культуры 7 392,27 7 392,27 с 01.07.2021 по 

01.11.2021 

12 ул. 40 лет Победы, у д. 7 палатка 4 бахчевые продовольствен-
ные культуры 2 956,91 2 956,91 с 01.07.2021 по 

01.11.2021 

13 ул.Батумская, у д.1А 
автоцистерна 

или другие 
приспособления 

1,56 квас 1 478,45 
 

1 478,45 
 

с 01.07.2021 по 
01.11.2021 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-
38-01, 465-34-15 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 27 мая 2021 года по 25 июня 2021 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
17.06.2021г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– металлические строения (гаражи в количестве 2 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в районе домов № № 60, корп. 3, 60, корп. 4 по пр. Гагарина. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по выше-
указанному адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 26 11. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.06.2021 № 569-р 

О признании объекта самовольным, демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 10.06.2021 
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 нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект), установленный по адресу: пр. 
Гагарина, напротив д.29 (дворец спорта «Нагорный»), внутри подземного перехода, нестационарный торговый объект – павильон, специализация – продовольственные / непро-
довольственные товары, площадью ≈151 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 24.06.2021 по 30.06.2021 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» 18 июня 
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. Энгельса, у д. 9, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – овощи, фрукты, площадью ≈ 5 кв.м.; 
2) г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – текстиль, площадью ≈ 4 кв.м.; 
3) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – овощи, фрукты, площадью ≈ 4 кв.м.; 
4) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – овощи, фрукты, площадью ≈ 4 кв.м.; 
5) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – овощи, фрукты, площадью ≈ 4 кв.м.; 
6) г. Н.Новгород, пр-т. Кораблестроителей, у д. 26/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – овощи, фрукты, площадью ≈ 4 кв.м.; 
7) г. Н.Новгород, пр-т. Кораблестроителей, у д. 22, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – текстиль, площадью ≈ 5 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). 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 22.06.2021 № 128 

О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 27.05.2015 № 107 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Законом Нижегородской области от 7 октября 2017 года № 137-З «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с деятель-
ностью контрольно-счетных органов муниципальных образований Нижегородской области», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 107 (с изменени-
ями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2016 № 4, от 25.04.2018 № 103, от 23.05.2018 № 132, от 27.02.2019 № 30), следующие изменения: 
1.1. В пункте 5.5 слово «тайного» заменить словом «открытого». 
1.2. Подпункт 6.2.4 изложить в следующей редакции: 
«6.2.4. Прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.». 
1.3. Подпункт 7.3.3 изложить в следующей редакции: 
«7.3.3. Прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пунктов 1.2 и 1.3. 
Пункты 1.2 и 1.3 настоящего решения вступают в силу с 1 июля 2021 года. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 08.06.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту 
документации по внесению изменений в документацию по планировке и межевания территории в границах улиц Героя Шнитникова, ул.Булавина и р.Ока в Автозаводском районе г. 
Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта инициатор –ЗАО «Корос-Аква» ИНН 5256055199 
(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 19.05.2021 № 38 (1660); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 26.05.2021 по 04.06.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 19.05.2021 до 04.06.2021 
(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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;  
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений 1 (один человек) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 08.06.2021 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 поступали

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории в границах улиц героя Шнитникова, 
ул.Булавина и р.Ока в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 07.06.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту документации по внесению изменений в проект 
планировки территории в границах улиц Дорожная, Центральная, Учительская, Полевая и проект межевания территории по улице Студгородок в поселке Новинки города Нижнего 
Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Специализированный застройщик «Мой дом Каменки», ИНН 5261090174 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 19.05.2021 № 38 (1660); на информационных стендах в здании 
администрации Новинского сельсовета городского округа г. Нижнего Новгорода, с.п. Новинки 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 26.05.2021 по 04.06.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. 
Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 26.05.2021 до 04.06.2021 18:00 
(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: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 07.06.2021 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 на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгоро-
да письменные замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Дорожная, Центральная, Учительская, Полевая и 
проект межевания территории по улице Студгородок в поселке Новинки города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода Д.В. Денисов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 01.06.2021 
Общественные обсуждения по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Р-5 (зона природного ландшафта-резерв рекреационного и градостроительного развития) на зону ПК-1 (зона производственно-коммунальных 
объектов I – II класса опасности) территории кадастрового квартала 52:17:0080105 по Московскому шоссе, 1001 в Московском районе города Нижнего Новгорода; 
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дресу: г. Нижний Новго
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Экспозиция
(дата откры
Часы работы
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На выставке
Перечень и
проект при
использован
Участники о
(дата, врем
1) в письме
адресу: 603
2) посредст
3) посредст
 

Об отм
В соответст
пределении
родской обл
Правительс
метрополит
1. Отменить
тации по пл
министерст
2. В течение
3. Размести
телекоммун
4. Настоящи
И.о. минист
 

В соответст
перераспре
Нижегородс
нием Прави
ремонту ме
01-314066/2
приказыва
1. Разреши
му шоссе, ул
2. Установ
области не п
3. В течен
Нижнего Но
4. Размест
телекоммун
5. Настоящ
И.о. минист
 

О подгото
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перераспре
Нижегородс
нием Прави
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2. Установ
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3. Министе
3.1 Направи
информаци
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Заказчик: О
«Пласт-НН»
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вии со статьями 82, 41-
еделении отдельных по
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ировки территории, в
аводском районе гор

ой Федерации, пунктом 
равления муниципальн
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евания территории) п
рода 
жегородской области от
городской области и ор
й Нижегородской облас

тветственностью «Пласт
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2021 г. № Вх-406
1. Разрешить А
Шоссейная, Гага
прилагаемой сх
2. Установить, 
Богородская, М
деятельности и 
3. Министерств
3.1. Направить н
«Интернет»; 
3.2. Разместить н
4. Настоящий п
Министр М.В.Ра

 Заказчик: АО «Д

 

Об утверж

В соответствии с
регулирования 
агломераций Ни
градостроитель
проект планиро
приказываю: 
1. Утвердить пр
районе города Н
№ 07-02-03/6. 
2. Направить в 
домов № 24, 32 
3. Разместить н
телекоммуника
Министр М.В. Ра

Документаци

Документация п
Новгорода разр
Нижнего Новгор
целях изменени
I. Перечень и
образуемых з
Проектом преду

Условный ном
мого земельн

ЗУ1
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Девяткин Ю.С. 
– Котельная по ул. Ярославская отражена в актуализированной схеме теплоснабжения на 2022 года, прорабатывается вопрос по оформлению земельного участка. 
Щербаков А.В. 
– Когда будет готов окончательный вариант актуализированной схемы теплоснабжения на 2022 год? 
Желнов А.Ю. 
-В течение недели представим окончательный вариант актуализированной схемы теплоснабжения на 2022 год с учетом поступивших всех предложений и замечаний. 
Краснова Н.Н. 
-Еще вопросы имеются? 
Вопросов нет. 
Большое спасибо за внимание, на этом публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода объявляю состоявшимися и закрытыми. 
Председатель комиссии: Н.Н.Краснова 
Секретарь комиссии: Е.Г.Клюйкова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 11 июня 2021 г.  № 07-01-06/50 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу:город Нижний Новгород, Советский район, кадастровый номер 52:18:0000000:525 

В соответствии со статьями 82, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 
(далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 20 апреля 2021 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 26 мая 2021 г. № 79), заявление общества с ограниченной ответственностью Строительная 
Компания «ВЫСОТА» от 14 декабря 2020 г. № Вх-406-469903/20 
приказываю: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
Правилами, в территориальной зоне смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм, для вида разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)» (код 2.6) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с северной стороны до 0,22 м, с западной стороны до 1,2 м, с юго-
западной стороны до 2,4 м, с восточной стороны до 0,4 м на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советской район, садоводческое товарищество 
"Орбита", участок 20-33, садоводческое некоммерческое товарищество "Бугры 1", участок № 2, садоводческое некоммерческое товарищество "Бугры 2", участок № 17, участок № 
18, кадастровый номер 52:18:0000000:525. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
И.о.министра С.Г.Попов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2021 № 2446 

Об изменении способа формирования фонда капитального ремонта в многоквартирном доме № 41 по ул. Голованова 
В соответствии с положениями части 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», на основании протокола заседания 
комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской 
области, от 25.03.2021 № 06/1-04/72 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Принять решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на специальном счете и формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора в многоквартирном доме № 41 по ул. Голованова. 
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. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2021 № 2643 

О создании и утверждении состава комиссии по оценке ущерба от чрезвычайной ситуации по адресу: город Нижний Новгород, улица Краснодонцев, дом № 17 
Руководствуясь статьями 11 и 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», пунктом 8 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Методикой оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций, утвержденной Приказом МЧС России от 01.09.2020, статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2020 № 2368 «О введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего 
Новгорода от 25.02.2021 № 11, и в целях защиты прав и интересов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, оперативного решения вопросов, связанных с 
оценкой размера ущерба, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать комиссию по оценке ущерба от чрезвычайной ситуации по адресу: город Нижний Новгород, улица Краснодонцев, дом № 17. 
2. Утвердить следующий состав комиссии по оценке ущерба от чрезвычайной ситуации по адресу: город Нижний Новгород, улица Краснодонцев, дом № 17:  
Сивохин 
Дмитрий Геннадьевич 

первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Гуренко 
Галина Николаевна  

директор департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии

Михайлов 
Сергей Анатольевич 

директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию) 

Горбунов 
Дмитрий Александрович 

директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода

Мочалкин 
Юрий Николаевич 

директор департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода  

Нагин 
Александр Владимирович 

заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Помпаева 
Светлана Николаевна 

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

Скалкин 
Денис Анатольевич 

директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода

Тетерин 
Дмитрий Петрович 

ведущий специалист отдела предупреждения и ликвидации ЧС МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» – секретарь комиссии (по согласованию).

3. Порядок работы комиссии определяет ее председатель. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации газете «День города. Нижний Новгород» 
5. 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». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2021 № 2646 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 28 литера А по улице Ковалихинская 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2016 № 2217 «О признании многоквартирного дома № 28 литера А по улице Ковалихинская аварийным и 
подлежащим реконструкции», региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 
годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 168, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060078:56, занимаемый многоквартирным домом 28 литера А по улице Ковалихинская 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 28 литера А по улице Ковалихинская города Нижнего 
Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 28 литера А по улице Ковалихинская города Нижнего Новгорода, указанные 
в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 

официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2021 № 2647 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 129а литера Б по улице Максима Горького 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2021 № 1084 «О признании многоквартирного дома 129а литера Б по улице Максима Горького аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, занимаемый многоквартирным домом 129а литера Б по улице Максима Горького города Нижнего Новгорода, находящий-
ся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 129а литера Б по улице Максима Горького города Нижнего Новгорода, согласно Проекту 
межевания территории в границах улиц Решетниковская, Максима Горького, переулка Гранитный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденному приказом 
министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 27.05.2021 № 07-02-03/34. 
2. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) выступить заказчиком на проведение кадастровых 
работ и обеспечить постановку на кадастровый учет земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления 
3. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 129а литера Б по улице Максима Горького города Нижнего Новгорода, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
4. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
4.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
4.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
4.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
4.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
4.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
5. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
5.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
5.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
6.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
6.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
7. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2021 № 2644 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2017 № 2196 
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. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2017 № 2196 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 435» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 435» словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразователь-
ных программ, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 435». 
1.2. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы, месяцев 

Кол-во 
занятий в 
месяц 

Количество занятий за 
период реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 
минут 

Тариф за дополнитель-
ную общеобразова-
тельную программу, 
руб. 

Тариф за 
один 
месяц, 
руб. 

Тариф за 1 
одно 
занятие, 
руб. 

». 
1.3. Изложить строки 1-5 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

1. 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Соловушки» 

дети 
4-5 лет 

8 4 32 20 5 939,84 742,48 185,62 

дети 
5-6 лет 8 4 32 25 5 948,08 743,51 185,88 

дети 
6-7 лет 8 4 32 30 5 954,24 744,28 186,07 

2. 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Звездочки» 

дети 
3-4 лет 

8 8 64 15 7 911,52 988,94 123,62 

дети 
4-5 лет 8 8 64 20 7 921,12 990,14 123,77 

дети 5-6 лет 8 8 64 25 7 929,36 991,17 123,9 

дети 
6-7 лет 

8 8 64 30 7 938,96 992,37 124,05 

3. 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Дошколенок» 

дети 
6-7 лет 

8 8 64 30 7 893,04 986,63 123,33 

4. 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Чемпионы» 

дети 
3-4 лет 

8 8 64 15 7 260,08 907,51 113,44 

дети 
4-5 лет 8 8 64 20 6 057,44 757,18 94,65 

дети 
5-6 лет 8 8 64 25 6 063,76 757,97 94,75 

дети 
6-7 лет 

8 8 64 30 6 071,12 758,89 94,86 

5. 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Говори правильно» 
(индивидуальные 
занятия) 

дети 
5-6 лет 9 8 72 25 46 294,20 5143,8 642,98 

дети 
6-7 лет 9 8 72 30 46 306,98 5 145,22 643,15 

». 
1.4. Строку таблицы приложения к постановлению 7 считать строкой 6. 
1.5. Дополнить таблицу приложения к постановлению строками 7 – 8 следующего содержания: 
« 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Дошколенок» 

дети 5-6 лет 8 8 64 25 8 358,88 1 044,86 130,61 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Умнички» 

дети 2-3 лет 8 4 32 10 5 569,04 696,13 174,03 

дети 3-4 лет 8 4 32 15 5 570,64 696,33 174,08 

». 
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. Постановление вступает в силу с 01.09.2021 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Голубевым Артёмом Александровичем (квали-фикационный аттестат № 52-14-789, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30965, почтовый адрес: 
г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 109к2, кв. 166, тел. 8986-762-64-26) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020013:46, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Линдовская, д. 84. Заказчиком работ кадастровых 
работ является: Агаева Илона Тихировна, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Линдовская, д.84, кв.1, теле-
фон (89855511974). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Линдовская, д.84, «24» июля 2021г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «23» июня 2021г. по «24» июля 2021 г. 
по адресу г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы расположены в квартале 52:18:0020013.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулимовой Ниной Александровной, № квалификационного аттестата 52-14-786, адрес 
603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7, sulimova.nina@bk.ru, тел. +78312820432, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 30688, А СРО «Кадастровые инжене-
ры», выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
1. 52:18:0010601:239, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 239.
2. 52:18:0010601:300, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 300.
Заказчиком кадастровых работ является Степанова Анастасия Андреевна, адрес: Нижегородская обл., г. Н. Новго-
род, ул. Корнилова, д. 1, кв. 42, тел. +79101230575.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 
127, 6 эт., пом. 7, «23» июля 2021 г. в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул Ванеева, д. 127, 
6 эт., пом. 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «23» июня 2021 г. по «23» июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» июня 2021 г. по «23» июля 2021 г., по адресу: 
г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок 52:18:0010601:299 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, 
снт «Урожай», участок № 299.
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 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Нижний Новгород, ул. 
Дьяконова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 89108926317, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые ра-
боты (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0080265:644, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт40 лет Победы – Приокский р-н, земельный уча-
сток 644. Заказчиком кадастровых работ является Полежаев Алексей Игоревич, почтовый адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Бекетова, д. 47а, кв. 23, контактный телефон 89103960503; Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет 
Победы», участок № 644. «26» июля 2021 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, террито-
рия снт Дружба-Приокский район, земельный участок 705 кадастровый номер 52:18:0080266:705; Российская Фе-
дерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория 
снт Дружба-Приокский район, земельный участок 709 кадастровый номер 52:18:0080266:709; Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок 
№ 649 кадастровый номер 52:18:0080265:649. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 июня 2021 г. по 23 июля 2021 г., обоснование возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 
июня 2021 г. по 23 июля 2021 г. по адресу: 603065 Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. 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 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Отрадная, 
д.19.
Заказчиками кадастровых работ являются Маркелова Мария Семеновна, г. Нижний Новгород, ул. Отрадная, дом 
19, тел. 89108975289.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, бульвар 
Южный, д. 7, кв. 132 «25» июля 2021 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603123 г. Нижний Новгород, буль-
вар Южный, д.7, кв.132.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «23» июня 2021 г. по «25» июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» июня 2021 г. по «25» июля 2021 г., по адресу: 
603123 г. Нижний Новгород, бульвар Южный, д.7, кв.132.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 52:18:0040401:7, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Отрадная, дом 21;
– 52:18:0040401:18, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
ул. Отрадная, дом 21;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0040401;
– другие заинтересованные лица.
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 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 607650 Нижегородская область, г. 
Кстово, ул.Нижегородская, дом 2 «Б»», bti.bor@mail.ru, тел. 8(831)2128900
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17473, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030334:63, расположенного: 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория СНТ Металлист-2, земельный 
участок 63. Заказчиком работ является Узоян Р.В. проживающий по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ухтомского д. 34, тел. 
7 920 001-60-00
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, территория СНТ Металлист-2, земельный участок 63 в 11-30 часов 24.07.2021 г.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
территория СНТ Металлист-2, земельный участок 63.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 23 июня 2021 г. по 23 июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июня 2021 г. по 23 июля 2021 г, по адресу РФ, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория СНТ Металлист-2, земельный участок 63.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ рас-
положенными в квартале 52:18:0030334 смежные с земельным участком расположенного: РФ, Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, территория СНТ Металлист-2, земельный участок 63.
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 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем, адрес: 603011, Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, vizir-nn@yandex.ru, тел. 8-920-002-47-91, Номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0030348:32, расположенного: Российская Феде-
рация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, тер. СТ Железнодорож-
ник, земельный участок 32, номер кадастрового квартала 52:18:0030348. Заказчиком кадастровых работ является 
Вольская Валерия Владимировна (г. Нижний Новгород, ул. Мельникова, д. 30, кв. 214, тел. 89200024791). Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, «23» июля 2021г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «23» июня 2021г. по «23» июля 2021г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «23» июня 2021г. по «23» июля 2021г. по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Литературная, д. 20 А, кв. 11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, 
г Нижний Новгород, тер. СТ Железнодорожник, земельный участок 34 (кадастровый номер 52:18:0030348:34) и 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, пл. 429 км «Орловка», земли общего пользования 
СТ «Железнодорожник» (кадастровый номер 52:18:0030348:92), а также с правообладателями других земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0030348. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Цветковым Александром Владимировичем (603162, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, дер. Кузнечиха, дом 125, е-mail: 79601700007@mail.ru, тел. +7-960-170-00-07, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36324) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030215:162, расположенного: Российская 
Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Симферопольская, дом 18, номер 
кадастрового квартала: 52:18:0030209.
Заказчиком кадастровых работ является Копылов Григорий Борисович (действующий по доверенности за Марфи-
на Валентина Ивановича) почтовый адрес: 603043, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, 
д. 17, кв. 383, тел. 8(915)955-81-85.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 25.07.2021 года в 12 часов 00 минут по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Симферопольская, дом 18.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 23.06.2021 г. по 25.07.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.06.2021 г. по 25.07.2021 г., по адресу: 603076, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-он, ул. Зеленодольская, дом 144 (кадастровый номер: 
52:18:0030209:7, 52:18:0030209:8);
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-он, ул. Зеленодольская, дом 146 (кадастровый номер: 
52:18:0030209:9);
а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выяв-
ленные в ходе проведения кадастровых работ.
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 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Канатенко Еленой Юрьевной, 603002, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Совнар-
комовская д. 25, пом. 36, info@econ-nn.ru, тел. +79107900492, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 5901, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0060404:143, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 143., кадастро-
вый квартал 52:18:0060404, заказчиком кадастровых работ является Маянцева Елена Владимировна (603087, Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Богдановича, д. 1, к. 2, кв. 27, Тел. 8-904-783-76-36). Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 143, 26 июля в 10 ч. 00 мин. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603002, г. Нижний Новгород, ул. 
Совнаркомовская, д. 25, пом. 36. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24 июня 2021 г. по 23 июля 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 июня 
2021 г. по 23 июля 2021 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 25, пом. 36, тел. 8(831)410-04-92. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) 
земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060404:142, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 142; 2) 
земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060404:144, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 144; 3) 
кадастровый квартал 52:18:0060404; а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными 
участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользова-
ния, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 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 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы
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КАК ПРАВИЛЬНО

Качественное мороже-
ное является источником 
таких витаминов, как А, В, 
Р, D, а также железа и каль-
ция, дарит нам энергию 
и хорошее настроение, 
снимает нервное напряже-
ние, улучшает работу го-
ловного мозга. Однако сде-
ланное из некачественных 
ингредиентов мороженое 
приносит нашему организ-
му больше вреда, чем поль-
зы. Сегодня производите-
ли предлагают огромное 
количество самых разно
образных видов этого де-
серта – на любой вкус и ко-
шелек. Изза столь широ-
кого предложения стоит 
внимательно подходить 
к выбору мороженого.

Специалисты Роспотреб-
надзора рекомендуют при 
выборе мороженого обра-
щать внимание на следую-
щие моменты.

Название  
и состав  
продукта

В зависимости от массо-
вой доли молочного жира, 
входящего в состав продук-
та, выделяют следующие ви-
ды мороженого.

Пломбир – молочного 
жира не менее 12%.

Сливочное мороже-
ное – молочного жира от 
8 до 11,5%.

Молочное мороже-
ное – молочного жира не ме-
нее 7,5%.

Мороженое с замени-
телем молочного жи-
ра – массовая доля жи-
ра (не молочного или сме-
си молочного жира 
и заменителя молочного 
жира) – не менее 12%, та-
кой продукт уже называется 
молокосодержащим.

Кисломолочное моро-
женое – массовая доля жира 
не менее 7,5%, при этом ис-
пользуются заквасочные ми-
кроорганизмы или кисломо-
лочные продукты.

Шербет – производит-
ся из сахаров, ягод, фрук-
тов или продуктов их пере-
работки, путем смешивания 
с молоком или молочными 
продуктами. Это взбитый за-
мороженный кислосладкий 
продукт.

Вес
Вес порции мороженого 

должен быть указан в грам-
мах, поскольку сведения об 
объеме в миллилитрах не 
отражают его фактическую 
массу.

Внешний вид
Качественное мороженое 

должно быть равномерно 
окрашено. «Оттенки белого» 
зависят от процента жирно-
сти: чем он выше, тем «жел-
тее» цвет. Если вы заметили, 
что мороженое неоднород-
ного цвета, скорее всего, на 
производстве основу моро-
женого плохо перемешали 
с какойто натуральной до-
бавкой или красителем. Ис-
ключение составляют виды 
мороженого с послойным 
внесением нескольких нату-
ральных красителей, созда-
ющих заданный производи-
телем рисунок.

Текстура
Мороженое делится на два 

вида по способу производ-
ства: мягкое и закаленное. 
Закаленное мороженое про-
изводится из смеси, которую 
сперва охлаждают, взбивают 
и насыщают воздухом, по-
том расфасовывают и под-
вергают шоковой заморозке 
(закаливанию) при темпера-

туре минус 15–18 °С, а затем 
поддерживают такую тем-
пературу мороженого при 
хранении, транспортировке 
и реализации. Мягкое моро-
женое не проходит стадию 
закаливания, изза этого его 
срок хранения существенно 
меньше.

Важно: вынутое из моро-
зильной камеры мороженое 
должно откалываться, а не 
размазываться.

Форма
Закаленное мороженое 

должно сохранять свою 
первоначальную форму. 
Деформация является при-
знаком нарушения условий 
хранения. Если мороженое 
подвергалось разморозке 
и повторно заморажива-
лось, это влияет негатив-
но не только на его вкусо-
вые качества, но и на безо-
пасность. Первый признак 
повторного заморажива-
ния – это ощущение «пе-
ска», вызванное мелкими 
кристалликами льда, обра-

зующимися при повыше-
нии температуры хранения 
до минус 12–13 °С – при та-
кой температуре начина-
ются и процессы микробио-
логической порчи продук-
та, что может вызвать рас-
стройство кишечника.

Срок годности
Если эта маркировка на 

упаковке стерта или раз-
мыта, лучше откажитесь от 
покупки.

ГОСТ или ТУ?
Самое качественное моро-

женое обычно приготовле-
но в соответствии с ГОСТом. 
Продукция, произведен-
ная по ТУ, тоже, конечно, 
соответствует определен-
ным правилам. Но проблема 
в том, что у каждого произ-
водителя они свои.

Если в мороженом содер-
жатся растительные жиры, 
на упаковке должно быть 
указано «с использованием 
растительного жира» или 

«мороженое растительно
сливочное». Многие из таких 
жиров плохо усваиваются, 
и употребление продукции, 
их содержащей, в больших 
количествах может приве-
сти к проблемам с обменом 
веществ и работой желудоч-
нокишечного тракта. Тем не 
менее производители часто 
используют растительные 
жиры при производстве мо-
роженого, потому что это де-
лает его дешевле.

Настоящее мороженое 
обычно содержит следую-
щие ингредиенты: молоко 
(или сливки), сахар, ванилин. 
Остальные составляющие 
холодного десерта зависят 
от вида мороженого (эскимо, 
пломбир, тортмороженое).

Все ли добавки 
вредны?

Многие покупатели ста-
раются выбирать продукты 
с минимумом «химических» 
компонентов – стабилизато-
ров, загустителей, регуля-
торов кислотности, консер-
вантов, эмульгаторов, вку-
совых добавок. В то же время 
современное мороженое без 
подобных добавок практи-
чески не производят. Нужно 
ли их опасаться?

Далеко не всех. В качестве 
стабилизаторов, например, 
используются полисахари-
ды, получаемых из разных 
растений:

ڛ  Каррагинан – изготав-
ливается при перера-
ботке красных морских 
водорослей. Его дей-
ствие похоже на дей-
ствие желатина.

ڛ  Гуаровая камедь – ее 
получают из семян рас-
тения гуар.

ڛ  Камедь рожкового де-
рева – из плодов рожко-
вого дерева.

Все это – стабилизато-
ры, защищающие белок от 
свертывания, улучшающие 
консистенцию морожено-
го, придающие ей однород-
ность. Камедь рожкового де-
рева разрешена даже при из-
готовлении продуктов пита-
ния для детей от 5 месяцев.

Самые распространенные 
эмульгаторы при изготовле-
нии мороженого – это без-
вредные моно и диглицери-
ды жирных кислот. Пугаться 
этих названий на упаковке 
мороженого тоже не нужно.

Желаем вам удачного вы-
бора и наслаждения вкус-
ным и полезным мороженым 
в эти жаркие июньские дни.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из архива редакции

Выбираем мороженоеВыбираем мороженое
Сезон мороженого в разгаре! Расскажем, как выбрать это легендарное 
лакомство, чтобы оно не только помогло охладиться в жару, но и принесло 
пользу вашему здоровью.
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Подарок мамы 
послужил началом 
коллекции

Первым в коллекции Ильи 
Леонидовича стал противо-
газ, который ему подари-
ла мама, Галина Николаев-
на. Было это в начале 1990-х. 
Она работала в одном ни-
жегородском институте, 
с развалом Советского Сою-
за многие в таких учрежде-
ниях решили почему-то, что 
противогазы, как и обучение 
основам гражданской оборо-
ны, теперь не нужны.

– Мама, можно сказать, 
пробудила во мне интерес 
и положила начало коллек-
ции, – рассказывает Илья. – 
Но тогда я еще не думал, что 
буду их собирать. Спустя 
какое-то время я сам случай-
но нашел на территории за-
брошенной военной части 
в Советском районе еще один 
противогаз и решил: дело 
это интересное, перспектив-
ное и полезное! По образова-
нию я историк-краевед, всег-
да интересовался периодом 
холодной войны в истории 
нашей страны. Противога-
зы – один из ее главных сим-
волов, поэтому стал их со-
бирать, все узнавать про них 
и их конструкторов, про раз-
личные модификации. Это 
оказалось чрезвычайно ув-
лекательно и любопытно.

Ну а для тех, кто не зна-
ет или позабыл, напомним: 
противогаз – это средство за-
щиты органов дыхания, зре-
ния и кожи лица. Это самое 
надежное средство защи-
ты от токсических веществ. 
Еще в 1915 году знаменитый 
русский ученый Н. Зелин-
ский разработал для очи-
щения отравленного возду-
ха методику использования 
активированного древесно-
го угля. А технолог Куммант 
разработал резиновую ма-
ску, защищающую лицо от 
воздействия отравляющих 
веществ. Это совершенно 
новое и невиданное до того 
устройство из резиновой ма-
ски и фильтрующей короб-
ки и назвали первым в мире 
противогазом. Кстати, в го-
ды Первой мировой войны 
он тут же был принят на во-
оружение русской армии. 
А за 1916–1917 годы было про-
изведено и выпущено около 
одиннадцати миллионов та-
ких противогазов.

Советские 
противогазы – 
лучшие!

О своей уникальной кол-
лекции Илья Новосадов мо-
жет рассказывать часами. 
И параллельно демонстри-
ровать, как они надеваются.

– У меня собрана вся ли-
нейка гражданских и детских 
противогазов советского пе-
риода, вся линейка проти-
вогазов российской армии, 
имеются и действительно 
редкие и чудом сохранив-
шиеся! – перечисляет Илья 
Леонидович.

Здесь и ГП-2 (противогаз, 
выпускавшийся в 1930-х го-
дах для гражданского насе-
ления), и ГП-5 (пожалуй, са-
мое массовое производство 
в СССР было именно этого 
противогаза. Выпускался он 
с 1961 по 1989 год. Этих про-
тивогазов было произведе-
но в три раза больше, чем 
население Советского Сою-
за. В обязательном порядке 
эти противогазы имелись на 
всех заводах и предприяти-
ях страны, а также в убежи-
щах гражданской обороны), 
КИП-5 (кислородный изоли-
рующий противогаз – выды-
хаемый воздух не удаляется 
из аппарата наружу, а очи-
щается в самом аппарате от 
углекислоты), ДП-6 (для де-
тей в возрасте от полутора 
лет), ПКФ «Хомяк» (противо-
газ коробочный фильтрую-
щий принят на вооружение 
в Советской армии 
в 1973 году, осо-
бенно был по-
пулярен у тан-
кистов и де-

сантников, поскольку отсут-
ствие выступающих частей 
делало его очень удобным 
при беге, прыжкам с пара-
шютом и стрельбе, обеспечи-
вает хороший обзор), ПМГ-
2 (в лицевой части сделаны 
сквозные вырезы для ушных 
раковин, что обеспечивает 
нормальную слышимость).

Особенности всех моде-
лей, конечно, не перечис-
лишь. Но параллельно с оз-
накомлением с богатейшей 
экспозицией вы можете сами 
примерять практически все 
представленные образцы. 
В Советском Союзе проти-
вогазы производились в не-
скольких городах – в Перми, 
Тамбове, Электростали и, 
между прочим, в нашей Ни-
жегородской области, на за-
воде химического оборудо-
вания «Заря» в городе Дзер-
жинске. И советские про-
тивогазы были, пожалуй, 
одними из самых качествен-
ных и надежных в мире. Не 
зря их экспортировали во 
многие страны.

О них знают все: 
от мала до велика

Экскурсии в му-
зее холодной во-
йны проходят 
всегда с боль-
шим интересом 

для посетителей: 
школьники узна-
ют что-то новое 
для себя, а стар-
шее поколение 
с удовольствием 

вспоминает и даже 
ностальгирует.
– Это ведь не про-

сто противогазы, это на-
ша жизнь! Ведь в те годы 

повсюду – и в школах, и в ин-
ститутах, и на предприятиях 
проводились лекции, семи-
нары и практические заня-
тия. Мы все в них участвова-
ли и знали, как надевать и как 
дышать в противогазах! – 
вспоминает посетительница 
музея Ольга Семенова.

В музее собрано большое 
количество советских атри-
бутов – от советских денеж-
ных знаков до грампласти-
нок. И если молодым какие-
то вещи нужно объяснять, 
например талоны на продук-
ты времен СССР, то о проти-
вогазах знают все. А все пото-
му, что противогазы частень-
ко фигурируют в современ-
ных компьютерных играх. 
Поэтому школьники их 
очень хорошо представляют.

А мужчины вспоминают: 
«Я же вот в таком противога-
зе, который называли слони-
ком, бегал в армии на учени-
ях. Надо же, спустя столько 
лет его вновь увидел и даже 
примерил!»

Кстати, сейчас музей 
вовсю, как и большинство 
нижегородцев, готовит-
ся к юбилею Нижнего Нов-
города. Откроются новые 
выставки: «Закрытый го-
род Горький» (история го-
рода, его промышленность 
и быт жителей, коллекция 
всего того, что выпускалось 
на предприятиях Горько-
го), «История русского про-
тивогаза» и «Противогазы 
в изобразительном искус-
стве». Так что в юбилейные 
дни в Приокском районе 
и нижегородцам, и гостям 
города будет что посмо-
треть, узнать новое, а кому-
то и поностальгировать.

Александр Алешин
Фото автора

Самая большая коллекция Самая большая коллекция 
атрибутов советского времениатрибутов советского времени

В наше время каких только коллекций не существует: собирают различные 
этикетки, магнитики из городов, в которых бывали, куклы, новогодние игруш-
ки, монеты и купюры разных стран, предметы старины. А вот у нижегородца 
Ильи Новосадова коллекция по-настоящему редкая. Таких коллекций – 
и по количеству собранных экземпляров, и по разнообразию – на всю страну 
не более десяти, в основном в Москве и Санкт-Петербурге. А собирает Илья 
уже практически тридцать лет противогазы. Их в его коллекции уже более 
ста. А также огромное количество респираторов, фильтров, сумок для проти-
вогазов. Всего более пятисот экспонатов!



Уже в августе площадь перед Главным 
ярмарочным домом станет мультифунк-
циональным пространством, где появят-
ся качели, детская площадка, канал с водой 
и даже дровяная печь! Экскурсию по бла-
гоустраиваемой территории Нижегород-
ской ярмарки в прошедшие выходные про-
вела советник губернатора и директор Ин-
ститута городской среды Нижегородской 
области Дарья Шорина.

– Экскурсия проходит на этапе, когда 
уже начинают вырисовываться контуры 
того, что проектировалось вместе с горо-
жанами и экспертами, – заметила она.

В настоящее время «постелены» новые 
покрытия на выставочной площади, ко-
торая располагается у вновь построенно-
го павильона. Раньше такой площади на 
территории Нижегородской ярмарки про-
сто не было. После благоустройства там 
появятся скульптуры и будут проходить 
выставки.

Укладывают толстую, восьмисантиме-
тровую брусчатку на главной ярмароч-
ной площади. Там будут проводиться го-
родские мероприятия, устанавливаться 
фестивальные домики, а зимой появится 
возможность заливать каток. Сформиро-
ваны бетонные основания для клумб пар-
ковых зон.

Кроме того, на главной выставочной 
площади уже имеется разметка, где будут 
памятные таблички с интересными фак-
тами из истории Нижегородской ярмарки 
и в целом Нижнего Новгорода. Их можно 
будет читать во время прогулки.

В парковых зонах, а их будет две на 
территории ярмарки, высадят деревья 
и кустарники, установят места для отды-
ха. В парковой зоне, которая расположится 
ближе к выставочным павильонам, появит-
ся дровяная печь с настоящим огнем. Око-
ло него можно будет погреться зимой. Чуть 
дальше от печи можно будет узнать о Шу-
ховской башне и даже увидеть ее умень-
шенную трехметровую копию. Уже сейчас 
выкопано углубление для канала с водой.

Со стороны площади Ленина на терри-
тории ярмарки появится вторая парко-
вая зона. Там установят детскую площадку, 
играть на которой смогут дети всех возрас-
тов, качели, а с пешеходной дорожки поя-
вится горка-скат. По словам Дарьи Шори-
ной, местные жители рассказали, что дети 
любят зимой спускаться по склонам на тер-
риторию ярмарки.

– Чтобы детям было удобнее, и будет 
сделано «ускорение», – сообщила она.

На лестнице, ведущей от площади Лени-
на, появится амфитеатр. Да и все входы на 
территорию, которые были много лет за-
крыты, откроют, а лестницы отремонтиру-
ют. Еще один приятный сюрприз ждет ни-
жегородцев к юбилею – отсутствие забора.

– Нижегородская ярмарка – синергия 
делового и культурного центра, а также 
общественного пространства для всех го-
рожан, поэтому мы снимаем забор, – рас-
сказала Дарья Шорина. – На ярмарке впер-
вые появится полноценное общественное 
пространство, которое будет удовлетво-
рять всем запросам и задачам, которые есть 
у этой территории. Сейчас Нижегородская 
ярмарка серьезно обновляется и возвраща-
ет себе звание делового выставочного цен-
тра общероссийского уровня!

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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