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Нижегородская «Библионочь»
В библиотеках Нижнего Новгорода в рамках проекта 

«Библионочь-2022» состоялось более 500 мероприятий. 
Как отметила директор департамента культуры админи-
страции Нижнего Новгорода Светлана Гуляева, «Библи-
оночь» – прекрасная возможность убедиться: библиоте-
ка – это современное пространство. В этот раз там не толь-
ко ставили спектакли по литературным произведениям 
и проводили мастер-классы, но и устраивали настоящие 
шоу. В преддверии «Библионочи» глава города Юрий Ша-
лабаев открыл новое библиотечное пространство «Терри-
тория эмоций» (читайте на с. 24), которое также приняло 
участие в «Библионочи».

Летние лагеря для школьников
В период летних каникул 16 652 нижегородских школь-

ника смогут отдохнуть в 188 оздоровительных лагерях, ко-
торые организованы на базах школ, учреждений допол-
нительного образования и спорта. В июне начнут работу 
семь муниципальных загородных лагерей, а также оборон-
но-спортивный лагерь «Хочу стать десантником». Каждая 
лагерная смена посвящена конкретной тематике. В лагере 
«Чайка», например, смены наполнят содержанием, связан-
ным с развитием ремесел и профориентацией ребят. Кроме 
того, смены посвятят Году культурного наследия народов 
России. Программа лагеря «Чайка» носит название «Город 
наш с тобой: от наследия к достоянию».

«Серебряный хакер»
С июня по август в соседских центрах и ТОСах Нижне-

го Новгорода пенсионеров будут учить пользоваться ин-
тернетом и смартфонами в рамках проекта «Серебряный 
хакер», организованного АНО «Общественное самоуправ-
ление Нижнего Новгорода» Об этом сообщили в департа-
менте общественных отношений администрации города. 
Цель проекта – помочь людям старшего поколения нау-
читься пользоваться телефонами, интернет-сайтами и мес-
сенджерами. Лекторы и волонтеры покажут пенсионерам, 
как передавать показания счетчиков за услуги ЖКХ через 
цифровые сервисы, оплачивать счета и делать переводы 
с помощью онлайн-банков, а также расскажут, как обезопа-
сить себя и свои персональные данные от мошенников. Об-
учение будет проходить в очном формате трижды в неделю 
в семи соседских центрах. Записаться на занятие и узнать 
расписание можно по телефону +7 (991) 191 86 51.

Реконструкция теплотрассы
30 мая от котельной на улице Минина, 1а стартовали ра-

боты по реконструкции и строительству теплотрассы на 
улице Минина протяженностью 210 метров. Проект вклю-
чает в себя реконструкцию двух и строительство одного 
участка. До начала реконструкции необходима расчистка 
зоны производства строительно-монтажных работ, для че-
го требуется убрать часть стихийных зеленых насаждений. 
Выдано соответствующее распоряжение районной адми-
нистрации. Согласно документу, предприятие произве-
дет компенсационную посадку деревьев в Нижегородском 
районе. Земляные работы проводятся под наблюдением 
археологов.

Операция «Ночь»
С целью снижения тяжести последствий дорожно-транс-

портных происшествиях по вине нетрезвых водителей со-
трудники госавтоинспекции Нижнего Новгорода провели 
надзорно-профилактическую операцию «Ночь». В опера-
ции принимали участие более 30 сотрудников полиции. Со-
трудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД совмест-
но с участковыми уполномоченными, при участии сотруд-
ников Росгвардии осмотрено 184 автомобиля. Проверено 
по федеральным базам данных 184 транспортных средства, 
184 лица, 368 документов и 10 сотовых телефонов. Выявле-
но 42 нарушения правил дорожного движения, составлено 
7 административных материалов (управление т/с водите-
лем в состоянии опьянения) и один материал за управление 
транспортом без права управления. Если вы знаете, что че-
ловек управляет автомототранспортом в состоянии опья-
нения, позвоните по телефону 112, назовите номер автомо-
биля и, по возможности, приблизительный маршрут дви-
жения для оперативного задержания нарушителя.

Сергей Анисимов

У детского сада № 368 в Ленинском рай-
оне отремонтируют проезжую часть и тро-
туар. Такое решение принял глава города 
Юрий Шалабаев после обращения жителей 
в соцсетях. Мэр лично проинспектировал 
состояние улиц района.

«При выборе адресов для обхода учиты-
вались в первую очередь комментарии жи-
телей – жалобы и предложения, которые 
нижегородцы оставляли в соцсетях. Возле 
садика № 368 увидел, что дети выходят из 
садика и попадают на проезжую часть. Дал 
поручение провести необходимые работы, 
чтобы пешеходам было безопасно и ком-
фортно передвигаться», – отметил глава 
города.

Замечания нижегородцы оставляли и по 
поводу состояния тротуаров на проспекте 
Ленина. Во время дождей появляются лужи, 
что вынуждает обходить их по газонам или 
проезжей части. Юрий Шалабаев дал ряд по-

ручений главе района Александру Кулагину, 
обратив внимание не только на тротуары, но 
и в целом на внешний вид проспекта.

«Глава города дал поручения ускорить рабо-
ту по обустройству цветников вдоль проспекта 
Ленина. Поставлена задача восстановить тро-
туары вдоль проспекта Ленина. Планируем, 
что работы будут выполнены в течение двух-
трех месяцев», – рассказал глава администра-
ции Ленинского района Александр Кулагин.

Фото Ирины Елагиной

Семья годаСемья года

Семья Алексеевых заво-
евала звание «Семья года – 
2022». Алексеевы представ-
ляли на городском фестива-
ле Нижегородский район.

В школьных и районных 
этапах фестиваля приняли 
участие 104 семьи. В финал 
вышли восемь – по одной от 
каждого района. Городской 
фестиваль прошел в форме 

семейной гостиной, где кон-
курсанты поделились се-
кретами семейного счастья. 
Кроме победы в конкурсе 
семья Алексеевых признана 
лучшей в номинации «Се-
мья – хранительница ба-
зовых национальных цен-
ностей, культуры и исто-
рической преемственности 
поколений». Андрей и Еле-

на Алексеевы воспитывают 
четверых детей: девятнад-
цатилетнюю Олесю, двенад-
цатилетнего Ивана, шести-
летнего Александра и трех-
летнего Алексея. Вместе 
с ними в конкурсе участво-
вала бабушка Вера Алексан-
дровна. «Наша семья гор-
дится Нижним Новгородом. 
Мы изучаем город и свой ми-
крорайон – Верхние Печеры. 
У каждого собственные ин-
тересы: театральное искус-
ство, спорт, танец», – рас-
сказал глава семьи Андрей 
Алексеев. Организаторы фе-
стиваля – департамент об-
разования администрации 
Нижнего Новгорода, Дво-
рец детского (юношеского) 
творчества имени В.П. Чка-
лова и городская научно-
практическая лаборатория 
по проблемам воспитания 
и семьи.

Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова

По обращениям По обращениям 
жителейжителей
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Жилой комплекс «Сердце 
Нижнего» на улице Ильин-
ской в ближайшее время бу-
дет введен в эксплуатацию. 25 
мая заказчик строительства 
получил заключение о соот-
ветствии жилого комплекса 
требованиям проектной до-
кументации. Об этом сооб-
щили в Фонде развития тер-
риторий. Прежний застрой-
щик – ООО «Международная 
строительная компания» – не 
справился со своими обяза-
тельствами. По решению на-
блюдательного совета Фон-
да развития территорий под 

руководством заместителя 
председателя правительства 
РФ Марата Хуснуллина, при-
нятому в конце 2020 года, 
дом на Ильинской в Нижнем 
Новгороде было решено до-
строить. Работы осуществлял 
региональный Фонд защиты 
прав дольщиков Нижегород-
ской области под контролем 
Фонда развития территорий. 
Площадь шестиэтажного до-
ма со встроенными офисны-
ми помещениями и подзем-
ной парковкой составляет 
9,6 тыс. кв. м. «Следующим 
этапом станет ввод объекта 

в эксплуатацию. Получить 
разрешение на ввод плани-
руется в ближайшее время», – 
сообщил главный управляю-
щий директор Фонда разви-
тия территорий Констан-
тин Тимофеев. Прежним 
застройщиком ЖК «Сердце 
Нижнего» было ООО «МСК» 
по договору субподряда 
с австрийским строитель-
ным концерном Strabag. До-
говор о развитии территории 
улицы Ильинской площадью 
6,5 га, действовавший с 2009 
года, прекращен в 2018 году.

Фото Игоря Иванова

День защиты детей День защиты детей 
в Нижнемв Нижнем

1 июня в муниципальных парках и учреждени-
ях города запланированы праздничные меропри-
ятия ко Дню защиты детей.

Развлекательные программы для детей всех 
возрастов пройдут в парке «Светлоярский» с 11.00 
до 16.00, в парке Станкозавода – с 10.00 до 17.00, 
в парке «Дубки» – с 12.00 до 16.00 и на территории 
второго паркового озера по проспекту Молодеж-
ному – с 12.00 до 16.00. Парк «Швейцария» при-
глашает нижегородцев на развлекательно-обра-
зовательную программу «Город детства» с единой 
концертной программой на центральной площа-
ди парка. Акция «Азбука звездного неба» состо-
ится в Нижегородском планетарии им Г.М. Гречко 
(ул. Революционная, 20). Акцию можно посетить 
бесплатно по предварительной регистрации. IV 
фестиваль семейных и школьных любительских 
театров «Вперед за синей птицей» приурочил ко 
Дню защиты детей театр «Вера». Муниципальные 

музеи в День защиты детей будут работать бес-
платно для всех категорий граждан (кроме ком-
мерческих проектов). В Государственном музее 
А.М. Горького (ул. Семашко, 19) подготовили ин-
терактивную программу «Тайны старого дома» 
с мастер-классами. Праздничная театрализован-
ная интерактивная программа «Замечтательное 
лето» состоится в ОДЦ «Надежда», филиал «Бу-
ревестник» (ул. Коминтерна, 244). Развлекатель-
ная программа «Путешествие в джунгли» состо-
ится в фойе ДК им. С. Орджоникидзе для город-
ских детских лагерей. Развлекательные програм-
мы для детей пройдут в ОДЦ «Надежда», ЦКиД 
«Молодежный», а также в филиалах «Новинки» 
и «Доскино». 1 июня в библиотеках Нижнего Нов-
города стартует первый городской книжный ма-
рафон «Почитаем летом 2022» и открывается 
«Программа летнего чтения».

Вячеслав Соколов

Друзья! Поздравляю с Днем защиты детей! 
Всем нам порой хочется вернуться в детство, где 
все казалось простым и интересным, где для сча-
стья хватало рожка с мороженым или прогулки 
с родителями по летнему парку. Это беззаботное 
время оставило теплый след в душе каждого из 
нас. Теперь мы взрослые. Наша задача – обеспе-
чивать безопасность детей, дарить им радость 
и уют. Давайте сегодня отложим свои заботы, 
обнимем и поцелуем наших детей, скажем им до-
брые слова, похвалим за маленькие 
победы, запланируем совместную 
поездку на выходные. 
Сегодня нужно вспомнить и на-
ших родителей, для которых мы 
навсегда останемся детьми. Если 
есть возможность, позвоните им, 
зайдите в гости, поблагодарите за 
радость и безусловную любовь, 
которую они дарили нам. 
С праздником!

Глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев

Пропускная способность Пропускная способность 
возросла на 20 процентоввозросла на 20 процентов

Аварийно-восстановительный ре-
монт трамвайных путей на перекрестке 
улиц Пискунова и Варварской по пору-
чению главы Нижнего Новгорода Юрия 
Шалабаева провели в кратчайшие сроки. 
«Кроме трамвайных путей привели в по-
рядок дорожное полотно. Рельсы нахо-
дились в неудовлетворительном состо-
янии, что могло привести к аварийной 
ситуации при движении общественного 
транспорта», – отметил главный инже-
нер по путевому хозяйству МП «Нижего-
родэлектротранс» Илья Воронин.

В центре организации дорожно-
го движения Нижнего Новгорода рас-
сказали, что трамвайные пути на пере-
крестке были расположены слишком 
высоко над проезжей частью, что за-
ставляло водителей притормаживать 

на этом участке. Это тормозило движе-
ние транспортного потока и увеличива-
ло автомобильные пробки в час пик.

«До ремонта подсчитывали интен-
сивность городского потока. Получа-
лось, что в час пик по перекрестку про-
езжало около 800 автомобилей в час. 
После ремонта интенсивность значи-
тельно увеличилась. Сейчас там прохо-
дит 1000 автомобилей в час. На 20 про-
центов больше», – сообщил ведущий 
инженер МКУ «Центр организации до-
рожного движения города Нижнего 
Новгорода» Дмитрий Мацкевич.

Кроме участка на Пискунова отре-
монтировали трамвайные пути на пло-
щади Сенной. Впереди работы на улице 
Широкой.

Фото Владимира Снегова

Дом на Ильинской достроенДом на Ильинской достроен
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НАЦПРОЕКТЫ

Первый день лета на протяжении более 70 лет населе-
ние планеты посвящает детям. С тех пор как Органи-
зация Объединенных Наций объявила защиту жизни 
и здоровья подрастающего поколения одним из при-
оритетных направлений своей деятельности, 1 июня – 
одновременно и праздник, наполненный яркими и ин-
тересными мероприятиями, и начало долгожданных 
каникул, и символический призыв к уважению прав 
ребенка.
Воспитание детей – общая задача взрослых независи-
мо от того, являемся ли мы родителями. Семья, школа, 
социум – абсолютно все участвуют в этом процессе. 

Все вместе и каждый по отдельности мы дарим детям 
любовь и внимание, делимся своими знаниями и опы-
том, прививаем духовно-нравственные ценности, об-
щепринятые нормы поведения, даем важные уста-
новки на жизнь. Ответственность за подрастающее 
поколение определяет наше будущее, развитие полно-
ценного, благополучного общества. Лучше понимать 
детей, дружить с ними нам помогают собственные 
воспоминания о своем детстве. Давайте почаще уде-
лять им время, баловать и делать счастливыми! Да-
вайте подарим частичку тепла малышам, обделенным 
родительской заботой, поддержим тех, кто пережил 

боль, утрату, вынужденное пересе-
ление. Пусть дети всегда улыбают-
ся, будут здоровыми и успешными! 
Пусть сбываются детские мечты 
и остается незыблемой вера в на-
стоящее чудо! Желаю вам мира, до-
бра и гармонии! С праздником!

Председатель 
городской Думы

города Нижнего Новгорода 
Олег Лавричев

Сквер на улице КультурыСквер на улице Культуры

Завершено комплекс-
ное благоустройство сквера 
на улице Культуры у кино-
театра «Ракета» в Сормов-
ском районе. Реконструк-

ция проводилась в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» национального проек-
та «Жилье и городская сре-

да». Качество выполненных 
работ на обновленной зо-
не отдыха проверил Юрий 
Шалабаев.

По словам главы города, 
сквер «Ракета» – первый объ-
ект, благоустроенный в этом 
году по программе «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». В скверике со-
хранено радиальное плани-
рование территории. В цен-
тре оставлена ель, которую 
жители наряжают во время 
новогодних праздников. Вы-
полнена посадка почти 40 
деревьев, среди которых кле-
ны, яблони, ели и черемуха. 
«В прошлом году делали ре-
монт в клубе «Ракета». Ря-
дом скоро откроется транс-
портная развязка на улице 

Циолковского. Поэтому бла-
гоустройство сквера напра-
шивалось. Сделали очень 
быстро, подрядчик срабо-
тал четко. Впервые в мае от-
крываем новое простран-
ство», – сказал Юрий Шала-
баев. Глава администрации 
Сормовского района Светла-
на Горбунова сообщила, что 
в сквере были заменены пе-
шеходные дорожки, разбиты 
газоны, установлены скамей-
ки, качели и урны. В соответ-
ствии с пожеланиями жите-
лей сделали тихую зеленую 
зону. «У нас еще будет три 
объекта. В 50-процентной 
готовности сквер по улице 
Культуры у домов № 11/2 и 13. 
Размещена аукционная до-
кументация по пешеходной 

зоне на улице Коминтерна, 
а по скверу на улице Планет-
ной готовим аукцион», – до-
бавила Светлана Горбунова. 
Глава города сообщил о том, 
что за счет экономии средств 
в этом году в программу бла-
гоустройства включены два 
объекта. «Это площадь Ки-
селева – одна из централь-
ных площадей Автозавод-
ского района, знаковое ме-
сто для автозаводцев, а также 
сквер на улице Алексеевской. 
Тротуары, проезжую часть 
и освещение на Алексеевской 
в прошлом году отремонти-
ровали до улицы Пискуно-
ва. В планах – сделать от Пи-
скунова до конца», – заявил 
Юрий Шалабаев.

Фото Ирины Елагиной

Пространство Пространство 
по проспекту по проспекту 
ГагаринаГагарина

Благоустройство сквера у до-
мов № 146 и 148 по проспекту Га-
гарина завершено на 90 процен-
тов. Работы ведутся по федераль-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье 
и городская среда». Об этом со-
общили в администрации При-
окского района.

Подрядная организация про-
вела демонтажные работы, уло-
жила 300 кв. м из 380 новой 
брусчатки и 160 п. м бортово-
го камня. В ближайшее время 
рабочие приступят к укладке 
220 кв. м газона, посадке дере-
вьев и кустарников. На терри-
тории появятся рябины, сирени, 
боярышник, спирея, туя, рябин-
ник, можжевельник и др. Всего 
будет высажено более 80 дере-
вьев и кустарников. Кроме того, 
в сквере появились 17 световых 
опор – их добавили по просьбе 
жителей. В этом году в Приок-
ском районе планируется бла-
гоустроить пять обществен-
ных пространств. Идут работы 
в сквере на площади Маршала 
Жукова. По еще одному участку – 
Невской дубраве – администра-
ция района заключает контракт 
с подрядчиком, по остальным 
двум – бульвару в микрорайоне 
Щербинки-1 и скверу у стадиона 
«Радий» – дорабатываются про-
екты благоустройства.

Фото Игоря Иванова

Благоустройство Благоустройство 
на улице Маратана улице Марата

Детские игровые комплексы «Ди-
нозавр» и «Птеродактиль» установят 
в сквере по улице Марата в Канавинском 
районе.

Как отметила начальник управле-
ния коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Канавинско-
го района Людмила Котихина, одно из 
главных достоинств будущего сквера – 
многофункциональность. «В зоне отды-
ха представлено несколько интересных 
решений. К примеру, скамейки можно 
будет использовать и для отдыха, и для 
проведения занятий для посетителей 
планетария. Необычные зонты укроют 
горожан и от солнца, и от дождя. При-
ступили к установке уникальных дет-
ских площадок – игровых комплексов 
«Динозавр» и «Птеродактиль», которых 
пока еще не было в Нижнем Новгоро-
де. Кроем того, здесь установят калей-
доскоп, карусели, качели, перголы, шез-
лонги», – рассказала Людмила Котихина.

Объект будет дополнен цветочным 
оформлением – сделают многолетние 
клумбы с изображением звездного не-
ба. Все-таки городской планетарий со-
всем рядом. «Сквер очень востребован 
и у старшего поколения, и у детей», – 
рассказала представитель ТОС «Старое 
Канавино» Наталья Евсеева.

Фото Алексея Манянина
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Глеб Никитин: Глеб Никитин: 
«Нижегородская «Нижегородская 
область становится  область становится  
одним из центров одним из центров 
мини-футбола мини-футбола 
в России»в России»

30 мая губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин встретился 
с игроками и тренерским штабом мини-
футбольной команды «Норманочка».

Участие в мероприятии приняли 
заместитель губернатора Нижего-
родской области Андрей Бетин и пре-
зидент МФК «Торпедо» («Норманоч-
ка» входит в систему клуба) Николай 
Ходов. В сезоне 2021/22 «Норманоч-
ка» стала обладателем трофеев чем-
пионата и Кубка России. «Поздрав-
ляю ассоциацию «Мини-футбольный 

клуб «Торпедо» с блестящим завер-
шением сезона и завоеванными на-
градами. Мужскую коман ду «Торпе-
до» – со вторым местом в сложнейшем 
регулярном сезоне, выходом в 1/4 фи-
нала чемпионата страны и 1/4 финала 
Кубка России. Юниорскую команду 
«Норман» – с повторением прошло-
годнего успеха и с золотыми медаля-
ми «Юниор-лиги». А «норманочек» – 
с настоящим триумфом – оформле-
нием золотого дубля», – сказал Глеб 
Никитин. Глава региона подчеркнул, 
что победы дадут новый импульс 
развитию женского мини-футбола 
в регионе. «Нижегородская область 
становится одним из центров мини-
футбола в России», – добавил Глеб 
Никитин.

Фото Владимира Снегова

Мини-футбольная команда «Нор-
маночка» основана 25 марта 2018 
года. В составе выступают игроки 
главной, юниорской и студенческой 
сборных России по мини-футболу.

Для нижегородских Для нижегородских 
пенсионеров  пенсионеров  
и льготников проводится и льготников проводится 
безвозмездная  безвозмездная  
правовая консультацияправовая консультация

Безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и граждан, 
имеющих льготные категории, состоится 16 июня в приемной граждан 
губернатора и правительства Нижегородской области. Консультации 
проведут специалисты органов исполнительной власти и учрежде-
ний Нижегородской области. Предварительная запись осуществляет-
ся при личном обращении в приемную граждан по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 22 или по телефонам: (831) 430-96-39, 
439-04-98 с 9.00 до 18.00 (с понедельника по четверг), с 9.00 до 17.00 – 
в пятницу. Запись на консультацию прекращается за три рабочих дня 
до даты ее проведения.

Заместитель губернатора Заместитель губернатора 
Нижегородской области Нижегородской области 
Сергей Морозов проведет Сергей Морозов проведет 
личный прием гражданличный прием граждан

Заместитель губернатора Ниже-
городской области Сергей Морозов 
проведет личный прием граждан 23 
июня с 14.00 до 16.00. На прием могут 
записаться жители Нижегородской 
области, иные граждане Российской 
Федерации, иностранные гражда-
не и лица без гражданства, законно 
находящиеся на территории обла-
сти, если их вопрос не был решен на 
местном уровне и требуется личное 
участие заместителя губернатора 
Нижегородской области Сергея Мо-
розова. Рекомендуемая продолжи-

тельность приема одного заявителя 
15 минут. Желающим записаться на 
прием необходимо обратиться в при-
емную граждан губернатора и пра-
вительства Нижегородской области 
по адресу: Нижний Новгород, ул. Ко-
стина, 2, кабинет 22 с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – 
с 9.00 до 17.00. Справочная информа-
ция по телефонам: (831) 430-96-39, 
439-04-98, 8(800)-302-07-70.Запись 
на прием прекращается за 5 рабочих 
дней до его проведения.

Подготовил Вячеслав Соколов

Дорогие друзья!
День защиты детей – это хороший повод поразмышлять об истинных ценно-
стях. Особый статус детства закреплен в обновленной Конституции России. 
Именно дети являются главной ценностью в нашей стране. Неслучайно наи-
более крупные национальные проекты и программы направлены на созда-
ние новых возможностей для развития детей, улучшение демографической 
ситуации, поддержку материнства. В нашем регионе строятся новые садики 
и школы, модернизируются учреждения здравоохранения. Например, в этом 
году мы начали долгожданный капитальный ремонт областной детской кли-
нической больницы. Появляются новые возможности для дополнительного 
образования школьников и дошколят. Важно помнить, что дети постоянно 
нуждаются в нашем внимании и заботе. Ребенок не может постоять за себя 
сам, полноценно защитить свои интересы. Вместе с тем от среды, в которой 
растет маленький человек, во многом зависит его дальнейшая жизнь. Зада-
ча взрослых – создавать благоприятные условия для формирования лично-
сти, поддерживать, помогать и направлять. Чем больше усилий вкладывает 
в подрастающее поколение общество, тем увереннее оно будет чувствовать 
себя в будущем. 1 июня мы говорим спасибо тем, кто посвятил свою жизнь 
воспитанию подрастающего поколения, помощи маленьким жителям Рос-
сии. Работа с детьми – одна из самых сложных профессий, поскольку требу-
ет колоссальной самоотдачи и преданности своему делу, но и одна из самых 
благодарных. В этот день мне также хотелось бы по-
просить каждого взрослого быть терпимее к детям. 
Нельзя относиться к ним на равных с точки зрения 
ответственности, но при этом недопустимо прене-
брежение интересами и желаниями малышей. День 
защиты детей – праздник для всех поколений. Ведь 
не зря говорят, что каждый взрослый в душе ребе-
нок. Проведите этот день вместе со своими детьми, 
расскажите, как вы их любите и гордитесь успехами, 
обсудите совместные планы на летние канику-
лы. Пусть в ваших домах как можно чаще 
звучит детский смех! Пусть ваши дети бу-
дут всегда здоровы и счастливы!

Губернатор  
Нижегородской области 

Глеб Никитин
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Попали в яблочко
Бывают спектакли, посмотрев ко-

торые не сразу поймешь, понравил-
ся он тебе или нет. Стоишь в замеша-
тельстве, как врач перед Буратино, 
и думаешь: «пациент скорее жив, чем 
мертв, или скорее мертв, чем жив». 
Такие спектакли тщательно анали-
зируешь: что получилось, что не уда-
лось. Редко бывает абсолютное попа-
дание в зрителя. Когда идешь из за-
ла в полной эйфории от увиденного, 
и «разбирать» спектакль на состав-
ные части совсем не хочется. Просто 
«Ах!», и все. Выходишь с премьеры со 
счастливым лицом, с полным ощу-
щением праздника. Главный кри-
терий оценки любого художествен-
ного произведения (книги, фильма, 
спектакля) для меня – желание по-
смотреть увиденное еще раз. Если 
возникает такое желание, значит по-

нравилось. «Много шума из ничего» 
в ТЮЗе – стопроцентное попадание. 
Овации в зале не утихали долго. Пе-
ред премьерой спектакля состоялась 
встреча зрителей в режиме онлайн 
с главным режиссером театра Алек-
сеем Логачевым – постановщиком 
спектакля «Много шума из ничего». 
Логачев рассказал, почему выбрал 
для постановки комедию Шекспи-
ра, как работал над спектаклем. 
Слушаю и понимаю, насколько та-
лантливый, мудрый, профессио-
нально зрелый подход применил 
режиссер при постановке класси-
ческой пьесы. У талантливого му-
зыканта бывает абсолютный слух, 
а у талантливого режиссера – абсо-
лютный вкус.

Почему Шекспир?
Обращение Алексея Логачева 

к драматургии английского класси-
ка – дань памяти славным традици-
ям ТЮЗа времен режиссера Бориса 
Наравцевича, поставившего в 70–80-
е годы три шекспировские комедии – 
«Двенадцатую ночь», «Сон в летнюю 
ночь» и «Виндзорских насмешниц». 
«Много шума из ничего» – веселая, 
остроумная, со множеством калам-
буров и любовной интригой пье-
са. Конечно, со счастливым концом. 
У Шекспира выведен честный, но до-
верчивый влюбленный, который ве-
рит клевете, распространяемой о его 
невесте. Имеются юноша и девушка, 
которые безостановочно обменива-

ются колкостями. Присутствует ко-
варный завистник, которому поч-
ти удаются все задуманные им коз-
ни. В пьесе действуют полицейские, 
острые на язык служанки и другие 
вызывающие улыбку персонажи.

«Мир комедий Шекспира – это 
увлекательный, потрясающий мир, 
в который входишь и из которого не 
хочешь выходить, – образный, глубо-
кий, насыщенный, яркий, – расска-
зывает Алексей Логачев. – Постанов-
ка необычна. Впервые специально 
для нашего театра мы с заведующим 
литературной частью, переводчиком 
Михаилом Вирозубом сделали но-
вый перевод пьесы. При вниматель-
ном прочтении прежних переводов 
обнаружилось, что наиболее извест-
ные из них во многом устарели, ме-
стами просто непонятны и что в них 
даже вкрались ошибки. Перевод мы 
затеяли, потому что архаичность, 
устаревшая лексика других пере-
водов бросалась в глаза, а хотелось, 

чтобы лексические конструкции 
не напрягали, не отвлекали от дей-
ствия». Пьесы Шекспира – драматур-
гия на все времена. Комедия «Много 
шума из ничего» будет интересна как 
людям семейным, так и молодежи, 

мало сведущей в любовных вопро-
сах. Для них могут стать уроком вы-
воды, которые они сделают после 
просмотра спектакля. А именно – 
насколько важно держать свою лю-
бовь в секрете от всех, не кричать 
о ней на каждом углу, не искать со-
ветов у друзей и родственников. 
Как правило, в этом случае появля-
ется немало завистников и сплет-
ников, которые могут тебе немало 
навредить. И как важно в любви до-
верять друг другу.

Режиссер говорит, что спектакль 
«Много шума из ничего будет» бу-
дет поучителен для молодых лю-
дей: «Мне было интересно показать, 
как мужская дружба не выдержива-
ет испытания настоящей сильной 
любовью».

Условное  
игровое пространство

Мне понравилось, как режиссер 
аккуратно, осторожно, даже юве-
лирно осовременивает пьесу. Найти 
золотую середину, не переборщить 
удается немногим постановщикам 
классических пьес. (Видела, напри-
мер, как из испанского классика Ло-
пе де Вега сделали фестиваль роке-

«Замахнулись на Шекспира»«Замахнулись на Шекспира»

В Нижегородском театре юного зрителя – премьера. Комедия «Много шума из ничего» оказалась настолько яркой и зрелищной, что, 
скорее всего, новая тюзовская постановка надолго войдет в репертуар театра. На пресс-премьерном показе побывала обозрева-
тель «Дня города» Елена Анисимова.

Обращение Алексея Логачева к 
драматургии английского клас-

сика – дань памяти славным тра-
дициям ТЮЗа времен режиссера 
Бориса Наравцевича, поставив-
шего в 70–80-е годы три шекспи-
ровские комедии – «Двенадца-
тую ночь», «Сон в летнюю ночь» 
и «Виндзорских насмешниц».

СПРАВКА
Алексей Логачев родился 16 октя-
бря 1985 года в Горьком. Окончил 
режиссерский факультет ГИТИСа 
(2007–2011). С 2002 по 2007 год 
учился на факультете вычисли-
тельной математики и кибернетики 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского. С 2015 
года работал главным режиссером 
Саратовского академического теа-
тра юного зрителя имени Ю.П. Ки-
селева. Летом 2020 года назначен 
главным режиссером Нижегород-
ского театра юного зрителя.
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ров и как из «Ревизора» Гоголя ор-
ганизовали корпоративный загул 
в палате № 6.) «Я не сторонник ра-
дикальных переносов време-
ни действия классических пьес 
в современные реалии, пото-
му что классические произве-
дения и стали классическими 
потому, что актуальны во все 
времена, – продолжает Алек-
сей Логачев. – И как ты ни наря-
жай героев, даже если они оде-
ты в исторические костюмы, все рав-
но основные темы произведения бу-
дут интересны и понятны зрителям. 
Тем не менее Шекспир – все-таки не 
бытовой автор. И когда ты ставишь 
его пьесы, хочется создать какую-то 
вневременную среду, которая вы-
ражается в сценографии. Поэтому 
в новой постановке прямого перено-
са в наше время не будет, а будет по-
пытка создать универсальную, спе-
циальную игровую среду. Это не му-
зейная реконструкция архитектуры 
и быта времен Шекспира и средневе-
ковой Мессины. И не архитектура со-
временного мегаполиса. Это услов-
ное игровое пространство».

Действительно, костюмы – вели-
колепные, особенно женские, соз-
данные образы хоть завтра отправ-
ляй на показ моды «Весна–
осень 2022–23». Последний 
писк – кожаные платья-
плащи, стильные платья 
с ремешками, платья на бре-

тельках, с кружевными вставками. 
Отдельная тема – обувь. Это и со-
временные ботинки на грубой по-
дошве, и средневековые сандалии, 
но опять же на высокой облегчен-
ной платформе. Обувь легкая, по-
зволяющая молодым влюбленным 
просто летать по сцене. Особенную 
роль обувь играет в сцене с поли-
цейскими. Тяжелым ботинком об 
стол – просто и понятно заканчи-

вает допрос писарь. Вниманию к де-
талям у классиков можно поучиться. 
И у режиссера Логачева тоже.

Вдохновенно,  
ярко, свежо

Над декорациями работала ху-
дожник Мария Утробина. «Прочитав 
пьесу, я поняла, что на сцене будет 
много движения, разных мест дей-
ствия, – говорит Мария Утробина. – 
Поэтому декорации должны транс-
формироваться и двигаться. Мне 
привиделся мост – такой ажурный, 
разводной, состоящий из четырех ча-
стей, во флорентийском стиле. Мост 
и лестница – это то, что и соединяет 
людей, и разъединяет. А в пьесе как 
раз и говорится об этом. Люди хотят 
быть вместе, но какие-то обстоятель-
ства все время этому мешают. Вооб-
ще мы в жизни делаем много оши-
бок, движемся не туда и не с теми 

людьми, совершаем много лишних 
телодвижений. Бегаем по лестни-
це жизни туда-сюда без толка, пере-
считываем ступеньки. Поэтому образ 
моста, мне показалось, будет наибо-
лее уместным в этом спектакле, и ре-
жиссер мою идею поддержал».

«Конечно, когда ставишь классиче-
скую пьесу с известным сюжетом, за-
интересовать зрителя может в боль-
шей степени игра актеров. Поэтому мы 
и сделали ставку именно на это, – рас-
сказывает главный режиссер. – При-
чем актеры должны играть на самом 

высоком уровне, выкладываясь 
на все сто процентов. Вообще 
Шекспир очень сложен для ар-
тистов. Даже самым опытным 
и талантливым актерам сложно 
справиться с задачами, постав-
ленными великим драматургом. 
Мы рассчитывали, что наши ак-
теры будут играть вдохновен-

но, ярко, свежо, с радостью и заряжать 
своей энергией зал».

Надо сказать, что коллективу теа-
тра (а это около 20 человек, занятых 
в действии) задачи, поставленные 
режиссером, оказались по силам. 
В спектакле играют и заслуженные 
артисты, и молодые актеры. Нельзя 
не отметить игру Ивана Пилявского 
(Бенедикт) и его партнерши – строп-
тивой возлюбленной Беатриче (Ан-
на Сильчук). Великолепная парочка 
просто покорила зрителей точным 
попаданием в образ. Восхитительно 
сыграл Леонато (артист Владимир 
Берегов). Самые смешные момен-
ты связаны с комедийными персо-
нажами – полицейским приставом 
Клюквой (заслуженный артист РФ 
Александр Барковский) и его помощ-

ником Канавой (заслужен-
ный артист РФ Анатолий 
Чухнов).

Елена Анисимова
Фото Андрея Абрамова

Мне понравилось, как режиссер акку-
ратно, осторожно, даже ювелирно 

осовременивает пьесу. Найти золотую 
середину, не переборщить удается немно-
гим постановщикам классических пьес.

«Мир комедий Шекспира – 
это увлекательный, потря-

сающий мир, в который входишь 
и из него не хочешь выходить, – 
образный, глубокий, насыщен-
ный, яркий», – говорит режиссер-
постановщик Алексей Логачев.

В постановке ТЮЗа прямого переноса в наше 
время не будет, а будет попытка создать 

универсальную, специальную игровую среду.

Ольга Ивановна, пенсионерка:

«Замечательный спектакль, 
такие постановки продляют 
нам, пожилым людям, жизнь. 
После просмотра понимаешь, 
что еще так много в жизни не 
посмотрела. Спасибо театру 
за подаренные эмоции!»

Наталья Васильевна,  
учитель литературы: 

«Отличная постановка. 
В следующем году у меня бу-
дут девятиклассники, и я обя-
зательно их поведу на этот 
спектакль. Это настоящий 
урок нравственности. Шек-
спир – драматург на все вре-
мена. А игра актеров про-
сто бесподобна. В Бенедикта 
я просто влюбилась. Раньше 
ходила с ребятами в ТЮЗ, но 
этот актер был как-то незаме-
тен. А в этой роли он раскрыл-
ся в полную силу, так хорош!»

Алексей Кирсанов: 

«Шедевр! Подобные эмо-
ции испытывал на просмотре 
спектаклей в столице. Безум-
но горд за наш ТЮЗ».

Алиса, студентка: 

«Смех и слезы. Шекспир 
вечен: любовь, зависть, под-
лость, жажда мести и на-
живы, торжество добра над 
злом – полный букет чувств».

Виктор, школьник, 10-й класс: 

«Спектакль чудесный, бли-
стательный, легкий, изящ-
ный, немного нагловатый, но 
талантливый и трагически 
беззащитный. Если вы моло-
ды и хотите познакомиться 
с театром, то эта постановка – 
идеальный выбор».
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Виртуальный полис
Мы привыкли: для того 

чтобы получить бесплатную 
медицинскую помощь, необ-
ходимо в любой поликлини-
ке или больнице предъявить 
полис ОМС, который выда-
вался на бумажном блан-
ке или в пластиковом виде. 
Планируется, что с введени-
ем цифрового полиса ОМС, 
а это запись из единого ре-
естра застрахованных лиц 
федерального Фонда ОМС, 
уникальный цифровой код, 
полис на физическом носи-
теле больше при себе иметь 
не понадобится. У каждой 
медицинской организации 
будет доступ к единой элек-
тронной базе данных, по-
этому при посещении вра-
ча больше не нужно будет 
предъявлять бумажный или 
пластиковый документ. По-
требуется только документ, 
удостоверяющий личность 
(паспорт), или свидетельство 
о рождении для детей млад-
ше 14 лет.

– Вместо паспорта мож-
но будет предъявить 
и штрихкод цифрового 
полиса, который можно 
хранить в личном каби-
нете на портале госус-
луг, в смартфоне и на лю-
бом другом электронном 
устройстве. И если паци-
ент забыл паспорт, то до-
статочно будет показать 
штрихкод для получения 
медпомощи. Фактически 
право на медицинскую 
помощь перестанет зави-
сеть от наличия физиче-
ского документа, так как 
запись о застрахованном 

сохраняется в едином ре-
гистре, даже если сам доку-
мент утерян, – говорит член 
Совета по медицинскому 
страхованию Всероссийско-
го союза страховщиков На-
дежда Гришина.

По ее словам, получить 
штрихкод цифрового полиса 
смогут все застрахованные 
по ОМС лица. Но даже ес-
ли его нет, старый полис со-
храняет свою законную си-
лу. А с 2024 года вас должны 
найти в единой базе данных 
просто по паспорту, даже ес-
ли бумажного полиса у вас 
нет с собой.

Торопиться не стоит
Спешить с оформлени-

ем цифрового полиса не 
стоит, утверждает эксперт. 
Во-первых, сможет ли ме-
дицинская организация ис-
пользовать штрихкод, будет 
зависеть от наличия счи-
тывающих устройств для 
штрихкодов цифрового по-
лиса. И хотя штрихкодов сей-

час много, медработник, 
которому вы его предъ-
явите, должен убедить-
ся, что это именно не-
обходимый штрихкод 
и действующий.

Как быстро медицин-
ские организации будут 
полностью готовы к ра-
боте в таких условиях, 
во многом зависит от 
реализации федераль-
ного проекта «Созда-
ние единого цифрового 
контура в здравоохра-
нении на основе единой 
государственной ин-
формационной системы 
в сфере здравоохране-
ния (ЕГИСЗ)», который, как 
и все нацпроекты, заверша-
ется в 2024 году.

– Но даже при самом бла-
гоприятном развитии со-
бытий никто и никогда не 
сможет исключить ситуа-
цию, когда интернет может 
временно не работать из-за 
каких-то технических про-
блем с оборудованием в са-
мой медорганизации, – от-

мечает эксперт. – Такие 
ситуации сейчас случа-
ются нередко и на работе, 
и у нас дома, особенно ес-
ли это отдаленный насе-
ленный пункт, а не круп-
ный областной центр. 
И если именно в то время 
вам пришлось обратить-
ся за оказанием меди-
цинской помощи, то бы-
стро идентифицировать 
вас и понять, что у вас 
есть действующий полис 
ОМС, поможет медработ-
нику только полис на ма-
териальном носителе – 

бумажный или пластиковый. 
В таких ситуациях он самый 
надежный, а вероятность то-
го, что вы можете в такую си-
туацию попасть, ни для кого 
не исключается.

Кто получит?
Цифровой полис ОМС по-

сле 1 июля 2022 года боль-
ше рассчитан на тех, кто его 
получает впервые. Для того 
чтобы в единой базе данных 
сформировался цифровой 
полис, человек должен будет 
подать заявление на порта-
ле «Госуслуги», где появит-
ся опция «Включение в еди-
ный регистр застрахованных 
лиц». Чтобы подать заявле-
ние, на этому ресурсе необ-
ходимо иметь подтвержден-
ную запись. Если она имеет-
ся, то заполнить предложен-
ную форму и отправить ее на 
рассмотрение. Планирует-
ся, что штрихкод сформиро-
ванного цифрового полиса 

ОМС будет выдаваться об-
ратившемуся в день подачи 
заявления.

К категориям граждан, ко-
торым придется совершить 
эти действия, будут отно-
ситься: уволившиеся в за-
пас военнослужащие и ли-
ца, приравненные к ним по 
порядку оказания медицин-
ской помощи, не имевшие 
до этого полиса; определен-
ные категории иностранных 
граждан, находящиеся на 
территории РФ и имеющие 
право на ОМС; новорожден-
ные и некоторые другие.

– Для новорожденных 
с 1 июля 2022 года даже не 
нужно будет подавать заяв-
ление о получении цифро-
вого полиса – запись о при-
своении номера ОМС будет 
вноситься в регистр по факту 
рождения, – рассказала за-
меститель генерального ди-
ректора страховой медицин-
ской организации «Капитал-
МС» Елена Третьякова. – Для 

всех граждан, имеющих пра-
во на ОМС и впервые получа-
ющих полис, автоматическое 
формирование цифрового 
полиса ОМС без заявления 
будет доступно с 1 января 
2024 года.

«Бумага» остается
При подаче заявления на 

получение цифрового по-
лиса ОМС можно будет вы-
брать страховую компанию. 
Заявление о выборе страхо-
вой медицинской организа-
ции нужно будет написать 
одновременно с заявлением 
о включении в единый ре-
гистр застрахованных лиц, 
отмечают эксперты.

Если человек не написал 
заявление о выборе страхо-
вой медицинской органи-
зации, то страховщика для 
него будет выбирать терри-
ториальный фонд обязатель-
ного медицинского страхо-
вания, который станет ру-

ководствоваться числом 
застрахованных лиц 
в каждой из страховых 
организаций. Однако, 
если застрахованный не 
удовлетворен качеством 
работы своей страховой 
медицинской организа-
ции, он один раз в год 
имеет право ее сменить.

Кстати, после внесе-
ния данных в единый 
регистр и получения 
штрихкода цифрового 
полиса можно будет до-
полнительно оформить 
полис в бумажном ви-
де, обратившись в стра-
ховую медицинскую ор-
ганизацию. Это можно 

сделать и если бумажный по-
лис потерян.

– Если вы на текущий мо-
мент застрахованы по ОМС 
и у вас на руках есть бумаж-
ный или пластиковый полис 
(или полис у вас был, вы точ-
но помните, что его получа-
ли, но сейчас не можете най-
ти), то в единой базе данных 
на вас уже сформирована 
нужная последовательность 
символов и знаков цифрово-
го полиса, – сообщили экс-
перты. – Идти куда-то и что-
то делать дополнительно, 
чтобы он сформировался, 
вам не надо. С 1 июля 2022 
года вас должны находить 
в единой базе по паспорту, 
который вы покажите ме-
дработнику. Хотя предъя-
вить бумажный или пласти-
ковый полис вы также имеет 
право, если он у вас есть. Это 
право у граждан никто не 
забирает.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Медпомощь по штрихкодуМедпомощь по штрихкоду
Цифровой полис ОМС (обязательного медицинского страхования) в виде 
штрихкода вместо привычных бумажных или пластиковых документов мож-
но будет получить с 1 июля этого года. Что это такое и как его оформить? 
Об этом в нашем материале.

Цифровой полис ОМС после 
1 июля 2022 года больше 

рассчитан на тех, кто его полу-
чает впервые. К ним относятся: 
уволившиеся в запас военнослу-
жащие и лица, приравненные к 
ним по порядку оказания меди-
цинской помощи, не имевшие до 
этого полиса; определенные ка-
тегории иностранных граждан, 
находящиеся на территории РФ 
и имеющие право на ОМС; ново-
рожденные и некоторые другие.

С введением цифрового по-
лиса ОМС, а это запись из 

единого реестра застрахован-
ных лиц федерального фонда 
ОМС, уникальный цифровой 
код, полис на физическом но-
сителе больше при себе иметь 
не понадобится. Потребует-
ся только документ, удостове-
ряющий личность (паспорт), 
или свидетельство о рожде-
нии для детей младше 14 лет.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июня6 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Т/с «ТОБОЛ» 16+

22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+

09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.40 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+

22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 05.35 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+

00.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» 12+

02.00 Такое кино! 16+

02.25, 03.15 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

04.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.25, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина. За 
всё надо платить...» 12+

09.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События 12+

11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45, 05.20 Мой герой. Евгения 
Симонова 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.10 Детектив на миллион 12+

16.55 Дикие деньги. Бари Алибасов 16+

18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

22.35 «Российская глубинка 
и западные санкции». 
Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.25 Удар властью. Егор Гайдар 16+

01.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 
компромата» 16+

01.45 Гражданская война. Забытые 
сражения 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 
Похоронщики-лохотронщики 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Программа «Мистические 
истории» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30, 03.00 Т/с «КОСТИ» 16+

23.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+

01.30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Рождественские 
истории» 6+

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

07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+

07.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+

09.45 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+

11.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+

13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 12+

16.00 М/ф «Семейка Аддамс» 12+

17.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+

19.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.05 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+

00.50 Кино в деталях 18+

01.55 Х/ф «МИФЫ» 16+

03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лидия 
Чарская 16+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.20 Мстёрские голландцы 16+

08.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 
Побег» 16+

12.10 Д/ф «Дом полярников» 16+

12.50 Линия жизни 16+

13.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, 
ставшее искусством» 16+

14.15, 20.05 Наедине с Петром 
Великим 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

16.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+

17.35, 01.50 Максим Емельянычев и 
оркестр «Солисты Нижнего 
Новгорода» 16+

18.40, 01.05 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения. 
Человек из Джебель-Ирхуда» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Сати. Нескучная классика... 16+

21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

23.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. АЭРОПОЕЗД 
ВАЛЬДНЕРА» 16+

23.50 Х/ф «ДУЭТ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 20.55 Новости
06.05, 16.05, 23.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.30, 23.40 Есть тема! 12+

13.00, 15.05 Т/с «АПОСТОЛ» 16+

16.40 Лёгкая атлетика 0+

18.45, 05.05 Громко 12+

19.50 Смешанные единоборства 16+

21.00 Бильярд 0+

00.00 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+

01.45 Американский Футбол 16+

02.35 Драмы большого спорта. 
Владимир Смирнов 12+

03.00 Диалоги о рыбалке 12+

03.25 Новости 0+

03.30 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+

03.55 Лёгкая атлетика 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

07.05 Т/с «ОТЦЫ» 16+

09.30 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+

13.50 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

18.00, 18.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40 Одни дома 16+

20.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф «КОМАНДА Б» 16+

08.15 Д/ф «Любимые актеры» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
ОБОРОТЕНЬ» 12+

11.05, 18.05, 00.15 Х/ф «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.00 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «СПУТНИКИ» 12+

15.40 Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 12+

16.25 Д/ф «Человек хоккея» 0+

16.35 Д/ф «Сторона Хоккейная» 0+

19.05 Разговор о городе 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория 

заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+

02.10 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00, 20.00 Герои «Волги» 16+

08.15 Д/ф «Любимые актеры» 12+

08.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА» 12+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20, 00.55 Д/ф «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной» 12+

14.00, 18.45 Х/ф «СВОИ» 16+

14.50, 23.00 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» 16+

15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+

16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

18.30 Область закона 16+

19.40 Без галстука 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

00.00 Д/ф «Прокуроры» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.30, 22.00, 02.50 Улетное 

видео 16+

06.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.45 Невероятные истории 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

18.00, 20.00 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания» 16+

07.05, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 04.30 Давай разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 03.15 Д/с «Порча» 16+

13.50, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 04.05 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Д/с «Кризисный центр» 16+

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+

00.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать на «Столице закатов»Побывать на «Столице закатов»

Первый концерт фестиваля «Сто-
лица закатов. После заката» пройдет 
в квартале Красная Слобода 3 июня. 
Ночные вечеринки будут проходить 
в течение всего лета по пятницам 
и субботам.

По данным организаторов, фести-
валь пройдет летом 2022 года в изме-
ненном формате. Хедлайнерами ноч-
ной программы «Столицы закатов. 
После заката» станут: RML on Tour 
(3 июня), «Копы в огне» (18 июня), 

Pompeya (2 июля), Антоха МС х Loyal 
(16 июля), LevelDva (6 августа). Вход 
на мероприятия будет платным. 18+

Но будут и бесплатные форматы. 
Так, в День России (12 июня) и в День 
города (20 августа) на площади Ми-
нина и Пожарского пройдут спе-
циальные концерты «Столицы за-
катов». 16+ По субботам и воскресе-
ньям каждые выходные будет про-
ходить «Столица закатов. Соло на 
закате». Это атмосферные выступле-
ния уличных музыкантов на фоне за-
ката, перформансы от художников 
и уличные спектакли, трансляции 
музыкальных выступлений и соци-
альные танцы. «Столица закатов. Со-
ло на закате» пройдет на набереж-
ной Федоровского, Нижневолжской, 
на Стрелке и смотровой площадке на 

пл. Сенной. Первое выступление со-
стоится 11 июня.

По субботам настроение на гряду-
щие выходные будет создавать «Сто-
лица закатов. Искра». В сквере име-
ни Свердлова пройдут диджей-сеты 
с легкой атмосферной танцевальной 
музыкой, а также гастрономические 
и социальные акции. «Столица за-
катов. Искра» стартует также 11 ию-
ня и будет проходить по субботам на 
протяжении всего лета.

Кроме того, в Александровском са-
ду планируется проводить серию ме-
роприятий под названием «Столица 
закатов. Ракушка». На возрожден-
ной легендарной открытой сцене по 
субботам будет звучать акустическая 
и инди-музыка, а по воскресеньям 
здесь планируют проводить концер-

ты классической музыки. Программа 
стартует 11 июня, планируется орга-
низовать 10 концертов по субботам 
и семь – по воскресеньям. Вход на не-
которые концерты будет платным. 
Об условиях приобретения билетов 
организаторы сообщат в начале ию-
ня на официальном сайте и в соци-
альных сетях проекта «Нижний 800». 
Там же можно будет узнать о про-
грамме мероприятий.

Несколько раз за лето в Губерна-
торском саду в Нижегородском крем-
ле пройдет «Столица закатов. Джаз». 
Центрами гастрономических акций 
станут улицы Рождественская и Ко-
жевенная. Планируется, что каждую 
летнюю субботу Рождественская бу-
дет пешеходной.

Фото организаторов

Сходить на выставкуСходить на выставку0+0+

До 19 июня в выставочном 
зале Русского музея фотогра-
фии проходит выставка «Песен 
не петь, водки не пить, вести се-
бя тихо». Экспозиция посвящена 
первой постановке пьесы Мак-
сима Горького «На дне», которой 
в этом году исполняется 120 лет.

На выставке представлены 
фотографии театральных поста-
новок разных лет из фондов Теа-
трального музея им. А.А. Бахру-
шина, начиная с первой, которая 
состоялась в 1902 году на сцене 
Московского художественно-
го театра, до легендарной по-

становки театра «Современник» 
1968 года, где роль Сатина испол-
нил Евгений Евстигнеев – уроже-
нец Нижнего Новгорода. Также 
в экспозиции представлены пор-
треты нижегородских босяков.

Фото с сайта fotomuseum.nnov.ru
Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 7 июня7 июня

СРЕДА, СРЕДА, 8 июня8 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Т/с «ТОБОЛ» 16+

22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+

09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.40 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+

22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 09.00, 05.20 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+

00.35 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» 12+

02.05, 02.55 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События 12+

11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45, 05.20 Мой герой. Константин 
Соловьёв 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.10 Детектив на миллион 12+

17.00 Д/ф «Звёздный суд» 16+

18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ОШИБКА КУКЛОВОДА» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 
любовь» 16+

00.25 Удар властью. Борис 
Березовский 16+

01.05 Хроники московского быта. 
Родные иностранцы 12+

01.45 Гражданская война. Забытые 
сражения 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 
Смертельные сети 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Программа «Мистические 
истории» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30, 02.45 Т/с «КОСТИ» 16+

23.30 Х/ф «ВОРОН» 16+

01.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+

07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+

09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

17.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 16+

19.55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.00 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

01.40 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД. 
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 18+

03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.35 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения. 
Человек из Джебель-Ирхуда» 16+

08.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» 16+

08.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Д/ф «Мстислав Запашный. 
День циркового артиста» 16+

12.25 Цвет времени. Леон Бакст 16+

12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

14.15, 20.05 Наедине с Петром 
Великим 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 2 Верник 2 16+

17.45, 01.45 Андрис Нелсонс и 
Люцернский фестивальный 
оркестр 16+

18.40, 01.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения. Другая 
история» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Белая студия 16+

23.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. МАЗЕР 
ПРОХОРОВА И БАСОВА» 16+

02.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. АЭРОПОЕЗД 
ВАЛЬДНЕРА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55 Новости
06.05, 16.10, 20.10, 23.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.30, 23.40 Есть тема! 12+

13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» 16+

16.55 Неделя лёгкой атлетики 0+

21.00 Футбол. Лига Европы 0+

00.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ» 16+

01.45 Американский Футбол 16+

02.35 Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин 12+

03.00 Диалоги о рыбалке 12+

03.25 Новости 0+

03.30 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+

03.55 Неделя лёгкой атлетики 0+

05.05 Несвободное падение. Олег 
Коротаев 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

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

06.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 12+

07.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+

09.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 16+

18.00, 18.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф «КОМАНДА Б» 16+

08.15, 18.00 Д/ф «Любимые актеры» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
МАНЬЯК» 12+

11.05, 18.25, 00.15 Х/ф «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «СПУТНИКИ» 12+

15.45 Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 12+

16.30 Д/ф «Человек хоккея» 0+

16.40 Д/ф «Сторона Хоккейная» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.45, 14.50, 23.00 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Х/ф «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

11.25, 16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20, 00.55 Д/ф «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной» 12+

14.00, 18.30 Х/ф «СВОИ» 16+

19.20 Д/ф «Вне закона» 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Прокуроры» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.30, 22.00, 02.50 Улетное 

видео 16+

06.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.45 Невероятные истории 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 11» 12+

18.00, 20.00 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05, 04.20 Давай разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 03.05 Д/с «Порча» 16+

13.50, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 03.55 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Д/с «Кризисный центр» 16+

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+

00.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Т/с «ТОБОЛ» 16+

22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+

09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.40 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+

22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 09.00, 05.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Битва пикников 16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+

00.35 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 
3.0» 12+

01.55, 02.40 Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

04.15, 05.05 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События 12+

11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45, 05.20 Мой герой. Светлана 
Смирнова 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.10 Детектив на миллион 12+

16.55 Д/ф «Пьяная слава» 16+

18.25 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание. Борислав 
Брондуков 16+

00.25 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+

01.05 Знак качества 16+

01.50 Гражданская война. Забытые 
сражения 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Программа «Мистические 
истории» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30, 02.30 Т/с «КОСТИ» 16+

23.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+

01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Сказки шрэкова болота» 6+

06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+

07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+

09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

17.40 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+

19.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.00 Х/ф «ХИЩНИК» 18+

01.00 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

02.55 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+

04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения. Другая 
история» 16+

08.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+

08.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. Мастера искусств. 
Народная артистка СССР 
Людмила Касаткина 16+

12.30, 23.15 Цвет времени. 
Иван Крамской. Портрет 
неизвестной 16+

12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

14.15, 20.05 Наедине с Петром 
Великим 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Илья Эренбург «Молитва о 
России» 16+

15.50 Белая студия 16+

17.40, 02.00 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского 16+

18.35, 01.05 Д/ф «Рождение медицины. 
Как лечили в Древней 
Греции» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Абсолютный слух 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 20.55 

Новости
06.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.30, 23.40 Есть тема! 12+

13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» 16+

16.10, 17.35 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+

18.35 Смешанные единоборства 16+

19.30 Матч! Парад 0+

21.00 Профессиональный бокс 16+

00.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ» 16+

01.45 Американский Футбол. 16+

02.35 Драмы большого спорта. Мария 
Комиссарова 12+

03.00 Диалоги о рыбалке 12+

03.25 Новости 0+

03.30 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+

03.55 Профессиональный бокс 16+

05.05 Несвободное падение. Кира 
Иванова 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18.00, 18.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 12.20 Х/ф «КОМАНДА Б» 16+

08.00, 18.00 Д/ф «Любимые актеры» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

11.05, 18.25, 00.15 Х/ф «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «СПУТНИКИ» 12+

15.35 Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 12+

16.20 Д/ф «Человек хоккея» 0+

16.30 Д/ф «Сторона Хоккейная» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 04.45 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ДЕСПЕРАДО-2» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Вне закона» 16+

06.45, 23.00 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Х/ф «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

10.30, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

11.25, 16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20, 00.55 Д/ф «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной» 12+

14.00, 18.30 Х/ф «СВОИ» 16+

14.50 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА- 2» 16+

19.30 Д/ф «Любимые актеры» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Прокуроры» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.30, 22.00, 02.45 Улетное 

видео 16+

06.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.45 Невероятные истории 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 11» 12+

18.00, 20.00 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00, 04.20 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 03.05 Д/с «Порча» 16+

13.50, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 03.55 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Д/с «Кризисный центр» 16+

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+

00.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
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Подсветка зданий Подсветка зданий 
в историческом в историческом 
центрецентре

Глава Нижегородского райо-
на Илья Лагутин в социальных 
сетях рассказал об архитектур-
но-художественной подсвет-
ке, которая появилась недавно 
и появится в ближайшее время 
на территории района.

«Неотъемлемая часть го-
родского комфорта, которому, 
к сожалению, раньше не уде-
лялось должного внимания, – 
архитектурно-художествен-
ная подсветка зданий, – сооб-
щил глава района. – С одной 
стороны, подсветка подчер-
кивает архитектуру истори-
ческих зданий. С другой – соз-
дает комфорт и безопасность 
для жителей вечером, допол-
няя линии наружного улич-
ного освещения».

Илья Лагутин пишет, что 
благодаря губернатору Ниже-
городской области и главе го-
рода работа в Нижегородском 
районе в названном направ-
лении началась в прошлом 
году в рамках подготовки 
Нижнего Новгорода к 800-ле-
тию. «В этом году важное на-
правление в благоустройстве 
будет продолжено», – пообе-
щал глава района. В частно-
сти, подсветка появится на 
домах № 1 и 2/8 по улице Ми-

нина, здании Нижегородско-
го хорового колледжа и дома 
№ 2 по улице Ульянова. В про-
шлом году подсвечены выста-
вочный комплекс, НГПУ им. 
Козьмы Минина, гимназия 
№ 1 и жилой дом № 6 на пло-
щади Минина. В итоге под-
светка засияет по всему пери-
метру площади Минина и По-
жарского. В планах – подсвет-
ка домов № 2а–12 и учебного 
корпуса НГТУ им. Р.Е. Алек-
сеева на Верхневолжской 
набережной. Одновремен-
но предполагается ремонт 
набережной.

Другая важная улица 
в районе – Кожевенная. «Под-
светка придаст дополнитель-
ный уют и шарм улице в ча-
сти акцентирования домов, 
которые связаны с события-
ми творчества А.М. Горького. 
Подсветка появится на домах 
№ 3, 5, 7, 9/18 по Ивановскому 
съезду, № 11 (чайная «Столбы») 
и доме № 18 по улице Коже-
венной, доме № 10 в переулке 
Кожевенном и доме № 5 в пе-
реулке Рыбном, – подчеркнул 
Илья Лагутин. – Продолжим 
работу на площади М. Горь-
кого. Тут подсветка появится 
на домах № 1 и 2».

Реставрация Реставрация 
культурного наследиякультурного наследия

Семь исторических па-
мятников из 15 отреставри-
рованы в музее-заповедни-
ке «Щелоковский хутор». 
Об этом сообщил мэр Юрий 
Шалабаев, который принял 
участие в реставрации дома 
Павловой – наиболее круп-
ного экспоната музея.

Глава города сообщил, 
что 15 объектов музея пере-
дали в городскую собствен-
ность в 2014 году. Объекты 
были аварийными. Сначала 
восстановили колодец – по-
стройку конца XIX века, пе-
ренесенную из Городца. «Дом 
Павловой в 90-процентной 
технической готовности. Се-
годня мы под руководством 
профессиональных рестав-
раторов покрасили оконные 
рамы. Подрядчик обещает 
завершить работы этим ле-
том», – добавил мэр.

Дом Павловой – экспози-
ция быта зажиточных кре-
стьян XIX века. Дом перевез-
ли из Ковернинского района. 
Для Нижегородской области 
планировка дома уникаль-
на – под одной крышей нахо-
дятся и жилая, и хозяйствен-
ная части.

«Интерьер подлинный. 
Только полы постелили вез-
де новые, потому что из-за 
скапливания влаги между 
потолком и полом прежние 
сгнили. Осталось сделать 
уборку территории и примы-
кание кровли хозяйственной 
части к жилой», – сообщил 

архитектор-реставратор Ан-
тон Мякишев. Как отметил 
Юрий Шалабаев, в 2022 го-
ду планируется завершить 
реставрацию еще пяти объ-
ектов. В частности, намече-
но сдать под ключ ОКН «Из-
ба». «Летом отреставрируем 
оставшиеся объекты куль-

турного наследия, кроме 
двух – Покровской большой 
церкви и дома Пашковой. Но 
и по этим объектам готова 
проектно-сметная докумен-
тация, поэтому их реставра-
ция не за горами», – заявил 
глава города.

Фото Алексея Манянина

Подготовил Вячеслав Соколов

«Выходные «Выходные 
на Ярмарке»на Ярмарке»

До 13 июня 2022 года в выходные 
и праздничные дни на обновленной пло-
щади Нижегородской ярмарки организо-
вана торговля и детская анимация. Спе-
циальный проект для всей семьи носит 
название «Выходные на Ярмарке».

Активно провести выходные на Ярмар-
ке с анимационной программой, карусе-
лью и паровозиком можно будет каждую 
субботу и воскресенье с 11 до 21 часов. Кро-
ме того, площадка работает по пятницам 
с 17 до 21 часа. Жители и гости города смо-
гут попробовать сыр, городецкий пряник 
и зефир, выбрать самый красивый леде-
нец или шоколадный сувенир, взять кофе 
с собой и приобрести понравившиеся из-
делия в домиках маркета. В продаже раз-
личные аксессуары для дома, сувениры 
из глины, джута, бересты и дерева, в том 
числе матрешки, текстиль, интерьерные 
игрушки, косметика и мыло ручной ра-
боты. Самое главное – возможность всей 

семьей принять участие в развлекатель-
ной программе. На площадке работают 
костюмированные аниматоры в обра-
зах зазывал-лоточников, которые прово-
дят интерактивы и эстафеты, создают ат-
мосферу праздника и фотографируются 
с гостями в ярмарочной фотозоне. Можно 
неплохо провести время у большой рас-
краски возле «Самоварной» или в бесед-
ке «Ярмарочная баба», прокатиться на па-
ровозике и карусели, устроить посиделки 
у печи, послушать местное радио, присое-
диниться к сражениям в зоне настольных 
игр (от домино, лото и морского боя до го-
родков, настольного футбола и хоккея). 
С утра до вечера работает тележка с ярма-
рочным мороженым, вкусы которого по-
священы сладостям с историей – княжьей 
ягоде, угощению с вишней по рецепту се-
мьи Романовых и любимому десерту же-
ны Федора Шаляпина.

Фото Игоря Иванова
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Мечты сбылись
– Степан Юрьевич, расскажите 

о себе…

– По образованию – журналист. 
Специализация – «Телевизионная 
журналистика». Работал на телекана-
лах Кирова, Москвы и Нижнего Новго-
рода. Открывал Первый городской ка-
нал в Нижнем Новгороде. Проработал 
три года, а потом друзья предложили 
попробовать себя в качестве админи-
стратора в кремле. Я согласился. По-
добрал команду единомышленников. 
Стали проводить пешие экскурсии по 
кремлю и сборные автобусные экскур-
сии. Сегодня в городе насчитывается 

как минимум пять туристических ор-
ганизаций, а в 2014 году практически 
никого не было. Меня заметили, на-
значили заведующим отделом экскур-
сионно-туристической деятельности 
в кремле. В 2018-м стал заведующим 
музеем.

– Как раз в городе готовились 
встретить 800-летие Нижнего Нов-
города. Какая работа проделана 
в рамках подготовки к юбилею?

– Сначала губернатор Глеб Ники-
тин предложил мне пройтись по сте-
не, посмотреть объект. Мы прошли 
с ним по кругу. Спустились в подва-
лы, поднялись на чердаки и смотро-
вые площадки. А потом Глеб Сергее-
вич говорит: «Теперь говори, какие 
у тебя есть мысли, как можно обу-
строить Нижегородский кремль?» 
Я наговорил. Все мечты сбылись – 
от мелочей до крупномасштабных 
проектов. Это и открытие кругово-
го маршрута по кремлевской сте-
не, и реконструкция башен, их пре-
образование в объекты музейного 
показа. У нас сегодня в Никольской 
и Ивановской башнях действуют вы-
ставки мирового уровня с точки зре-
ния наполнения, дизайна и мульти-
медийного оборудования. Работают 
интерактивные экспозиции и даже 
с археологическими находками. Мы 
идем в ногу со временем.

Кирпичи XVI века
– Возьмем, к примеру, Дмитриев-

скую башню. Здесь открылся самый 
первый в Нижнем Новгороде му-
зей 120 лет назад. Башню переделы-
вали специально под музей. В совет-
ское время здесь непонятно что было, 
а в 1990-е годы музей сдал площади 
в аренду коммерческому банку. Банк 
должен был провести отопление, от-
ремонтировать перекрытия, утеплить, 
но не выдержал конкуренции с други-
ми кредитно-финансовыми учрежде-
ниями и закрылся. Музею все это при-
шлось доделывать (частично банк что-
то сделал). С тех пор здесь ничего и не 
менялось. Одним из моих пожеланий 
было – полностью переформатировать 
пространство башни, сделать его мак-
симально интересным и аутентичным. 
Мы частично сняли слой штукатурки, 
посмотрели, как все выглядит изну-
три. Поняли, что там есть кирпичи XVI 
и XIX веков. Приняли решение, что 
полностью снимем штукатурку. Оста-
вили голые стены. Кирпичная стена 
сама по себе сейчас – объект показа.

Кровлю поменяли полностью, бо-
евой ход обновили, сменили пол. По-
тому что с 1958 года Нижегородский 
кремль является музеем и на пол идет 
большая нагрузка. До реставрации 
у нас проходимость была – полмилли-
она человек в год. Кремль – наиболее 
посещаемый музей в регионе. В сово-

купности все музеи Нижегородской 
области принимают в год примерно 
столько же посетителей, сколько мы 
одни. А сейчас еще больше людей по-
сещают кремль. В майские праздники 
сюда приходило по 20–30 тысяч чело-
век каждый день. Сейчас мы делаем 
территорию максимально безопасной. 
Есть поручни, лавочки, видеонаблю-
дение – чтобы люди не царапали свои 
имена и не оставляли их на кирпичах 
XVI века.

Летучие мыши в подземелье
– Во время реставрации удалось 

приоткрыть тайны Нижегородско-
го кремля?

– Когда снимали штукатурку в Дми-
триевской башне, обнаружили ино-
родную кладку, а под ней пустоты. 
Вскрыли и увидели дымоходы, кото-
рые тянулись снизу вверх через всю 
толщу кирпичной кладки. Мы поня-
ли, как обогревали башню в XIX веке. 
Здесь были приставные печи, которые 
отапливали центральный архив. Уче-

ные доказали, что в Дмитриевской 
башне Пушкин изучал документы 
о восстании Пугачева. Соответствен-
но «Капитанскую дочку» поэт напи-
сал благодаря документам, найден-
ным в Нижегородском кремле. Что 
касается подземелий, то мы знаем, 
что они в кремле есть. Подземелья 
сейчас законсервированы, завалены, 

потому что все они в основном XVI–
XVII веков, а деревянные перекрытия 
в наших природных условиях сохра-
няются крайне плохо. Это аварийные 
пространства. Поэтому пока изучать 
подземелья кремля целостно доволь-
но-таки сложно. Случаются оползни 
и обвалы, что говорит о том, что где-то 

Нижегородский кремль: Нижегородский кремль: 
каждый камень – словокаждый камень – слово
В последние несколько лет Нижегородский кремль существенно преобразился. Древняя городская крепость – визитная карточка Нижнего 
Новгорода и всего региона. Наш собеседник – директор историко-архитектурного комплекса «Нижегородский кремль» Степан Петушин.

СПРАВКА
Нижегородский кремль – часть исто-
рико-архитектурного музея-заповед-
ника (НГИАМЗ), куда кроме всего 
прочего входят усадьба Рукавишни-
ковых, музей народных промыслов, 
технический музей. Всего девять 
музеев-филиалов. Непосредственно 
к музею «Нижегородский кремль» от-
носятся крепостная стена длиной бо-
лее двух километров, 13 башен и вну-
тренняя территория.

«Кремль – наиболее посещаемый 
музей в регионе. В совокупности 
все музеи Нижегородской области 
принимают в год примерно столько 
же посетителей, сколько мы одни».

«Территория кремля по-разному 
использовалась. До реставра-
ции прошлого года только 60–
70 процентов территории было 
доступно для посетителей, сей-
час – около 80–85 процентов».
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есть пустоты. Но не все так плохо. На-
пример, подземелье в Пороховой баш-
не. Там мы проводим квесты для дер-
жателей «Пушкинской карты», чтобы 
стимулировать интерес молодежи с 14 
до 22 лет к истории и культуре родно-
го края. Ребятам очень нравится. Оче-
редь – на месяц вперед. Ребята ходят 
по подземелью со свечками, с фона-
риками в полной темноте, мобильная 
связь не ловит, стены толстые. Подска-
зать некому. Подсказок в интернете не 
найдешь. Этим игра и интересна. Там 
даже летучие мыши живые имеются. 
Зимой они спят, а сейчас проснулись 
и уже летают. Во время одного из кве-
стов на кирпиче XVI века ребята обна-
ружили, и специалисты подтвердили, 
что это отпечаток лапы собаки XVI ве-
ка. Вот такой привет из прошлого.

– Какие экскурсии сейчас прохо-
дят по территории кремля?

– Около 50 экскурсий. Классиче-
ские – по территории кремля и по 
стене. Профильные – кремль в годы 
Минина и Пожарского и в годы Вели-
кой Отечественной войны. Основной 
наш контингент – школьники. Для них 
разработаны экскурсии соответствен-
но возрасту. Есть театрализованные 
представления, различного рода ин-
терактивные программы. Особую по-
пулярность приобретают так называ-
емые бот-экскурсии. Скачивается при-
ложение чат-бота в телеграм-канале. 
Человек самостоятельно идет по за-
данному маршруту. Бот задает вопро-
сы и так далее. В «Ночь музеев» экспе-
риментировали с иммерсивным теа-
тром, когда сами зрители становятся 
участниками действия. Одна поста-

новка развернулось в подвале Дми-
триевской башни. Другую – «Защит-
ники крепости» – показывали в Геор-
гиевской башне. Два стрельца демон-
стрировали, как заряжается пушка, 
для чего нужны были бойницы, ку-
да насыпали порох, как закладывали 
ядра. У нас пушка реально «стреля-
ет» – грохочет, даже дым идет оттуда 
(конечно, это декорация, но удивили 
мы многих). Театрализованные поста-
новки будем проводить и дальше. Ре-
конструкторов привлекаем, они по-
казывают бои во время массовых ме-
роприятий. Реконструкторы из клуба 
«Шторм» и клуба «Хорт» – частично 
наши работники, для других людей 
это хобби. Одни базируются в Коро-
мысловой башне, другие – в Северной.

Музеефицировать башни
– Планируем все башни музеефи-

цировать. Концепция развития «Под 
призмой кремля» заключается в том, 
чтобы можно было во все башни со 
стены зайти. Пройдя полностью круг, 
у человека должно полностью сло-
житься представление об истории 
Нижнего Новгорода. Зайдя в Николь-
скую башню, можно будет узнать, как 
первые нижегородцы жили до стро-
ительства каменного кремля. В сле-
дующую башню зайдете – попадае-
те в период строительства каменно-

го кремля. И так далее от века к веку. 
Северная башня будет отдана рекон-
структорам. Здесь будут размещаться 
открытые мастерские, и люди со сто-
роны, прогуливающиеся по крепости, 
смогут зайти в башню и своими рука-
ми что-то сделать, ту же кольчугу, при-
ложить руку к процессу и почувство-
вать, насколько это легко или, наобо-
рот, тяжело.

– Когда я училась в университе-
те в начале 90-х, мы, студенты, ча-
сто гуляли по территории кремля. 
Доходишь до Вечного огня, дальше 
кустарники, пройти нельзя. Сейчас 
все по-другому…

– Территория кремля в разное вре-
мя по-разному использовалась. Если 
до реставрации прошлого года где-то 

60–70 процентов территории было 
доступно для посетителей, то сей-
час – около 80–85 процентов. Дей-
ствительно, между Никольской и Ко-
ромысловой башнями были истори-
чески заросли выше человеческого 
роста. Там проходила вечная строй-
ка. Сейчас и тогда – это небо и земля.

Наш кремль – один из самых хорошо 
сохранившихся в России. У нас 70 про-
центов стен и башен – подлинный XVI 
век. Башни сохранились практически 
все, за исключением Борисоглебской 
и Зачатской, которые еще в XVIII веке 
были разрушены оползнями. Стена тоже 
хорошо сохранилась. Например, в Мо-
скве и Великом Новгороде стены крем-
лей сохранился только на 20 процентов. 
В Московском кремле – декоративная 
штукатурка. Кирпичики выведены, все 
вручную прорисовано. Но кирпича XVI–
XVIII столетий вы там не увидите.

«Красивый город увидишь 
нечасто»

– На 800-летний юбилей вам по-
ручили провести экскурсию для 
президента страны. Какое впечат-
ление произвел Нижегородский 
кремль на Владимира Путина?

– Я был в шоке, когда мне сказали, 
что именно я должен провести экс-
курсию для президента. Я находил-
ся две недели на карантине. Первые 
минуты было откровенно боязно, но 
президент сказал спокойным голо-
сом: «Я вас слушаю». Волнение про-
шло, и я стал рассказывать. Город Пу-
тину понравился. Когда мы вышли на 
набережную, как раз шел концерт на 
речном вокзале, Нижний был расцве-
чен множеством огней. На смотровой 
площадке у Вечного огня глава госу-
дарства признался: «Какой у вас кра-
сивый город. Я вижу нечасто такие 
красивые города. Нижний Новгород – 
один из самых интересных, из тех, где 
я побывал».

– Каковы ваши планы на ближай-
шее будущее?

– Из ближайшего – обустроить Ко-
ромыслову башню, где будет музейная 
экспозиция «Строительство каменно-
го кремля». Эта башня – наиболее со-
хранившаяся. С красивой легендой. 
Зачатская – самая новая. Рядом – удоб-
ная парковка и ступени. Планируем 
обустроить здесь детский музейный 
центр.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина  

и автора

«Во время одного из квестов на 
кирпиче XVI века ребята обнаружи-
ли отпечаток лапы собаки XVI века. 
Вот такой привет из прошлого».
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ГОСТЕПРИИМСТВО ПО-НИЖЕГОРОДСКИ

Дискутируемая 
история

Основание в 1152 году Го-
родца связывают с именем 
и деятельностью Юрия Дол-
горукого. Эту версию под-
держивают многие авто-
ритетные историки. Еще 
Татищев приводил длин-
ный список городов, кото-
рые якобы основал вели-
кий князь Юрий Долгору-
кий. Этот список включал 
в себя не только Владимир, 
Ярославль, Кострому, Вы-
шград, Галич, Добрянск, До-
рогобуж, Звенигород, Пере-
мышль, Ростиславль, Старо-
дуб, Углич, Юрьевец, но и Го-
родец на Волге.

«В последующих дорево-
люционных исследовани-
ях определенности в отно-
шении основания Городца 
не было, – пишет журнал 
«Русский мир». – Александр 
Евгеньевич Пресняков про-
сто констатировал: «Первое 
летописное упоминание 
о нем относится к 1172 го-
ду, и построен он, вероят-
но, либо Всеволодом Юрье-
вичем или Андреем Бого-
любским, либо еще их от-
цом Юрием Долгоруким. 
В XII и начале XIII века Го-
родец – опорный пункт 
поволжских отношений 
и действий владимирских 
великих князей».

В любом случае Городец 
является самым древним 
русским городом Нижего-
родской области. И с момен-
та основания в памятниках 
письменности назывался 
по-разному. Он упоминает-
ся как Малый Китеж и про-
тивопоставляется легендар-
ному Большому Китежу на 
озере Светлояр. Также яко-
бы в Новгородской летописи 
город фигурирует как Горо-
дец-Радилов. И толкование 
последнего слова в разных 
источниках расходится. Од-
ни говорят, что оно могло 
пойти от имени Радил, и так 
могли звать княжеского на-
местника, непосредствен-
но управлявшего городом 
Городцом. Другие связыва-
ют его с рекой Ра, есть вер-
сия, что так называли Вол-
гу, а Городец-Радилов пере-
водилось, как Городец на 
Волге. А еще было эрзянское 
слово «Рав», которое также 
переводилось как «река», 
«поток»…

Исторический квартал
Но оставим все эти версии 

исследователям. Нас интере-
сует современное состояние 
города, который называют 
городом-музеем. Действи-
тельно, только на трех не-
больших улочках историче-
ского центра располагается 
девять музеев. Это Городец-
кий краеведческий музей, 
«Терем русского самовара», 
«Галерея добра», «Детский 
музей на Купеческой», «Го-
родец на Волге», музей «Дом 
графини Паниной», му-
зей «Городецкий пряник»… 
А еще недавно появился му-
зей имени Александра Не-
вского, где показаны основ-
ные вехи жизни великого 
князя, скончавшегося в 1263 
году в городецком Феодо-
ровском мужском монасты-
ре, куда он приехал из Зо-
лотой Орды больным. Алек-
сандр Невский, предчув-
ствуя свою кончину, успел 
принять постриг под именем 
Алексия и упокоился в мона-
стырских стенах.

Сейчас в Городецком ме-
мориальном музее Алексан-
дра Невского можно уви-
деть печать, принадлежав-
шую ему. Также там хранится 
много экспонатов, хроноло-
гически относящихся к той 
эпохе. Среди них редкие ста-
ропечатные и рукописные 
книги и шлем, изготовлен-
ный в XIII–XIV веках. Шлем 
был найден жителем одной 
из улиц Городца прямо во 
дворе своего дома и пере-
дан археологам. С историей 
средневековой Руси посети-
телей знакомит интерактив-
ная экспозиция.

Еще один музей – со-
ветской ретромототехни-
ки – создан активными чле-
нами клуба «Ночные волки». 
Они с удовольствием ката-
ют посетителей на своих 
раритетах.

«Окно» в сказку
Однако по «музейному 

кварталу» приятно прой-
тись, даже не заходя в музеи. 
Сказочности этой террито-
рии придают аккуратные 
разноцветные домики с кра-
сивыми резными налични-
ками (такие «бабушка-рас-
сказчица» открывает, когда 
словами «Жили-были» на-
чинает очередную сказоч-
ную историю!). Кстати, са-

мый старый дом – памятник 
федерального значения – да-
тирован 1864 годом построй-
ки. Дата вырезана на доске 
старославянскими буквами.

Памятник является образ-
цом глухой городецкой резь-
бы по дереву, которую здесь 
можно видеть в большом ко-
личестве. Экскурсовод вам 
расскажет, что изначально 
глухая городецкая резьба яв-
лялась украшением судов, 
которые издревле произво-
дили на этой земле. И только 
потом перекочевала на сушу 
и стала отличительной осо-
бенностью оконных налич-
ников городецких домов.

Интересно увидеть на 
улочках маленького го-
рода изюминку Санкт-
Петербурга – львов. И это то-
же неслучайно, поскольку до 
революции тогда еще село 
Городец использовали для 
строительства дач жители 
Петербурга. Например, в XIX 
веке часть Городца принад-
лежала графу Панину. Со-
держали здесь дома также 
графы Орловы и Волконские.

В «Городе мастеров»
В еще большую сказку вы 

окунетесь, если спуститесь 
из музейного квартала в рез-
ной терем на берегу Волги. 
Там уже больше десяти лет 
гостей приветствуют участ-
ники фольклорной группы 
в русских народных костю-
мах. После этого начинается 
удивительное путешествие 
в мир народных художе-
ственных промыслов.

В «Городе мастеров» вас 
познакомят с золотной вы-
шивкой, покажут основы 
ткачества, расскажут, чем 
отличается городецкая ро-
спись от семеновской, жо-
стовской или гжели. Раньше 
росписью украшали прялоч-
ные донцы (то есть место си-
дения женщины за прялкой). 
В часы отдыха донца сни-
мали и вешали на стену, как 
картину. Здесь у местных ма-
стеров можно купить изде-
лия из лозы, керамики или 
жбанниковскую игрушку, 
которая, как считали наши 
предки, притягивает удачу 
и богатство, и, конечно, уго-
ститься городецким пряни-
ком. Он стал сладкой визит-
ной карточкой Городца!

Дарья Светланова
Фото автора

В гостях у музейной «столицы»В гостях у музейной «столицы»
Не все знают, особенно те, кто любит отдыхать далеко от дома, что в Нижего-
родской области есть не просто интересные, а во многом сказочные города, 
куда можно съездить на денек погулять. Таков Городец, он считается ровес-
ником Москвы, старшим «братом» Нижнего Новгорода, основанным раньше 
более чем на полвека. В этом году ему исполняется 870 лет.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 9 июня9 июня

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 10 июня10 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Т/с «ТОБОЛ» 16+

22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+

09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.40 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «ВИРУС» 16+

00.00 ЧП. Расследование 16+

00.25 Поздняков 16+

00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Т/с «ПЁС» 16+

03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ТНТ
07.00, 09.00, 05.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

23.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНФУ» 16+

00.45 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+

02.30, 03.20 Импровизация 16+

04.05 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

04.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю позволено всё!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События 12+

11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45, 05.20 Мой герой. Сергей 
Безруков 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Детектив на миллион 12+

16.55 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+

18.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМКАМИ» 12+

22.35 10 самых... Звёздные 
долгожители 16+

23.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо 
туристо» 12+

00.25 90-е. Прощай, страна 16+

01.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви 
до ненависти» 12+

01.45 Гражданская война. Забытые 
сражения 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 
Шараш-массаж 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Программа «Мистические 
истории» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.00 Сериал Агентство О.К.О 16+

23.30 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» 18+

02.30 Т/с «КОСТИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+

09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

17.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+

19.25 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

01.40 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» 16+

03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.45 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции» 16+

08.35 Цвет времени. Валентин 
Серов 16+

08.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. Портреты из 
легенды. Петр Лещенко... Оскар 
Строк 16+

12.10 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой» 16+

12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

14.15, 20.05 Наедине с Петром 
Великим 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Моя любовь - Россия! 16+

15.50 2 Верник 2 16+

17.40, 01.45 Риккардо Шайи и 
Люцернский фестивальный 
оркестр 16+

18.35, 00.50 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Энигма. Кристиан Тилеман 16+

23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра 16+

02.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. МАЗЕР 
ПРОХОРОВА И БАСОВА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 20.55 

Новости
06.05, 17.35, 20.15, 23.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.30, 23.40 Есть тема! 12+

13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» 16+

16.10 Профессиональный бокс 16+

18.10 Неделя лёгкой атлетики 0+

21.00 Профессиональный бокс 16+

00.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» 16+

01.45 Американский Футбол 16+

02.35 Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова 12+

03.00 Диалоги о рыбалке 12+

03.25 Новости 0+

03.30 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+

03.55 Неделя лёгкой атлетики 0+

05.05 Несвободное падение. Елена 
Мухина 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18.00, 18.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+

19.40, 01.05 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

00.30 Петровский фестиваль огня 12+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф «КОМАНДА Б» 16+

08.15 Д/ф «Любимые актеры» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
МАРАФЕТ» 12+

11.05, 18.10, 00.15 Х/ф «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.00 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «СПУТНИКИ» 12+

15.40 Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 12+

16.20 Д/ф «Человек хоккея» 0+

16.30 Д/ф «Сторона Хоккейная» 0+

19.05 Звездная кухня 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.40 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «АФЕРА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

22.25 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Любимые актеры» 16+

06.45 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА- 2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Х/ф «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

11.25, 16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20, 00.55 Д/ф «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной» 12+

14.00, 18.45 Х/ф «СВОИ» 16+

14.50, 23.00 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Прокуроры» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.30, 22.00, 02.50 Улетное 

видео 16+

06.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.45 Невероятные истории 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

18.00, 20.00 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00, 04.05 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 02.50 Д/с «Порча» 16+

13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 03.40 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Д/с «Кризисный центр» 16+

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+

00.35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

04.55 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Две звезды. Отцы и дети 12+

23.20 Х/ф «АФЕРИСТКА» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 12+

02.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» 12+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

настоящим 6+

09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.40 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+

20.00 Х/ф «ВИРУС» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.30 Квартирный вопрос 0+

02.25 Агентство скрытых камер 16+

03.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ТНТ
07.00, 05.30 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

19.00 Где логика? 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.25 Холостяк 18+

01.35, 02.20 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+

08.45, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

12.30, 15.00 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+

14.50 Город новостей 16+

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

18.10, 01.10 Петровка, 38 16+

18.25 Т/с «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+

20.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

22.00 В центре событий 12+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.30 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 
много знал о любви» 12+

01.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические истории» 16+

19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 
ЛИСА» 16+

22.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+

00.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+

01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
НАЧАЛО» 12+

03.15 Т/с «КОСТИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+

09.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+

12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

23.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+

01.25 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.50 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания» 16+

08.35 Цвет времени. Караваджо 16+

08.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+

10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 0+

11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон» 16+

12.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
СТАРЬЕВЩИК» 16+

12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

14.15 Острова 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Кристиан Тилеман 16+

16.15 Кристиан Тилеман и Венский 
филармонический оркестр 16+

17.40 Цвет времени. Валентин 
Серов 16+

17.55 Царская ложа 16+

18.35, 21.05 Линия жизни 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.15, 02.10 Искатели. Затерянное 
сокровище рода 
Харитоновых 16+

22.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+

23.50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ СТЕКЛО» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55 Новости
06.05, 18.25, 20.35, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» 16+

16.10 Матч! Парад 0+

16.25 Футбол. Суперлига 0+

18.55 Неделя лёгкой атлетики 0+

21.00 Смешанные единоборства 16+

00.45 Бильярд 0+

01.45 Американский Футбол 16+

02.35 Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов 12+

03.00 Диалоги о рыбалке 12+

03.25 Новости 0+

03.30 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+

03.55 Неделя лёгкой атлетики 0+

05.05 Несвободное падение. Оксана 
Костина 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли мир 12+

01.25 Т/с «СВОИ-3» 16+

03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 12.20 Х/ф «КОМАНДА Б» 16+

08.00 Д/ф «Любимые актеры» 12+

08.25 Звездная кухня 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» 16+

11.15, 00.35 Д/ф «Романовы. Судьба 
Русского Крыма» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 16+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Чемпионы 12+

18.50 Хет-Трик 12+

22.30 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

10.55 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 
КОП» 16+

22.05, 23.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+

00.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+

02.10 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Звездная кухня 12+

06.50 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20 Х/ф «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

10.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+

11.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 Д/ф «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 12+

14.00 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 16+

18.30 Разговор о городе 12+

18.55 Д/ф «Любимые актеры» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 16+

23.20 Х/ф «ДОПИНГ» 18+

01.15 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 18.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.45 Невероятные истории 16+

08.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 03.25 Д/с «Порча» 16+

13.50, 03.50 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 04.15 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Д/с «Кризисный центр» 16+

19.00 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА» 16+

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+

01.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+

06.10 Д/с «Предсказания» 16+
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СУББОТА, СУББОТА, 11 июня11 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июня12 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Порезанное кино 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+

14.10, 15.15 Янтарная комната 12+

16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+

19.55 На самом деле 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.00 Лига Бокса 16+

00.30 Олег Видов. С тобой и без 
тебя 12+

01.20 Наедине со всеми 16+

03.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ» 12+

00.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

НТВ
04.50 Хорошо там, где мы есть! 0+

05.15 ЧП. Расследование 16+

05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» 12+

07.30 Смотр 0+

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

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.15 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.10 Ты не поверишь! 16+

21.00 Секрет на миллион. Светлана 
Журова 16+

23.00 Международная пилорама 16+

23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

00.55 Дачный ответ 0+

01.45 Агентство скрытых камер 16+

02.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ТНТ
07.00, 10.00, 05.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Битва пикников 16+

09.30 Модные игры 16+

15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+

23.00 StandUp 18+

00.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 18+

01.50, 02.35 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
07.20 Православная энциклопедия 6+

07.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

09.25 Х/ф «ГОРБУН» 12+

11.20 Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев 12+

11.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

13.40 Д/ф «Назад в СССР. За рулём» 12+

14.30, 22.00 События 12+

14.45 Москва резиновая 16+

15.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+

18.45 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+

22.15 Д/ф «Русский шансон. Выйти из 
тени» 12+

22.55 Приговор. Михаил Ефремов 16+

23.35 Дикие деньги. Бари Алибасов 16+

00.15 Д/ф «Звёздный суд» 16+

00.55 Д/ф «Пьяная слава» 16+

01.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Остаться в живых» 12+

02.15 10 самых... Звёздные 
долгожители 16+

02.40 Петровка, 38 16+

02.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00, 09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

10.00, 01.15 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АЦТЕКОВ» 16+

12.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

14.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+

16.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+

20.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+

23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 18+

02.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» 12+

04.15, 05.00 Т/с «КОСТИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Том и Джерри» 0+

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

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

11.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+

13.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» 0+

15.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+

17.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 0+

19.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+

22.55 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО-2» 16+

00.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Илья Эренбург «Молитва о 

России» 16+

07.05 Мультфильмы

08.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+

09.25 Обыкновенный концерт 16+

09.55, 23.35 Липецкие воды 16+

10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+

11.50 Селькупы. Свой хлеб 16+

12.20 Рассказы из русской истории 16+

13.20 Д/ф «Его Величество 
Конферансье» 16+

14.05 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён. 
Без сюрпризов не можете?!» 16+

14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

15.55 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 16+

17.30 Искатели. Загадка исчезнувшей 
коллекции 16+

18.20 Звезда Рины Зелёной 16+

18.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

20.00 Большой джаз 16+

22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 16+

00.00 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени Игоря 
Моисеева 16+

00.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+

02.10 Искатели. Куда ведут 
Соловецкие лабиринты? 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс 16+

07.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55 Новости
07.05, 12.55, 15.25, 20.30, 23.00 Все на 

Матч! 12+

09.00, 23.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 12+

13.25 Регби 0+

15.50 Автоспорт 0+

16.55 Пляжный Футбол 0+

18.25 Неделя лёгкой атлетики0+

21.00 Профессиональный бокс 16+

03.00 Диалоги о рыбалке 12+

03.25 Новости 0+

03.30 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+

03.55 Неделя лёгкой атлетики 0+

05.00 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+

12.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+

14.30, 16.05 Т/с «СЛЕД» 16+

15.20 Одни дома 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 13.00 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

07.10 800 лет за 800 секунд 12+

07.40 М/ф «Два хвоста» 6+

09.00 Хет-Трик 12+

09.30 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» 0+

11.15 Д/ф «Не обманешь. 
Психотипы» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Разговор о городе 12+

14.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» 12+

18.30 Д/ф «Сторона Хоккейная» 0+

19.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 16+

22.45 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой пище 16+

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

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00, 20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ» 16+

21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

23.25 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+

01.30 Х/ф «ВОЛНА» 16+

03.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

04.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.15 Д/ф «Любимые актеры» 12+

06.45 Мультфильмы 0+

07.25 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 16+

21.00 Для тех, чья Душа не спит 16+

21.25 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+

01.25 Х/ф «ДОПИНГ» 18+

03.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Улетное видео 16+

06.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.40, 08.30 Улетное видео. Самое 
смешное 16+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 11» 12+

21.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания» 16+

07.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

10.15 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+

01.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

03.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+

05.30 Д/с «Лаборатория любви» 16+

06.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.15 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 

МЕНТАЛИСТ» 16+

07.45 Играй, гармонь любимая! 12+

08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15, 12.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+

13.10, 15.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+

16.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 Д/ф «Империя. Петр I» 12+

21.00 Время
23.00 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+

02.25 Наедине со всеми 16+

04.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.20, 04.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
12.00 Церемония вручения 

Государственных премий 
Российской Федерации 12+

13.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

18.00 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню России 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 А о Петре ведайте... 12+

02.25 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+

НТВ
05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+

06.45 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+

22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

02.05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ТНТ
07.00, 05.30 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00, 22.00 Однажды в России 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00, 01.10 Битва экстрасенсов 16+

02.20, 03.10 Импровизация 16+

03.55 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

04.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+

07.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

09.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+

09.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 6+

11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» 12+

12.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Совдетство» 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Погода в доме. 

Юмористический концерт 12+

16.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+

18.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» 12+

22.00 События 12+

22.15 Песни нашего двора 12+

23.35 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+

00.10 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастроли» 12+

00.55 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+

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

02.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

03.45 Х/ф «ГОРБУН» 12+

05.30 Хватит слухов! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.15 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 
ЛИСА» 16+

13.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

23.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+

02.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+

03.15 Т/с «КОСТИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.05 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+

11.40 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+

13.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+

15.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+

16.45, 01.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+

18.45 Х/ф «КОМА» 16+

21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+

23.25 Х/ф «СПУТНИК» 16+

03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 День Святой Троицы 16+

07.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 16+

08.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 16+

09.25 Обыкновенный концерт 16+

09.55, 00.20 Старая Русса 16+

10.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

11.50 Чулымцы. Под защитой белой 
лошади 16+

12.20 Рассказы из русской истории 16+

13.20 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 6+

16.40 Концерт Государственного 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева 16+

18.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+

19.25 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» 16+

20.10 Романтика романса 16+

21.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ» 16+

22.55 Классика встречает джаз 16+

00.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+

02.10 Искатели. Загадка исчезнувшей 
коллекции 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

08.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55 Новости
08.05, 12.55, 15.25, 20.25, 23.00 Все на 

Матч! 12+

09.00, 23.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 12+

13.25 Регби 0+

15.50 Автоспорт 0+

16.55 Пляжный Футбол 0+

18.25 Бокс 16+

19.25 Смешанные единоборства 16+

21.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 0+

03.00 Диалоги о рыбалке 12+

03.25 Новости 0+

03.30 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+

03.55 Автоспорт 0+

05.05 Несвободное падение. Борис 
Александров 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+

06.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+

07.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

09.35, 10.55, 02.00, 03.10 Х/ф 
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+

12.15, 00.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 12+

14.05, 15.05, 16.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

17.00, 18.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

22.30, 23.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+

04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 12.45 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 800 лет за 800 секунд 12+

07.50 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф «КОРОЛЕВА» 12+

10.00 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

13.35 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» 12+

17.45 М/ф «Два хвоста» 6+

19.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

22.20 Д/ф «Человек хоккея» 0+

22.45 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 16+

00.35 Д/ф «Не обманешь. 
Психотипы» 12+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 12+

05.55 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

07.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 М/ф «Огонек-Огниво» 6+

10.55 М/ф «Три богатыря» 6+

20.00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+

21.20 М/ф «Три богатыря и Конь на 
троне» 6+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.35 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+

08.20 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 16+

12.00 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.10 Звездная кухня 12+

13.30 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

15.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

19.25 Концерт Победы на Мамаевом 
Кургане (кат12+) 12+

21.35 Послесловие. События недели
22.30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Улетное видео 16+

06.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Утилизатор 12+

08.30, 09.30 Утилизатор 3 16+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

21.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 6 кадров 16+

06.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+

10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ» 16+

14.30 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

00.55 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

03.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

05.05 Д/с «Лаборатория любви» 16+

06.25 Острова 16+
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Заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.05.2022 № 869р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и 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», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 24.05.2022 № 5, 
составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Ленина, у д. 88, самовольным объектом 
(далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И.Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 01.06.2022г. по 06.06.2022г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (М.А.Селезнев), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) для опубликования в срок 
не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (О.С.Широкова) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (М.Н.Осипов) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Зобовой Галины Александровны, 12.08.1943 года рожде-
ния, умершей 10.10.2015 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, ул. Херсонская, д.16, корп.2, кв.45. Наследников 
просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока принятия наследства. 
 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Степанова Валерия Викторовича, 23.05.1957 года рожде-
ния, умершего 24.03.2019 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д.8, кв.42. Наследников 
просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока принятия наследства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
Наименование объекта Адрес расположения Количество объектов
Сарай 56.325191, 44.041659 2
Гараж Черниговская 4 1
Сарай Ильинская 18б 3
Сарай Почаинская 25 8
Сарай Ильинская 94; 94 (А) 3
Сарай Ильинская 139-141; 143 1
Сарай Ильинская 111; 115 2
Сарай  Ильинская 84Б 1
Сарай Студёная 10А 2
Гараж Почаинский овраг 4 1
Сарай Ильинская 98А 5
Сарай Ковалихинская 90-94 15

– объекты движимого имущества, расположенные по вышеизложенным адресам. Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования 
настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В 
противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

12.05.2022г. 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: 
– металлическое строение (фургон в количестве 1 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в районе дома № 138 по ул. Агрономической. 
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. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

23.05.2022г. 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 (гараж в количестве 1 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в районе дома № 34 по ул. Юбилейной. 
– металлические строения (гаражи в количестве 4 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в районе дома № 28 по ул. Юбилейной. 
– металлические строения (гаражи в количестве 2 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в районе дома № 26 по ул. Юбилейной. 
– металлические строения (гараж в количестве 1 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в районе дома № 14Б по ул. Юбилейной. 
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. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
30.05.2022г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены предположительно самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– сараи, расположенные по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, в границах дома № 9 по ул. Норвежская. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по 
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417-14-96. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой Сормовского района 26 мая 2022 года проведена процедура принудительного демонтажа следующих нестационарных торговых объектов, расположенных по 
адресам: город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток по реализации продовольственных товаров, специализация – ово-
щи/фрукты, площадью ≈ 4 кв.м; город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток по реализации продовольственных товаров, 
специализация – овощи/фрукты, площадью ≈ 4 кв.м; город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 36, к.2, нестационарный торговый объект – по реализации продоволь-
ственных товаров (лоток), специализация – овощи/фрукты, площадью ≈ 4 кв.м. 
Для возврата нестационарного торгового объекта, включая находящееся в нем имущество, собственнику необходимо обратиться в администрацию Сормовского района по адресу: 
б-р. Юбилейный, д. 12, к председателю рабочей группы Сормовского района Кудрявцевой Т.А. (каб. 19) с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавли-
вающие документы на самовольный нестационарный торговый объект, а также находящееся в нем имущество, затем в МКУ «Административно-техническая инспекция г. Нижнего 
Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 47/1, 1й этаж (тел. 419-38-00)». 
 
Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Калганова Валентина Ивановна, 25.09.1944 года рожде-
ния, СНИЛС: 013-967-16964, паспорт: 22 02 149398, выдан 13.03.2002, УВД Сормовского районе г. Н.Новгорода, ранее зарегистрированной по адресу: г. Н.Новгород, ул.Телеграфная, 
дом 3, квартира 121. Предположительная дата смерти -14.06.2017года. Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную 
контору по месту жительства умершего для открытия наследственного дела. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 26.05.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТОсп-у (зона учебно-
образовательных учреждений) в границах улиц Большие Овраги, Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

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

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 39 (1772) от 06.05.2022.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 13.05.2022 по 
23.05.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 13.05.2022. по 23.05.2022. 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 24.05.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

 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 поступили 
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 Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 

Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации 
застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) в границах улиц Большие Овраги, Малая Ямская, 
Шевченко, 3-я Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 24.05.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проектам: 
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования) на зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие 
посетительские потоки, V класса вредности) территории по улице Заслонова, д. 20 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода; 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТСХ-1 (зона реорганизации застройки в зону сельскохозяйствен-
ного использования) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) по улице Заслонова, 
д.20 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Агрокомплекс «Доскино» ИНН 5256048674 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 06.05.2022 № 39 (1772); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 13.05.2022 по 23.05.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 06.05.2022 до 23.05.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;__ 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 24.05.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

Не поступали
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проектам: 
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования) на зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие 
посетительские потоки, V класса вредности) территории по улице Заслонова, д. 20 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода; 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТСХ-1 (зона реорганизации застройки в зону сельскохозяйствен-
ного использования) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) по улице Заслонова, 
д.20 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 27.05.2022 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Приокском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Заовражная, д. 7А, кадастровый номер 52:18:0080145:29. 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ГРУППА ПРОМАВТО» ИНН 5263093100 

Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» » № 40 (1773) от 12.05.2022 на информационных стендах в здании админи-
страции Приокского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 19.05.2022 до 26.05.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 19.05.2022 до 26.05.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 27.05.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или 
наименование юридического лица, внесшего 

предложение 
Содержание предложения или замечания 

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

 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 

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 Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области "О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, Приокский район, ул. Заовражная, д. 7А, кадастровый номер 52:18:0080145:29. города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070127:200, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Агрономическая» (инициатор – Яблокова Е.Н.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 08.06.2022 по 17.06.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070127:200, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Агрономическая» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 17.06.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070127:201, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Агрономическая» (инициатор – Яблокова Е.Н.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 08.06.2022 по 15.06.2022  
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Максима Горького в Ниж

: 

город Нижний Новгород

a-2022 

кая, проспекта 70 лет
вском районе 

декабря 2014 г. № 197-
ми государственной вл

и, утвержденного поста
ития агломераций Ниж

нений в проект планиро
я территории по просп
я о результатах общест

проспекта 70 лет Октя
Новгорода, утвержден

ени Зайцева, Новосельс
ом районе города Ниж

области в информацио

ет Октября, Сормовск
жнего Новгорода 

мовского канала в Сорм
по планировке террито
 07-02-02/82 (с измене

ени Зайцева, Новосельс
ом районе города Ниж

ломерации Нижегород
территории в части изм
льной газонаполнитель
17 апреля 2020 г. № 16

менение границ земель
ком районе города Ниж
ией по планировке терр

й вид 
д, ул. 

д по 

нико-

еде-

мму-
ини-

жнего 

д по 

рта-
ерно-
йоне 

еде-

мму-
е на 
рма-

фра-
горо-

д по 

кого, 

еде-

мму-
тра-

жего-

д по 

т 

-З «О 
асти 
нов-

жего-
овки 
екту 
вен-

ября, 
нные 

ская, 
него 

нно-

кого 

мов-
рии) 
ния-
ская, 
него 

ской 
ене-

ьной 
333-

ьных 
него 

рито-

Площадь т
Общая пло
Общая пло
Коэффицие
Коэффицие
Площадь о
Вместимос
Нагрузки п
Водоснабж
Водоотвед
Газоснабже
Электросна
Телефониз
Радиофика

4. Характер
№ по
пла

Характерист
Зайцева, Но
районе горо

Развитие те
таких объек
рии в грани
строителей
части выде
строительст
Документац
строительст
5 этап: 
1) размеще

2) строител
– подвод и
территории
– благоустр
– разбивка 
6 этап: 
1) размещ
Объекты ко

2) строител
– строитель
– устройств
– устройств

Об утверж

В соответст
перераспре
Нижегородс
лением Пра
родской обл
домов 13В 
общественн
приказываю
1. Утвердит
ском район
2. Направит
15Д по улиц
3. Размести
телекоммун
Министр М.

Проект

2. Общие п
Проект план
Новгорода 
родской обл
домов 13В и

Документац
ностью «Тик
объекта кап
стве Нижег
территории
3. Характер
Площадь т
Площадь т
Площадь т
Общая пло
Общая пло
Коэффицие
Коэффицие
Площадь о
Вместимос
Нагрузки п

ерритории в границах р
ощадь, занятая под прое
ощадь всех этажей прое
ент застройки
ент плотности застройки
озелененных территори
сть автостоянок для пос
по инженерно-техническ
жение

ение
ение
абжение 
ация

ация
истики планируемых об
о чертежу 
нировки 

21 ФОК 
1 АГНКС 
2 Очистн

тики остальных плани
овосельская, проспекта
ода Нижнего Новгорода

ерритории, в том числе
ктов и обеспечения жи
ицах улиц имени Зайце

в Сормовском районе г
еления 1,2,3,4,5 этапов
тва завершены. Меропр
цией по планировке те
тва. 

ение следующих объект

№ по чертежу план
21 
1 

льство следующих объе
нженерных коммуника

и АГНКС (до введения в э
ройство территории, в т

сквера с организацией 

щение следующих объ
оммунальной инфрастру

№ по чертежу план
2 

льство следующих об
ьство автомобильной д
во сетей водоотведения
ва сетей наружного осве

ждении проекта плани

вии со статьями 82, 41-
еделении отдельных по
ской области», пунктом
авительства Нижегород
ласти от 22 июля 2020 
и 15Д по улице Ларина 
ных обсуждений от 11 а
ю: 
ть прилагаемые проект 
е города Нижнего Новго

ть в течение четырех д
це Ларина в Приокском 
ить настоящий приказ 
никационной сети «Инт
.В. Ракова 

т планировки террито

положения. 
нировки территории в г
(далее – документация
ласти от 22 июля 2020 
и 15Д по улице Ларина в

ция по планировке терр
кПром» в целях обеспеч
питального строительст
ородской области от 13

и. 
истики планируемого р
ерритории в границах р
ерритории в границах р
ерритории квартала в к

ощадь, занятая под прое
ощадь всех этажей прое
ент застройки
ент плотности застройки
озелененных территори
сть автостоянок для пос
по инженерно-техническ

разработки проекта пла
ектируемыми зданиям
ктируемых зданий, стр

и 
й  

стоянного хранения авто
кому обеспечению: 

бъектов капитального с

Наименование

ные сооружения 
руемых объектов капи

а 70 лет Октября, Сорм
а, утвержденными расп

II. П
е проектирование, стро
знедеятельности гражд
ва, Новосельская, прос
города Нижнего Новгор

в строительства разраб
риятия 4 этапа строител
ерритории предусматри

тов капитального строи
Об

ировки 

ектов транспортной, инж
аций на территорию сог
эксплуатацию очистных
ом числе формировани
элементов благоустрой

ъектов капитального
уктуры: 
ировки 

бъектов транспортно
ороги вдоль Сормовско

я ливневых стоков; 
ещения вдоль проектир

Министерство градо

ировки территории в

-43, 46 Градостроительн
лномочий между орган

м 3.1.10 Положения о м
дской области от 16 апр

г. № 07-02-02/96 «О по
в Приокском районе го
преля 2022 г. 

планировки территори
орода. 
ней со дня утверждени
районе города Нижнего
на официальном сайт

ернет». 

приказом министерс

ории в границах улиц

I. Пол

границах улиц Ларина, 
я по планировке террит

г. № 07-02-02/96 «О по
в Приокском районе гор

ритории подготовлена 
чения устойчивого разв
тва – цеха по производс
3 марта 2020 г. № 1571

развития территории. 
разработки проекта пла
разработки проекта меж
красных линиях 
ектируемыми зданиям
ктируемых зданий, стр

и 
й  

стоянного хранения авто
кому обеспечению: 

анировки территории
и, строениями и сооруж
оений и сооружений (на

омобилей для проектир

строительства. 

е 

итального строительст
мовского канала в Сорм
поряжением Правительс

оложения об очеред
оительство объектов ка
дан объектов коммунал
пекта 70 лет Октября, С

рода, утвержденными р
ботанной документацие
льства находятся в стади
ивается изменение мер

ительства: 
бъекты капитального ст

женерной инфраструкту
гласно полученным тех
х сооружений (№ 2 по че
ие подъездов к участку 
йства. 

о строительства: 

ой, инженерной инфр
ого канала; 

руемой автомобильной
III. Черте

остроительной деяте
ПРИКАЗ о

в границах улиц Лари
в Приокском ра

ного кодекса Российско
нами местного самоупр

министерстве градостро
еля 2020 г. № 308, на о
одготовке проекта пла
рода Нижнего Новгород

ии в границах улиц Лар

я проект планировки те
о Новгорода главе город
те министерства градо

ства градостроительной
от 12 м

ц Ларина, Полевая и п
районе г

ложения о характери

Полевая и проект меже
тории) выполнены на о
одготовке проекта пла
рода Нижнего Новгород

обществом с ограничен
вития территории, выде
ству металлоконструкци
13-29-1450, установлен

анировки территории
жевания территории

и, строениями и сооруж
оений и сооружений (на

омобилей для проектир

жениями
адземная часть)

руемых объектов

Этажность Пл

1,2,3
1

ва, предусмотренных
мовском районе, проект

ства Нижегородской об
ности планируемого 
апитального строитель
льной, транспортной, с

Сормовского канала в С
распоряжением правит
ей по планировке терр
ии реализации. 
роприятий 5 этапа стро

роительства спортивно

уры и благоустройства:
ническим условиям, в т
ертежу планировки тер
размещения АГНКС с су

раструктуры и благоу

дороги. 
ж планировки террит

ельности и развития а
от 12.05.2022 № 07-02
на, Полевая и проект

айоне города Нижнег
ой Федерации, пунктом 
равления муниципальн
ительной деятельности
сновании приказа мини
нировки территории в 
да», с учетом протокола

ина, Полевая и проект 

ерритории в границах у
да Нижнего Новгорода.
строительной деятельн

УТВЕРЖДЕН 
й деятельности и развит
мая 2022 г. № .07-02-03
проект межевания те
города Нижнего Новг
истиках планируемог

евания территории в ра
сновании приказа мини
нировки территории в 

да» на территорию 13,6
2. Цели и задачи. 

нной ответственностью
еления элементов план
ий в соответствии с реш
ия границ земельного 

жениями
адземная часть)

руемого объекта

лощадь застройки 
кв.м. 

8576,4
122

к размещению проект
том межевания террит
ласти от 17 мая 2016 г.
развития территори

ьства и строительство (
социальной инфраструк
Сормовском районе, про
тельства Нижегородской
ритории сохраняется. М

оительства и даны пре

ого и иного назначения:
Наименование

ФОК
АГНКС

том числе строительств
рритории), строительств
уществующего проезда;

Наименование
Очистные сооружен

устройства: 

тории. 

агломераций Нижего
2-03/43 
та межевания террит
го Новгорода 

3 статьи 21 Закона Ниж
ых образований Нижег

и и развития агломерац
истерства градостроите
границах улиц Ларина

а общественных обсужд

межевания территории

улиц Ларина, Полевая и
. 
ности и развития агло

тия агломераций Нижег
/43 

ерритории в районе д
города 
го развития территор

айоне домов 13В и 15Д 
истерства градостроите
границах улиц Ларина
га. 

ю «Архитектурное бюро 
ировочной структуры, у

шением совета по земел
участка, определения 

Общая площадь зда
(надземная часть), к

11288,27
96,2

том планировки терри
тории по проспекту Кор
№ 661-р (с изменениям
и. 
реконструкция) необхо

ктур, предусмотренное 
оектом межевания тер
й области от 17 мая 201
Мероприятия по реали

едложения по меропри

во локальных очистных
во ТП для АГНКС; 
; 

ния

 
ородской области 

тории в районе домо

жегородской области от
городской области и ор
ций Нижегородской обл
ельной деятельности и 
, Полевая и проекта ме
дений от 11 апреля 202

и в районе домов 13В и

и проект межевания тер

мераций Нижегородск

городской области 

домов 13В и 15Д по ул

рии. 

по улице Ларина в При
ельной деятельности и 
, Полевая и проекта ме

«5и5» по заказу общест
установления границ зо

льным и имущественны
характеристик и очеред

1
8

113

5149
323 машин

147,3
147,3
4698

783
3613 н

3611 рад

ания 
кв.м. Примеча

Строящи

итории в границах ули
раблестроителей в Сор

ми), остаются без измен

одимых для функциони
проектом планировки 

рритории по проспекту 
16 г. № 661-р (с измене
изации решений 1, 2,

иятиям для реализации

х сооружений ливневых

ов 13В и 15Д по улице

т 23 декабря 2014 г. №
рганами государственно
ласти, утвержденного п
развития агломераций
ежевания территории 

22 г. и заключения о рез

и 15Д по улице Ларина 

рритории в районе дом

кой области в информа

лице Ларина в Приок

иокском районе города 
развития агломераций
ежевания территории 

ства с ограниченной отв
оны планируемого разм

ым отношениям при Пр
едности планируемого 

6

1
16 маши

07,03 га
698,4 м2

84,47 м2

1,16
1,06

30,57 м2

но/места

361 м3/ч
361 м3/ч

8,87 м3/ч
5,91 кВт

номеров
иоточек

ание 

ийся

ц имени 
мовском 
ений. 

ирования 
террито-
Корабле-
ниями) в 
3 этапов 

и 6 этапа 

х стоков с 

Ларина 

197-З «О 
ой власти 

останов-
Нижего-

в районе 
ультатах 

в Приок-

мов 13В и 

ационно-

ском 

Нижнего 
Нижего-

в районе 

ветствен-
мещения 
авитель-
развития 

13,6 га
4,09 га

64008 м2

1700 м2

1700 м2

0,21
0,24

13386 м2

но/мест
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Водоснабжение
Водоотведение
Газоснабжение
Электроснабже
Телефонизация
Радиофикация 
Ливневая канал

4. Характеристи

 № по чертежу

7

Развитие терри
таких объектов 
1 очередь стро
3) подготовка т
4) размещение

 

3) строительство
– формировани
– формировани
– благоустройст
– устройство и о
III. Перечен

Проектом преду
У

образуем

IV. Перечен
пользо

Проектом не пр
отношении кото
V. Сведения

Перечень коорд

е  
е 
е 
ение  
я 

лизация 
ки планируемых объек

у планировки 

7 Цех по п
металло

тории, в том числе про
и обеспечения жизнеде

оительства: объекты, 
территории, в том числе
е следующих объектов к

№ по чертежу планиро
7 

о следующих объектов 
ие въездов на территори
ие внутриквартальных п
тво территории; 
оборудование открытых
нь и сведения о площ

усматривается образова
Условный номер 
мого земельного участк

ЗУ1 

нь и сведения о площ
вания, в том числе в 

редусмотрено образова
орых предполагаются ре
 о границах территор

динат характерных точе
Обозначение

Характерных точ
1 
2 
3 
4 

ктов капитального строи

Наименов

производству 
оконструкций 

II. Полож
оектирование, строител
еятельности граждан об
предусмотренные к стр

е подвод инженерных к
капитального строитель

Объект
вки 

транспортной, инженер
ию проектируемого объ
проездов и тротуаров; 

х стоянок автомобилей,
щади образуемых зем

ание следующего земел

ка 
Вид разрешен

мого

п

щади образуемых зем
отношении которых

ание земельных участк
езервирование и (или) 
рии, в отношении кот

ек границ территории, в
е 
чек 

ительства. 

ание 

жения об очередност
льство объектов капит
бъектов коммунальной
роительству в первой оч
коммуникаций на терри
ьства: 
ты капитального строит

рной инфраструктуры и
ъекта; 

, устройство наружного
мельных участков, в т

образуемых
льного участка: 
нного использования об
о земельного участка 

Тяжелая 
промышленность 

мельных участков, ко
х предполагаются рез
ов, которые будут отне
изъятие для государств

торой утвержден про
систе

в отношении которой ут

VI. Чертеж пл

VII. Чертеж м

Этажность

1 

ти планируемого раз
тального строительства
й, транспортной, социал
череди, возводятся поэ
иторию согласно получе

тельства производствен

Цех по пр
и благоустройства: 

о освещения и дождевой
том числе возможны
х земельных участко

бразуе- Площадь обра
учас

оторые будут отнесен
зервирование и (или)
есены к территориям о
венных или муниципаль
оект межевания, соде
еме координат. 

вержден проект межев

X 
520636.59 
520572.65 
520401.76 
520465.43 

ланировки территори

межевания территори

ь Площадь 

вития территории. 
и строительство (реко

ьной инфраструктур пр
тапно с последовательн

енным техническим усл

нного назначения: 
Наименование

оизводству металлокон

й канализации. 
ые способы их образо

в. 

азуемого земельного 
стка, кв. м. 

7615 

ны к территориям общ
) изъятие для государ

общего пользования ил
ьных нужд. 
ержащие перечень к

вания (система координ
Координаты точк

ии. 

ии. 

 застройки кв.м. (

1700 

онструкция) необходим
редусмотрено в 1 очеред
ным выполнением след
овиям. 

нструкций

ования. Вид разреше

Способ образовани

Образ
земель, государстве

которые не
щего пользования ил
рственных или муниц

ли имуществу общего п

координат характерн

 
нат – МСК-52): 
ки

Y
2215794
2216022
2215974
2215755

 

 

0,97 м
0,97 м

70,62 м
520

1 ном
1 радиото

19,4

Общая площадь здания
(надземная часть), кв.м

1700 

мых для функционирова
дь. 

дующих мероприятий:

нного использования

ия земельного участка 

зуется из
енная собственность на 
 разграничена 

ли имуществу общего
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официаль
3.2. Обеспеч
4. Настоящи
онно-телеко
5. Настоящи
Министр М.

В соответст
нии отдель
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градостроит
308, и в свя
1. Отменит
планировки
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Глава город

есении изменений в п

вии со статьями 82, 41, 
пределении отдельных

жегородской области», 
нием Правительства Ни

изменения в приказ ми
ции по внесению измен
жегородском районе го
2г.». 

ерству градостроительн
равить настоящий прик

ионно-телекоммуникац
местить настоящий при

щий приказ вступает в си
.В. Ракова 

вии со статьями 82, 24 Г
и отдельных полномочи
ласти», пунктом 3.1.9 П

ства Нижегородской об
емлепользования и зас

ь решение о подготовке
овгорода от 17 марта 2
астройки местного знач
ройки) территории по п
твенному бюджетному

изменений в генеральн
нный проект предложе
егородской области в ср

ендовать главе город
печить опубликовани

ной информации. 
чить размещение насто
ий приказ подлежит раз
оммуникационной сети
ий приказ вступает в сил
.В.Ракова 

О подго
вии со статьями 82, 33 Г
ных полномочий межд
унктом 3.1.9 Положени
ородской области от 16

зования и застройки Ни
ь решение о подготовке
тельной деятельности 
овгорода), в части изм
зону ТЖсм (смешанной 

и состав деятельности
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подготовленный проект
гломераций Нижегород
рству градостроительно
чить размещение сообщ
ом сайте министерства 

ние трех дней со дня пр
приказ главе города Ни

ий приказ подлежит раз
оммуникационной сети
ий приказ вступает в сил
.В.Ракова 

Об отмен

вии с частью 3 статьи 2
я муниципальных обра
тельной деятельности 
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ть приказ министерств
и территории в граница
ерству градостроительн
равить настоящий прик
рнет»; 
местить настоящий при

щий приказ вступает в си
.В.Рако 

Об изъятии
ии статьи 32 Жилищно

новления администрац
им сносу» администраци
для муниципальных ну

жнего Новгорода, наход

ля муниципальных нуж
и к настоящему постано
трации Ленинского рай

вить копию настоящего
ном пунктом 3 части 10
овить проект соглашен

астоящему постановлен
оценке рыночной сто

ие в департамент строи
ени администрации гор
ия с департаментом стр

вить правообладателям
ном частями 3, 4 статьи
ты составления отчетов
чить государственную р
государственной регист

митет по управлению г
ости об основных характ
у по управлению городс
ить копию настоящего 

я его издания. 
чить государственную р

менту строительства и к
чить согласование прое

изовать работу по оцен
нию, и размера убытко

вить отчеты об оценке р
жнего Новгорода в течен
нию по связям со СМИ
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менту цифровой транс
я к нему) в разделе «Из

ионно-телекоммуникац
менту правового обеспе
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да Ю.В.Шалабаев 
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ижегородской области о
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орода Нижнего Новгоро

ной деятельности и разв
каз главе города Нижне
ионной сети «Интернет
каз на официальном са
илу со дня его подписан

Министерство градо

О подготовке предло
Градостроительного код
ий между органами мес
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бласти от 16 апреля 202
стройки Нижегородской
е предложений о внесе
010 г. № 22 (далее – ге

чения – городских райо
ер. Мотальному в Лени

у учреждению Нижегоро
ный план города Нижн
ений о внесении измене
рок до 1 июня 2022 г. 
да Нижнего Новгород
ие настоящего прик

оящего приказа на офиц
змещению на официаль

и "Интернет". 
лу со дня его подписани
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ду органами местного са
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и развития агломерац

менения (частично) зон
многоквартирной и общ
и комиссии по подгото
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у учреждению Нижегор
зования и застройки г
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дской области в срок до 
ой деятельности и разви
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градостроительной дея
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змещению на официаль
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лу со дня его подписани
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21 Закона Нижегородско
азований Нижегородск
и развития агломераци

онерного общества «Кор
ва градостроительной д

х улиц Шевченко, 3-я Я
ной деятельности и разв
каз главе города Нижне

каз на официальном са
илу со дня его подписан

 земельного участка 
го кодекса Российской 
ии города Нижнего Но
ия города Нижнего Нов

ужд земельный участок
ящийся в общей долев

жд объекты недвижимо
овлению. 
она города Нижнего Но

о постановления правоо
0 статьи 56.6 Земельног
ия об изъятии недвижи

нию в течение 5 дней с
имости, предусмотрен

ительства и капитальног
рода Нижнего Новгоро

роительства и капиталь
м изымаемой недвижим
и 56.10 Земельного код
в об оценке рыночной ст
регистрацию права мун
трации права муниципа
городским имуществом
теристиках и зарегистри

ским имуществом и зем
постановления в Управ

регистрацию права мун
капитального ремонта а
ектов соглашений, указа
нке рыночной стоимост
в, причиняемых изъяти
рыночной стоимости, п
ние 3 дней со дня подпи
И администрации город
информации – газете «Д
формации администра
зъятие земельных учас
ионной сети «Интернет

ечения администрации 
е администрации города
новления возложить на

остроительной деяте
ПРИКАЗ от 

а градостроительной

тельного кодекса Россий
органами местного сам
ния о министерстве гр
от 16 апреля 2020 г. № 3

тельной деятельности и
овки и межевания терр
ода», заменив в пункте

вития агломераций Ниж
его Новгорода для его 
». 
йте министерства в инф

ния. 

остроительной деяте
ПРИКАЗ от 

ожений о внесении и
декса Российской Федер
стного самоуправления

рстве градостроительно
20 г. № 308, на основа

й области от 20 мая 2022
ении изменений в генер
енеральный план город
онов и планировочных ч
инском районе. 
одской области «Инстит

него Новгорода в поря
ений в генеральный пл

да: 
каза в порядке, уста

циальном сайте админи
ьном сайте министерст

ия. 

остроительной деяте
ПРИКАЗ от 

сении изменений в Пр
декса Российской Феде
амоуправления муници
остроительной деятельн
8, на основании проток
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изменений в Правила з
ии Нижегородской обл
ы ТО-2 (зона многофун
щественной застройки) 
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ства Нижегородской обл
родской области «Инст

города Нижнего Новгор
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1 июня 2022 г. 
ития агломераций Ниже
ения о подготовке прое
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дготовке проекта о вне
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ьном сайте министерст

ия. 
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от 8 апр

ой области от 23 декаб
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ий Нижегородской обла
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вития агломераций Ниж
его Новгорода для его 

йте министерства в сет
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го кодекса Российской Ф
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го ремонта администра
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декса Российской Федер
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иципальной собственно

альной собственности н
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мельными ресурсами ад
вление Федеральной слу

иципальной собственно
администрации города Н
анных в подпункте 3.2 н
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ием. 

предусмотренные часть
исания акта оказанных у
да Нижнего Новгорода
День города. Нижний Но
ации города Нижнего Н
стков и объектов недви
» в течение 10 дней со д
города Нижнего Новго

а Нижнего Новгорода в 
а первого заместителя г

ельности и развития а
24 мая 2022 г.  № 07-0

й деятельности и разв
№ 07-02-02/242 

йской Федерации, пунк
моуправления муницип
радостроительной деят
308, и в связи с обраще

и развития агломераци
ритории в границах ули
е 2 слова «не позднее ш

жегородской области: 
опубликования и разм

формационно-телекомм

 
ельности и развития а
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рации, пунктом 1 статьи
я муниципальных образ
ой деятельности и разв
нии протокола заседан
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ральный план города Н

да Нижнего Новгорода)
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тут развития агломерац
дке, установленном ст
ан города Нижнего Нов

ановленном для офи

истрации города Нижне
ва градостроительной д
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рации, статьей 21 Закон
ипальных образований
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нкциональной обществе

территории по пер. Мо
ьзования и застройки 

ласти от 27 марта 2015 г
титут развития агломер
рода в порядке, устано
ьзования и застройки го

егородской области: 
екта о внесении измене
агломераций Нижегоро

есении изменений в Пр
змещения на официаль
ва градостроительной д
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ьной деятельности и р
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ми государственной вл
асти, утвержденного по
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тия агломераций Ниже
линский съезд, Малая Я

жегородской области: 
опубликования и разм

и «Интернет». 
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 № 987 «О признании 
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твенников помещений в

многоквартирном дом

 
мой недвижимости, ука
Федерации, в течение 10

ьных нужд с каждым п
департамента строите

56.10 Земельного коде
ации города Нижнего Но
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трации города Нижнего
ункте 1 и приложении к
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ости на изъятые объект
на изъятые объекты нед
рсами администрации 
бъекты недвижимости,
дминистрации города Н
ужбы государственной р
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Нижнего Новгорода: 
настоящего постановлен
униципальных нужд об
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овгород». 
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жимости, расположенн
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агломераций Нижего
01-01/06 
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ции Нижегородской обл
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деятельности и развити
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ования и застройки го
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мераций Нижегородской
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стройки города Нижне
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енной застройки местн
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рации Нижегородской 
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одской области в течени
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агломераций Нижего
02-02/73 
развития агломераци
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правообладателем изым
ельства и капитального
екса Российской Федера
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лашений, указанные в
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города Нижнего Новго

, удостоверяющие пров
ижнего Новгорода (Пом
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бъектов недвижимости

льного кодекса Российс

ование настоящего пос
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коммуникационной сети
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ской области от 23 декаб
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астично) зоны О-2 (зон
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ОФИЦИАЛЬНО
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.05.2022 № 1941 

Об утверждении Положения о департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода и отмене постановления  
от 03.09.2018 № 2294 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 41, 46, 
52, 54 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 «О структуре администрации города Нижнего Новгорода» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Положение о департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Отменить следующие постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
от 03.09.2018 № 2294 «Об утверждении Положения о департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода»; 
от 30.09.2019 № 3386 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.09.2018 № 2294»; 
от 22.02.2022 № 711 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.09.2018 № 2294». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 05.05.2022 № 1941 
Положение 

о департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 
(далее – Положение) 
1. Общие положения 

1.1. Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент) является отраслевым (функциональным) органом 
администрации города Нижнего Новгорода на основании решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 «О структуре администрации города Нижнего 
Новгорода». 
1.2. Департамент возглавляется директором департамента и подчиняется непосредственно первому заместителю главы администрации города. 
1.3. Правовую основу деятельности департамента составляют Конституция Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и Нижегородской области, Устав города 
Нижнего Новгорода, иные правовые акты органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, а также настоящее Положение. 
1.4. Департамент имеет лицевой счет в департаменте финансов администрации города и в Управлении Федерального казначейства по Нижегородской области, печать со своим 
наименованием, штампы и бланки. 

2. Основные задачи 
2.1. Формирование и реализация единой политики для устойчивого функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства города Нижнего Новгорода. 
2.2. Выполнение управленческих функций в рамках своей компетенции в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
2.3. Выполнение мероприятий по реализации полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части функций, возложенных на департамент. 
2.4. Выполнение мероприятий, направленных на реализацию функций и полномочий департамента как учредителя муниципальных предприятий и муниципальных учреждений. 
2.5. Осуществление деятельности по ведению лицевого счета департамента по разделу бюджета города Нижнего Новгорода по ведомству 133 «жилищно-коммунальное хозяй-
ство». 
2.6. Участие в организации на территории города Нижнего Новгорода электро-, тепло-, газо– и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

3. Функции 
В соответствии с возложенными задачами департамент осуществляет следующие основные функции: 
3.1. Осуществляет деятельность по ведению лицевого счета, связанную с исполнением функции главного распорядителя расходной части бюджета и главного администратора 
доходной части бюджета по разделу «жилищно-коммунальное хозяйство» в рамках полномочий департамента. 
3.2. Осуществляет деятельность в рамках предоставления субсидии организациям из бюджета города в порядке, установленном правовыми актами администрации города, в 
рамках полномочий, возложенных на департамент. 
3.3. Уведомляет администрации районов и организации, являющиеся получателями бюджетных средств, о выделении им лимитов бюджетных ассигнований, о перераспределении 
бюджетных средств, предусмотренных на текущий финансовый год. 
3.4. Осуществляет проверку расчетов средств бюджета города Нижнего Новгорода и финансирование в рамках полномочий, возложенных на департамент: 
расходов по незаселенным жилым помещениям муниципального жилищного фонда; 
расходов по взносам на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в доле муниципальной собственности на это имущество по 
помещениям муниципального жилищного фонда; 
расходов по установке общедомовых приборов учета энергетического ресурса в доле муниципальной собственности по помещениям муниципального жилищного фонда. 
3.5. Осуществляет согласование перечней работ по ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда в части видов выполняемых работ, подлежащих капитальному 
ремонту за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
3.6. Участвует в пределах установленной компетенции в обеспечении организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 
3.7. Организует информирование собственников помещений в многоквартирном доме и созыв общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в случаях, 
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации. 
3.8. Разрабатывает муниципальные программы в соответствии с действующими правовыми актами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
3.9. Осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных учреждений и предприятий в порядке, установленном действующим законодательством, 
координирует их работу. 
3.10. Проводит мониторинг показателей и осуществляет предоставление информации заинтересованному органу для формирования статистической отчетности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства по вопросам, возложенным на органы местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части реализации функций департа-
мента. 
3.11. Организует и проводит открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом, формирует перечень «временных» управляющих 
организаций, определяет «временные» управляющие организации в соответствии с полномочиями органа местного самоуправления в соответствии с жилищным законодатель-
ством в части функций, осуществляемых департаментом. 
3.12. Организует работу по информированию собственников помещений в многоквартирном доме и иных заинтересованных лиц о решениях, принятых лицензионной комиссией и 
органом государственного жилищного надзора. 
3.13. Участвует в муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях опреде-
ления приспособления этих помещений и имущества потребностям инвалидов и обеспечения условий их доступности инвалидам. Проводит проверку документов, предоставляе-
мых администрациями районов города Нижнего Новгорода для рассмотрения на заседании муниципальной комиссии в рамках полномочий департамента. 
3.14. Участвует в межведомственной комиссии по оценке соответствия жилых помещений и жилых домов требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации, 
администрации города Нижнего Новгорода. Проводит проверку документов, представляемых администрациями районов для рассмотрения на заседании городской межведом-
ственной комиссии в рамках полномочий департамента. 
3.15. Подготавливает и согласовывает с заинтересованными отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода проекты 
постановлений администрации города Нижнего Новгорода о признании домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 
3.16. Осуществляет мониторинг подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего Новгорода к 
отопительному периоду. 
3.17. Участвует в рассмотрении проектов инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением 
таких программ, которые согласовываются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, в сфере водоснабжения и водоотведения, в части 
соответствия мероприятий, включенных в инвестиционную программу, техническим решениям, обоснованным в утвержденных схемах теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения города Нижнего Новгорода. 
3.18. Участвует в пределах полномочий департамента в реализации мероприятий по проектированию и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры. 
3.19. Участвует в организации на территории города Нижнего Новгорода электро-, тепло-, газо– и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
рамках полномочий департамента. 
3.20. Организует проведение городских конкурсов «Лучший Совет МКД», «Лучшее товарищество собственников жилья», «Лучший дворник», «Самый пожаробезопасный дом». 
3.21. Выполняет мероприятия плана перевода города Нижнего Новгорода с мирного на военное время и участвует в учебно-практических мероприятиях по мобилизационной 
подготовке. 
3.22. Размещает в рамках полномочий, закрепленных за департаментом, в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информацию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.23. Разрабатывает проекты правовых актов администрации города Нижнего Новгорода по вопросам, относящимся к компетенции департамента. 
3.24. Проводит совещания, оказывает методическую и консультационную помощь организациям жилищно-коммунального комплекса независимо от формы собственности, ТСЖ и 
кооперативам, юридическим лицам, собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирном доме, специалистам администраций районов города по вопросам, 
относящимся к компетенции департамента. 
3.25. Осуществляет работу с обращениями граждан в соответствии с действующим законодательством. 
3.26. Обеспечивает при реализации полномочий департамента приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности. 

4. Права 
Департаменту для осуществления возложенных на него функций по вопросам, относящимся к его компетенции, предоставляется право: 
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, городской Думы 
города Нижнего Новгорода, органов государственной власти, юридических и физических лиц информацию, документы и материалы в объеме, необходимом для выполнения 
возложенных на департамент функций. 
4.2. Проводить проверки деятельности муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных департаменту. 
4.3. Подготавливать проекты правовых актов. 
4.4. Разрабатывать методические материалы и рекомендации. 
4.5. Согласовывать проекты правовых актов и документов в рамках компетенции департамента. 
4.6. Участвовать в подготовке и заключении договоров (контрактов, соглашений). 
4.7. Привлекать для разработки документов, программ и методических материалов юридических лиц, а также отдельных специалистов. 
4.8. Созывать и проводить в установленном порядке совещания с привлечением представителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города 
Нижнего Новгорода, городской Думы города Нижнего Новгорода, органов государственной власти, юридических и физических лиц. 
4.9. Принимать участие в совещаниях, проводимых органами государственной власти Нижегородской области. 
4.10. Иные права департамента устанавливаются главой города в порядке, предусмотренном правовыми актами администрации города. 

5. Полномочия директора департамента 
5.1. Директор департамента назначается и освобождается от занимаемой должности главой города Нижнего Новгорода по согласованию с первым заместителем главы админи-
страции города. 
5.2. Директор департамента: 
5.2.1. Осуществляет руководство деятельностью департамента и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на департамент задач и функций. 
5.2.2. Согласовывает заявления о приеме на работу и увольнении работников департамента в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной 
службе, а также вносит предложения о поощрении и применении дисциплинарных взысканий в отношении работников департамента. 
5.2.3. Издает в пределах своей компетенции приказы и дает поручения, подлежащие обязательному исполнению работниками департамента. 
5.2.4. Утверждает положения о подразделениях департамента, согласовывает должностные инструкции сотрудников департамента. 
5.2.5. Вносит в установленном порядке на подпись главе города проекты постановлений и распоряжений, визирует тексты перед их подписанием. 
5.2.6. Участвует в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых главой города, иными должностными лицами. 
5.2.7. Заключает договоры и соглашения от имени и в интересах администрации города Нижнего Новгорода по вопросам, относящимся к компетенции Департамента. 
5.2.8. Обеспечивает исполнение сотрудниками департамента правил внутреннего трудового распорядка, Кодекса служебной этики муниципальных служащих администрации 
города, должностных инструкций. 

6. Взаимоотношения 
Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, 
городской Думой города Нижнего Новгорода, органами власти Нижегородской области и иными организациями, и учреждениями. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2022 № 2037 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.12.2018 № 3403 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Нижегородской области от 03.07.2018 № 51-З «О внесении изменений в статью 
3 Закона Нижегородской области «Об административных комиссиях в городе Нижний Новгород и о наделении органов местного самоуправления городского округа город Нижний 
Новгород государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и по созданию административных комиссий в городе Нижний Новгород», статьями 10.3 и 11.15 Кодекса Нижегородской области об административ-
ных правонарушениях», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в состав административной комиссии при администрации города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.12.2018 № 3403: 
1.1. В наименовании должности члена комиссии Широковой Оксаны Сергеевны слова «исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (по согласованию)» заменить словами «заместитель директора муниципального казенного учреждения «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (по согласованию)». 
1.2. Вывести из состава комиссии Ковалева Виталия Александровича. 
1.3. Ввести в состав комиссии Житникова Андрея Олеговича – директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению по связям со СМИ обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулялевой Натальей Львовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 6322, г. Нижний Новгород, ул. Радио, д. 8, кв. 1, e-mail: sulnat67@mail.
ru, тел. 8-960-188-88-41) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
52:18:0040018:16, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, пос. Новое Доскино, 30-я линия, 
д.17. Заказчиком кадастровых работ является Карпенко Светлана Валерьевна, Карпенко Евгений Егорович (г. 
Н.Новгород, пос. Новое Доскино, 30 линия, д.17, тел. 89043986325). Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Памирская, д.11s, оф.16в в 9-00 часов 04.07.2022г. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Памирская, д. 11s, оф.16в. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ по адресу: г. Н.Новгород, ул. Памирская, д. 
11s, оф. 16в, тел. 8-960-188-88-41. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: г.Н.Новгород, пос. Новое Доскино, 30 линия, д.19, (кадастровый № 52:18:0040018:6; 
52:18:0040018:7), 31 линия, д.18, (кадастровый номер 52:18:0040018:5) а также иные заинтересованные лица, об-
ладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, 
постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых 
работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

СООБЩЕНИЕ
Свидетельство о праве собственности РТ-II № 007030 от 20.12.2006 на судно «324» В–15–4632, свидетельство о 
праве собственности РТ-II № 007031 от 20.12.2006 на судно «131» В–15–4631, свидетельство о праве собственности 
РТ-II № 007029 от 20.12.2006 на судно «914» В–15–4633, принадлежащие ООО «Волжские зори», считать недействи-
тельными в связи с утерей. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г. Н.Новгород, ул.Бекетова, д. 3Б, 
помещ.П10, оф.509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 24597, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070506:77, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Юбилейная, 
Садоводческое Товарищество «Лесной работник», участок № 77. Заказчик кадастровых работ –Степанушкин 
Владимир Дмитриевич, адрес регистрации: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, 
д.17а, кв.4 тел.89159397460. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509, «01» июля 2022 г. в 12ч.00мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509, тел/
факс 8(831) 234-20-34, с 8.00 до 17.00. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» июня 2022 г. по «01» июля 2022 г. , по адресу: 
г. Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с КН 52:18:0070506:76, расположенный 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, территория снт Лесной работник, земельный участок 76, 
земельный участок с КН 52:18:0070506:124, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Советский район, садоводческое товарищество «Лесной Работник»; земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 52:18:0070506, принадлежащие заинтересованным лицам на праве собственности, по-
жизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При прове-
дении 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 Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603004 г. Нижний Новгород, ул. Героя 
Смирнова, д. 12, каб. 83; адрес э/п: smakovaa@mail.ru; тел. тел. 89601600106; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18727) выполняются кадастровые работы в отношении:
1) земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040581:30, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. Блюхера, дом 4. Заказчиком кадастровых работ является Тюкаева Надежда 
Григорьевна (г. Нижний Новгород, ул. Блюхера, дом 4; тел. 89081582222);
2) земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040206:403, расположенного: Нижегородская область, р-н 
Богородский, садоводческое товарищество «Ока», участок № 71. Заказчиком кадастровых работ является Новико-
ва Софья Юрьевна (г. Н. Новгород, ул. Львовская, д. 8, кв. 237; тел. +79200218986);
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится «04» июля 2022 г. в 12 
часов 00 минут по адресу: 603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 83. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, 
каб. 83. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «01» июня 2022г. по «04» июля 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» июня 2022г. по «04» июля 2022г., 
по адресу: 603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 83. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах 
52:18:0040581, 52:24:0040206:
– земельный участок 52:18:0040581:15, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Авто-
заводский район, ул. Блюхера, дом 3;
– земельный участок 52:18:0040581:16, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Авто-
заводский район, ул.Блюхера, дом 5;
– земельный участок 52:18:0040581:24, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Авто-
заводский район, ул. Курчатова, дом 7;
– земельный участок 52:24:0040206:215, расположенный: обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое 
товарищество «Ока» участок № 70;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0040581, 52:24:0040206;
– 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 о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский рай-
он, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0040001:142, расположенного по адресу: Нижегород-
ская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пос.Новое Доскино, СНТ № 6 «Новое Доскино», участок № 142. 
Заказчиком кадастровых работ является Некрасова Юлия Николаевна, г.Нижний Новгород, ул.Спутника, д.10, кв.15, 
тел.+79307032580. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:г.Н.Новгород, 
ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 1 июля 2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603106, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 89056683944. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также возражения от-
носительно места проведения собрания принимаются с 1 июня 2022 г. по 1 июля 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 
июня 2022 г. по 1 июля 2022 г. по адресу: 603106, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0040001:140, Ни-
жегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пос.Новое Доскино, СНТ № 6 «Новое Доскино», участок 
140; и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0040001. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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
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Госавтоинспекция Нижнего Госавтоинспекция Нижнего 
Новгорода приняла участие Новгорода приняла участие 
в судействе городского в судействе городского 
конкурса по безопасности конкурса по безопасности 
дорожного движениядорожного движения

Городской конкурс «Дети. Дорога. Без-
опасность» ежегодно проходит с мар-
та по май с целью профилактики детско-
го дорожно-транспортного травматизма. 
Участники финала – учащиеся 1–8-х клас-
сов образовательных организаций Нижне-
го Новгорода и отрядов юных инспекторов 
дорожного движения, семейные коллек-
тивы, педагоги.

Организаторы конкурса – департамент 
образования администрации Нижне-
го Новгорода, ОГИБДД управления МВД 
России по Нижнего Новгороду и МБУ ДО 
ЦДТТ «Юный автомобилист» – постара-
лись сделать конкурс для юных участни-
ков дорожного движения интересным 
и насыщенным, где ребята вместе с роди-
телями смогли повторить простые истины 
безопасности на улице в преддверии лет-
них школьных каникул. Участники пред-
ставили на конкурс работы в четырех но-
минациях:

– «Нижний Новгород и безопасность до-
рожного движения» – учащиеся 1–4-х (на-
чальных) классов. Участники представля-
ли информационные, агитационные, про-
пагандистские плакаты по безопасности 
дорожного движения;

– «Территория ЮИД» – учащиеся отря-
дов юных инспекторов дорожного движе-
ния. Участники предоставляли на конкурс 
видеорепортаж, рассказывающий о пра-
вилах дорожного движениях для любой 
категории участников дорожного движе-
ния (водителей, пешеходов, пассажиров);

– «Семейное творчество. Засве-
тись!» – семейные коллективы (дети – уча-
щиеся 1–9-х классов и их родители (закон-
ные представители). Участники представ-
ляли светоотражатели (значки, наклейки, 
элементы одежды и т. д.), созданные свои-
ми руками;

– «Интерактивный контент» – участни-
ки – педагоги образовательных учрежде-
ний. Номинировался тематический сайт 

в интернете (или раздел на сайте образова-
тельной организации), личный блог, груп-
па или видеоканал педагогического работ-
ника в социальных сетях по тематике без-
опасности дорожного движения и профи-
лактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

В номинации «Нижний Новгород и без-
опасность дорожного движения» 1-е ме-
сто заняла Ускова Варвара, МБОУ «Школа 
№ 119 с УИОП» Автозаводского района, ру-
ководитель Гордеева Анастасия Никола-
евна. В номинации «Интерактивный кон-
тент» победила Миловидова Дарина Алек-
сандровна, МБОУ «Школа № 140» Приок-
ского района и Сорокина Ольга Сергеевна, 
МБОУ «Школа № 134» Приокского райо-
на. В номинации «Территория ЮИД» по-
бедителем стал Коростелев Никита, МБОУ 
«Школа № 140» Приокского района, руко-
водитель Миловидова Дарина Алексан-
дровна. В номинации «Семейное творче-
ство. Засветись!» 1-е место заняла семья 
Сорокиных, МБОУ «Школа № 134» При-
окского района, руководитель Сорокина 
Ольга Сергеевна.

В городском конкурсе творческих ра-
бот «Дети. Дорога. Безопасность» приня-
ло участие 375 участников из 42 образо-
вательных организаций 8 районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе органи-
заций дополнительного образования.

Победители и призеры Конкурса от-
мечены Дипломами Департамента обра-
зования администрации г.Н.Новгорода 
и ОГИБДД Управления МВД России по 
г.Н.Новгороду, ценными подарками, рас-
красками по правилам дорожного дви-
жения и светоотражающими значками – 
фликерами.

Поздравляем всех участников конкурса, 
желаем веселых каникул и безопасных до-
рог!

ГИБДД Управления МВД России  
по г. Н. Новгороду

Наградили Наградили 
дворниковдворников

Лучших дворников по итогам зимней и весенней уборки 
наградили в Нижнем Новгороде. Дипломами администра-
ции Нижнего Новгорода по результатам конкурса «Лучший 
дворник» победителей и участников наградил первый за-
меститель главы городской администрации Дмитрий Сиво-
хин.

«Мы живем в прекрасном городе, и, безусловно, в этом 
есть ваша заслуга. И в дождь, и в снег, и в жару вы наводите 
чистоту, порядок и уют на своих территориях. Жители, ко-
нечно, видят результаты вашей работы. Их поддержка выра-
зилась в том, что граждане активно голосовали на конкур-
се. Я испытываю большое уважение к вашему труду и от всей 
души поздравляю с профессиональным праздником, же-
лаю крепкого здоровья, бодрости духа, отличного настрое-
ния и хорошей погоды», – обратился Дмитрий Сивохин к со-
бравшимся. По итогам конкурса «Лучший дворник», объяв-
ленного главой города Юрием Шалабаевым, победителями 
стали Татьяна Матвеева из Канавинского района (по итогам 
зимней уборки) и Вера Горшкова из Автозаводского района 
(по итогам весенней уборки). «Конкурсанты прошли тща-
тельный отбор: сначала жители проголосовали на платфор-
ме «Лобачевский» и выбрали из всех участников девять че-
ловек от каждого района города. На втором этапе специаль-
ная комиссия проверила качество содержания территорий, 
закрепленных за дворниками. Особое внимание проверяю-
щие обратили на мнение жителей о работе конкурсантов», – 
отметил Юрий Шалабаев.

По словам дворника ООО «Жилсервис № 24» Автозавод-
ского района Веры Горшковой, свою работой она любит. 
«Сначала пришла в ЖЭК, потому что искала работу, а теперь 
уже не хочется делать ничего другого. Привыкла к труду, 
к ранним подъемам. Приятно, когда жители благодарят, ког-
да вижу результат своей работы», – сказала Вера Горшкова.

Победители зимнего этапа конкурса «Лучший дворник»:
• Татьяна Матвеева (дворник ИП «Иванова С.В.», Канавин-

ский район)
• Ольга Голунова (дворник ООО «Жилсервис № 17», Автоза-

водский район)
• Екатерина Колдомасова (дворник ИП «Блинова Е.П.», Мо-

сковский район)

Победители весеннего этапа конкурса «Лучший дворник»:
• Вера Горшкова (дворник ООО «Жилсервис № 24, Автоза-

водский район)
• Мансуржон Джалилов (дворник ИП «Ким А.П.», Нижего-

родский район)
• Хамдам Нурметов (дворник ИП «Васильев А.В.», Приок-

ский район).

Подразделению по пропаганде безопасности Подразделению по пропаганде безопасности 
дорожного движения исполнилось 90 летдорожного движения исполнилось 90 лет

25 мая исполняется 90 лет со дня 
организации деятельности по про-
паганде безопасного дорожного дви-
жения в системе МВД России.

Со временем стране понадобились 
люди, в обязанность которых входи-
ла просветительская работа среди 
населения о поведении на дорогах. 
25 мая 1932 года Управлением Рабо-
че-крестьянской милиции при Со-
вете народных комиссаров РСФСР 
был издан циркуляр «О мероприя-
тиях по развертыванию пропаган-
ды вопросов безопасности улично-
го движения». Эта дата считается 
Днем сотрудников пропаганды без-
опасности дорожного движения. За 
прошедшие 90 лет существенно ме-

нялась принадлежность ГАИ, ее за-
дачи и даже название. И только про-
пагандисты все эти годы неизменно 
работали ради безопасности людей. 
Пропагандисты всегда были и оста-
ются самыми творческими сотруд-
никами госавтоинспекции, чутко ре-
агируют на новые трудности и тре-
бования времени.

Сегодня пропагандистская рабо-
та особенно востребована – повыше-
ние культуры поведения участников 
дорожного движения является од-
ним из основных направлений на-
ционального проекта «Безопасные  
качественные автомобильные до-
роги», реализация которого сейчас 
идет по всей стране. Большую рабо-

ту на протяжении многих лет ведут 
пропагандисты по сохранению жиз-
ни и здоровья юных участников до-
рожного движения. Сотрудники по 
пропаганде безопасности дорож-
ного движения ОГИБДД управле-
ния МВД России по Нижнему Нов-
городу проводят с детьми и родите-
лями профилактические мероприя-
тия разной направленности. Только 
с начала текущего года приняли уча-
стия более в 50 родительских собра-
ний, посвященных детской дорож-
ной безопасности, провели более ты-
сяч бесед в образовательных учреж-
дениях. Совместно с волонтерскими 
движениями студентов нижегород-
ских вузов, общественными органи-

зациями, юными инспекторами до-
рожного движения на дорогах об-
ластного центра провели порядка 40 
мероприятий, направленных на без-
опасное участие детей и взрослых 
в уличном движении. Начальник го-
савтоинспекции Нижнего Новго-
рода полковник полиции Валерий 
Иванов от всей души поздравляет 
весь коллектив с праздником. В это 
непростое время желает своим кол-
легам прежде всего крепкого здоро-
вья, двигаться только вперед, никог-
да не останавливаться на достигну-
том, всегда стремиться к новым вер-
шинам!

Отдел ГИБДД управления МВД России 
по Нижнему Новгороду, 279-93-02

Подготовил Вячеслав Соколов
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Точка кипения
В прошлом году у лагеря «Хочу стать десантни-

ком» появилось постоянное месторасположение. 
По решению Юрия Шалабаева возвели казармы, 
построили плац, отремонтировали штаб лагерно-
го сбора, проложили новые коммуникации, уста-
новили общевойсковую полосу препятствий и ком-
плексную спортивно-игровую площадку с проре-
зиненным покрытием. В наличии – спортивный 
городок общей физической подготовки и оборудо-
вание для воздушно-десантной подготовки.

«Лагерь работает посменно, а ребятам необ-
ходимо иметь возможность реализовывать свои 
мероприятия круглогодично. Поэтому приня-
то решение создать Центр патриотического вос-
питания, где будут собираться не только воспи-

танники лагеря, но и всех военно-патриотиче-
ских клубов, молодежных патриотических орга-
низаций нашего города. Предполагается создать 
некую «точку кипения», где ребята смогут об-
суждать идеи, претворять их в жизнь и просто 
с пользой проводить время», – рассказал глава го-
рода. Планируется, что в центр будут принимать 
детей с 10 лет. Ребят, достигших успехов в обу-
чении, будет ждать смена в лагере «Хочу стать 
десантником».

Девочки не уступают мальчикам
«Хотим проводить много спортивных занятий, 

а также исполнить свою давнюю мечту – создать 
свой оркестр. Дети очень любят петь, участвуют 
в музыкальных конкурсах, играют в КВН», – сооб-

щил начальник лагеря Михаил Булулуков. В пла-
нах – организация интенсивных тренировок по 
строевой ходьбе для выступления на параде 9 Мая 
в следующем году. «Участие в параде в Нижнем 
Новгороде незабываемое, такое хочется повторить 
снова! Мы были очень горды, когда марширова-
ли в этом году», – поделился воспитанник лагеря 
Даниил Наборщиков. Другая участница парада 
Дарья Блохина рассказала, что впервые поехала 
в лагерь вместе с подругой. В этом году планирует 
вернуться в качестве волонтера. «Девочки в лагере 
ничуть не уступают мальчикам. Нам также инте-
ресно учиться оказывать первую помощь, трени-
роваться в тире и в рукопашном бою. Большой вос-
торг у всех вызвал прыжок с парашютом и занятия 
с кинологами», – говорит Дарья.

Фото Алексея Манянина

Сад памятиСад памяти
В нижегородском парке 

Победы высадили саженцы 
кедра в память о героях Ве-
ликой Отечественной вой-
ны в рамках международ-
ной акции «Сад памяти».

Нижний Новгород под-
держивает акцию «Сад па-
мяти» третий год подряд. 
В прошлом году в парке 
Победы заложена аллея из 
80 саженцев кедров. Цель 
экологического проекта – 
создание вечных «зеленых 
памятников» тем, кто по-
гиб в годы Великой Оте-
чественной войны. Всего 
в рамках акции планиру-
ется высадить 27 милли-
онов деревьев – в память 
о каждом погибшем. На 
данный момент высаже-

но более 24,5 миллиона 
деревьев в России и за ру-
бежом. Олег Беркович, на-
значенный 25 мая 2022 го-
да руководителем отделе-
ния Российского военно-
исторического общества 
в Нижегородской области, 
подчеркнул, что в регионе 
имеется много современ-
ных и удобных возмож-
ностей для работы с исто-
рическими документами. 
Например, областная би-
блиотека им. Ленина за-
нимается оцифровкой 
исторических документов 
и памятников литературы. 
Тысячи экземпляров книг 
доступны в электронном 
формате бесплатно всем 
желающим.

СПРАВКА
Общероссийская общественно-государственная организация 
«Российское военно-историческое общество» основано в 2012 
году указом президента РФ Владимира Путина в целях консоли-
дации сил государства и общества в изучении военно-историче-
ского прошлого России.

Воспитать патриотовВоспитать патриотов
В Нижнем Новгороде откроется Центр военно-патриотического воспитания. 
Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на встрече с воспитанниками 
нижегородского лагеря «Хочу стать десантником».

«Один день в армии»«Один день в армии»
Военно-патриотическая игра «Один 

день в армии» прошла в Автозаводском 
районе. Участвовали команды студентов 
и школьников.

Молодые люди соревновались в стрельбе, 
проходили полосу препятствий, на скорость 
примеряли форму пожарного и разворачи-
вали пожарные рукава. Самым зрелищным 
конкурсом стали гонки на рафте. Зрители 
и группы поддержки писали письма сол-
датам, участвующим в спецоперации, зна-
комились с работой спасателей и др. После 
соревнования участники попробовали сол-
датскую кашу с горячим чаем.

По итогам военно-патриотической игры 
«Один день в армии» победу одержала коман-
да «Фаворит» «Военно-патриотическая игра 
проходит много лет. Интерес у молодежи рас-

тет с каждым годом», – отметил глава адми-
нистрации Автозаводского района Александр 
Нагин. Заместитель директора департамента 
по социальной политике администрации го-
рода Артур Штоян отметил, что «соревнова-
ния формируют прекрасные навыки для даль-
нейшей службы в армии». Заместитель пред-
седателя Совета ветеранов района, офицер 
военной разведки Александр Широков побла-
годарил ребят за интерес: «Военно-патриоти-
ческая игра – еще одна возможность испытать 
свои силы и проявить командный дух». Пре-
подаватель-организатор ОБЖ Нижегород-
ского индустриального колледжа Владимир 
Лобанов отметил, что «командные соревнова-
ния сплачивают молодежь».

Фото Владимира Снегова
Подготовил Вячеслав Соколов
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Ворота региона
Кавказские Минеральные Во-

ды – группа курортов в Ставрополь-
ском крае, семь городов – Пятигорск, 
Кисловодск, Ессентуки, Железно-
водск, Лермонтов, Георгиевск и Мине-
ральные Воды. Первые четыре города 
действительно можно отнести к ку-
рортам, поскольку там имеются источ-
ники с минеральной водой и условия 
для отдыха. Многие приезжающие ду-
мают, что в городе Минеральные Во-
ды самое большое количество бюветов 
с минералкой и санаториев. Это боль-
шое заблуждение. Минеральные Во-
ды – это прежде всего ворота региона. 
Здесь располагаются аэропорт, желез-
нодорожный и два автовокзала. Тури-
сты со всей страны, как правило, сна-
чала приезжают в Минводы, а потом 
разъезжаются по своим курортам.

Достопримечательности 
четырех курортов

Что касается четырех курортных 
городов, то они совершенно разные. 
Общее в них одно – повсюду бюве-
ты с минеральной водой. Минералку 
можно пить бесплатно. Пятигорск – 
столица региона. Самый большой го-
род. Город студентов. В Пятигорске 
почти двадцать университетов и ин-
ститутов. Ну а для многих соотече-
ственников Пятигорск – город Ми-
хаила Лермонтова. Поэтому основ-
ные достопримечательности связаны 
с именем великого поэта (Лермонтов 
несколько раз бывал здесь. В 1841 году 
поэт погиб на дуэли). Дом-музей Лер-
монтова, где поэт провел последние 
дни. Грот Лермонтова (поэт любил от-
дыхать здесь в одиночестве). Место 
дуэли поэта с Мартыновым. Место 
первого захоронения Михаила Юрье-
вича (поэт был сначала похоронен на 
местном кладбище, но через восемь 
месяцев бабушка Лермонтова доби-
лась разрешения перезахоронить те-
ло внука в имении Тарханы в Пензен-
ской области).

Кисловодск – город санаториев: 
здесь их более восьмидесяти при чис-
ленности населения в 120 тысяч чело-
век. В Кисловодске есть уникальные 
музеи: певца Шаляпина, художника 
Ярошенко и писателя Солженицы-
на (именно в Кисловодске Александр 
Исаевич родился). Но все же главная 
визитная карточка города – Кисло-
водский национальный парк. Суди-
те сами: 966 гектаров, 217 видов птиц, 
900 видов растений, 39 видов мле-
копитающих. Ессентуки и Железно-
водск по сравнению с двумя города-
ми, о которых мы рассказали, намно-
го меньше по размерам. Тем не менее 
и там есть что посмотреть. В Ессен-
туках – знаменитая грязелечебница 
в античном стиле, Плачущие пещеры, 
Лечебный парк. В Железногорске – 

дворец эмира Бухарского, каскадная 
лестница, Железная гора. Если вы хо-
тите отдохнуть в тишине, полном по-
кое и размеренном образе жизни, то 
вам в Ессентуки и Железноводск. Ес-
ли вас интересует более тусовочный 
и шумный отдых, то это в Пятигорске 
и Кисловодске.

О плюсах и минусах 
кисловодской жизни

Как живут простые люди? По-
скольку это курортные города, а не 
промышленные, то соответственно 
большинство людей работает в сфере 
туризма. Обслуживают отдыхающих 
в санаториях, гостиницах и питьевых 
галереях, в кафе и парках, на транс-
порте и в экскурсионных фирмах, 
рынках, грязелечебницах и развлека-
тельных заведениях. Средняя зарпла-
та – чуть более тридцати тысяч руб-
лей. Цены на еду, транспорт и прочее 
ниже, чем в Москве, но заметно вы-
ше, чем, например, в соседнем горо-
де Ставрополе. Как и цены на жилье. 
В последнее время достаточно много 
россиян решило переехать в города 
Кавказских Минеральных Вод, поэто-
му поднялась и стоимость жилья.

«Мы переехали в Кисловодск всей 
семьей четыре года назад из Челя-
бинска, – рассказывает местная жи-
тельница Ирина Красильникова. – 
Там квартиру продали, здесь купили. 
Когда приезжали сюда на отдых, бы-
ли в абсолютном восторге. Теперь мо-
гу точно говорить о плюсах здешней 
жизни и минусах. Плюсы – отлич-
ная экология (практически нет про-
мышленности). Повсюду парки, скве-
ры, мягкий климат (малоснежная зи-
ма и жаркое лето), прекрасная ин-
фраструктура, низкая безработица. 
К минусам я бы отнесла большое ко-
личество отдыхающих круглый год, 
которые ходят толпами и порядком 
надоедают. Завышенные цены тоже 
не нравятся. А так все замечательно! 
Зарплаты, конечно, не самые высокие. 
Но у нас в Кисловодске никто толь-
ко на зарплату не живет. У всех еще 
какие-то дополнительные доходы 
имеются. Кто-то сдает жилье, другие 
выращивают овощи и фрукты. Я под-
рабатываю гидом, езжу с туристами 
по лермонтовским местам, поскольку 
раньше была учителем литературы. 
В принципе мы довольны переездом. 
Еще бы море рядом, и тогда бы у нас 
был просто рай!»

Конечно, первое и главное, зачем 
едут на Кавказские Минеральные Во-
да, – естественно, попить эти воды 
и вообще подлечиться и оздоровить-
ся. И не только с помощью минераль-
ной воды. Но это такая большая, от-
дельная и любопытная тема, что об 
этом я расскажу в следующем выпу-
ске нашей газеты.

Александр Алешин. Фото автора

Кавказские Кавказские 
Минеральные ВодыМинеральные Воды

Нынешней весной я впервые по-
бывал на легендарном российском 
курорте Кавказские Минеральные 
Воды, или, как часто называют эту 
местность сами местные жители, 
КМВ. Решил поделиться впечатле-
ниями с нашими читателями. Ведь 
впереди – сезон отпусков.
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27 мая в парке «Швейца-
рия» глава города Юрий Ша-
лабаев открыл новое творче-
ское пространство «Террито-
рия эмоций». Начало работы 
пространства совпало с обще-
российским Днем библиотек. 
«Современная библиотека – 
не только место для чтения. 
Там проводятся просвети-
тельские мероприятия, есть 
все необходимое для работы: 
компьютеры, 3D-принтеры, 
сканеры. «Территория эмо-
ций» – замечательное про-
странство. Здесь можно и по-
читать, и отдохнуть одновре-
менно, заняться арт-терапией 
и библиотерапией», – зая-
вил глава города. «Основное 
направление деятельности 
«Территории эмоций» – раз-
витие эмоционального ин-
теллекта. Мы предлагаем це-
лый комплекс программ для 
людей разного возраста: за-
нятия арт-терапией для де-
тей и взрослых, нейрогра-
фику, книжный клуб на двух 
языках – русском и англий-
ском, фотошколу, участни-
ки которой смогут научить-
ся улавливать эмоции людей 
и настроение города. Хотим, 
чтобы здесь был центр притя-
жения молодежи. Заручились 
поддержкой ведущих вузов 
Нижнего Новгорода, чтобы 
проводить совместные меро-
приятия», – поделилась пла-
нами директор центральной 
городской библиотеки имени 
Ленина Альбина Ахметова.

Для самых маленьких по-
сетителей «Территории эмо-
ций» выделены часы для сказ-
котерапии и арт-терапии. Для 
людей постарше – музыкаль-
ные и литературные вечера, 
лекторий для родителей и мо-
лодых мам. Работают профес-
сиональные психологи и пе-
дагоги. Занятия будут прово-
диться как на свежем возду-
хе, так и внутри комфортного 
помещения. Как отметила ди-
ректор департамента куль-
туры Светлана Гуляева, фонд 
читального зала «Террито-
рии эмоций» составляет око-
ло 400 книг: нон-фикшн по 
саморазвитию, книги по пси-
хологии, литература об эмо-
циях и эмоциональном ин-
теллекте, художественные 
произведения, мотивы и по-
ступки героев которых инте-
ресно и полезно обсуждать. 
«Диалог читателей друг с дру-
гом, разговор о прочитанном, 
конечно, способствует духов-
ному росту читателей, их уме-
нию управлять своими эмо-
циями и развивать коммуни-
кативные навыки», – отмети-
ла Светлана Гуляева.

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной

«Территория эмоций»«Территория эмоций»
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