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Приоритеты 
перекрестка
В Нижегородской области 
стартовала всероссийская 
социальная кампания, 
направленная на обеспечение 
безопасности дорожного движения.
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О Петре 
Великом
В музее книги 
областной 
библиотеки 
открылась 
выставка.
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Поколение 
зумеров
В «Заповедных 
кварталах» 
состоялся 
фестиваль  
«Модный Горький».
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Защита  
от фишинга
Число людей, потерявших 
деньги при оплате товаров 
и услуг в интернете, 
увеличивается. Как не 
потерять свои кровные?
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«Спорт в каждый двор!»
Глава города Юрий Шалабаев анонсировал в своем те-

леграм-канале старт проекта «Спорт в каждый двор!». 
«На городских спортивных площадках и воркаутах будут 
работать тренеры. Они бесплатно обучат нижегородцев 
упражнениям на разные группы мышц, подскажут, как 
грамотно спланировать тренировку. А главное – не навре-
дить себе во время занятий», – рассказал подробности про-
екта Юрий Шалабаев. Городской департамент физической 
культуры и спорта в подбирает кандидатов для участия 
в проекте. «Ждем неравнодушных и заинтересованных 
спортсменов, которые помогут нижегородцам в достиже-
нии спортивных результатов», – написал глава города.

Жители Новинок предлагают
Жители поселка Новинки предложили создать новое 

место для проведения торжественных мероприятий. Оно 
может появиться в прогулочной зоне у домов № 13, 19 и 25 
на улице Центральной в 2023 году по федеральной про-
грамме «Формирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская среда». «После присоеди-
нения к Нижнему Новгороду Новинский сельсовет впер-
вые будет участвовать в ФКГС. Запланированы обсужде-
ния по второй территории – парковой зоне в ЖК «Окский 
берег», – сказал руководитель территориального отдела 
Новинский сельсовет Дмитрий Денисов.

Подарки от АО «Теплоэнерго»
АО «Теплоэнерго» объявляет о старте акции для потре-

бителей «Приз за регистрацию». С 1 июля по 31 августа за-
регистрируйтесь в личном кабинете жителя на сайте АО 
«Теплоэнерго» или в мобильном приложении «Теплоэнер-
го» и получите один из 20 ценных призов. Зарегистриро-
ванные в период проведения акции автоматически ста-
нут участниками розыгрыша. В розыгрыше не участвуют 
пользователи, зарегистрированные ранее и позднее срока 
акции. Подробности акции, а также инструкция по реги-
страции на сайте АО «Теплоэнерго» в разделе «Акции».

Конкурс для ТСЖ
Начался прием заявок на конкурс «Лучшее товари-

щество собственников жилья Нижнего Новгорода». Для 
участия необходимо представить заверенные копии до-
кументов, характеризующих деятельность организации, 
копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, отзывы членов ТСЖ и альбом с фо-
тографиями многоквартирного дома и придомовой тер-
ритории. Лучшие руководители ТСЖ будут награждены 
денежными премиями. «Перечень требований к оформ-
лению конкурсных материалов изложен в положении, ут-
вержденном постановлением администрации Нижнего 
Новгорода от 17.02.2017 № 557. Его можно найти на сайте 
администрации города», – отметили в департаменте жи-
лья и инженерной инфраструктуры. Нижегородцы могут 
обратиться в администрации районов. Конкурсный ма-
териал необходимо представить в департамент жилья по 
адресу: Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 47, кабинет 
3 в срок до 1 августа 2022 года.

Семейный праздник
День семьи¸ любви и верности, который отмечается 

в России 8 июля, отметят в библиотеках Московского рай-
она. 7 июля с 11.00 на аллее у библиотеки семейного чте-
ния (ул. Маршала Казакова, 6) пройдет уличная акция 
«Ромашковый день». Сотрудники учреждения будут раз-
давать флаеры с информацией о празднике и знакомить 
горожан с легендой о Петре и Февронии. 8 июля в 11.00 
в библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. Березовская, 96а) для 
ребят в возрасте от семи лет пройдет творческий час «Из-
готовление открыток, ромашек». В 12.00 детская библио-
тека им. В.Г. Белинского (ул. Буревестника, 9) приглаша-
ет ребят на праздник «День Петра и Февронии». Читатели 
вспомнят пословицы и поговорки, связанные с семейны-
ми традициями. Состоится викторина «Вместе навсегда» 
на знание знаменитых неразлучных пар литературных ге-
роев. Завершит программу мастер-класс по изготовлению 
символа праздника – ромашки. Напомним, президент РФ 
Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля 
Дня семьи, любви и верности.

Подготовил Сергей Анисимов

Власть помогает Власть помогает 
бизнесубизнесу

Действие соглашений по размещению нестационарных торговых объектов 
будет продлено на срок до семи лет. Об этом заявил глава города Юрий 
Шалабаев на традиционной встрече с предпринимательским сообществом, 
которая состоялась в учебном центре парка «Швейцария».

Расширят перечень
Предпринимателей очень 

волновал вопрос о действии 
соглашений на размеще-
ние нестационарных торго-
вых объектов (НТО). «В бли-
жайшее время действие со-
глашений по размещению 
нестационарных торговых 
объектов будет продлено на 
срок до семи лет. Предпри-
ниматели, которые уже за-
ключили соглашения, будут 
иметь приоритетное пра-
во на пролонгацию своих 
договоров», – заявил глава 
города.

Юрий Шалабаев сообщил, 
что на следующий год расши-
рят перечень субъектов пред-
принимательской деятельно-
сти, которые могут претендо-
вать на меры муниципальной 
поддержки. «В этом году мы 
увеличили объем муници-
пальных средств поддержки, 
дальше расширим перечень 
субъектов предприниматель-
ской деятельности», – под-
черкнул глава города. Мэр 
сообщил, что по итогам про-
шедшей в марте встречи 98 
процентов предложений от 

предпринимателей были 
приняты. «Предложения ли-
бо уже включены в норматив-
ные акты, либо находятся на 
стадии обсуждения и экспер-
тизы, после чего также будут 
приняты», – отметил Юрий 
Шалабаев.

Огромная поддержка
В свою очередь предпри-

ниматели отметили акту-
альность и результативность 
таких встреч. По словам 
представителя обществен-
ной организации «ОПОРА 
России» Рамиза Ибрагимо-
ва, благодаря таким встре-
чам удалось решить вопрос, 
касающийся выдачи раз-
решений предпринимате-
лям на увеличение площади 
НТО. «Существовавший за-
прет сильно тормозил раз-
витие и инвестиционную 
привлекательность, люди не 
хотели вкладывать деньги. 
Власти услышали нас, разо-
брались и дали разрешение 
увеличивать свои объекты. 
Конечно, там есть нюансы 
законодательные, но теперь 

это можно, и, как мне кажет-
ся, это даст новый толчок, 
импульс развитию дальней-
шего предпринимательства 
в Нижнем Новгороде», – ска-
зал предприниматель.

По словам партнера од-
ной из юридических компа-
ний Николая Дубова, в хо-
де встреч предприниматели 
в режиме прямого диалога 
с главой города могут опе-
ративно решить важные для 
развития бизнеса вопросы. 
«Власть действительно по-
могает бизнесу. Я вспоминаю 
времена, еще начиная с огра-
ничительных мер коронави-
руса, было множество мер 
поддержки – субсидий, ос-
вобождений от налоговых 
мер. Сейчас те же самые ме-
ры предпринимаются, раз-
рабатываются постоянно 
новые субсидии. Если чело-
век является добросовест-
ным предпринимателем 
и хочет получить субсидию, 
он вполне может это сделать. 
Это огромная поддержка», – 
отметил предприниматель.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина
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Работы продолжаются на 22 
участках дорог общей протя-
женностью 25 км. Нижневолж-
ская набережная – один из ос-
новных объектов в этом году.

«Набережная – лицо нашего 
города, туристическое место. 
Под особым контролем здесь 
держим не только качество, но 
и саму культуру производства 
работ. Глава города Юрий Ша-
лабаев поставил задачу кон-
тролировать подрядчика еже-
дневно», – отметил Дмитрий 
Сивохин. Готовность проезжей 
части составляет около 70 про-
центов. Ремонтируются троту-
ары, укладывается новый бор-
товой камень – готовность так-
же 70 процентов. Начинается 
укладка брусчатки. Все рабо-
ты проводятся ночью. «На-
чинаем укладывать асфальт 
в 10 часов вечера и заканчива-
ем в 4–5 утра, чтобы к моменту 
начала движения обществен-
ного транспорта и основного 

потока автомобилей асфальт 
успел остыть и не появилась 
колея. В жаркую погоду дорогу 
проливаем водой. По контрак-
ту завершение работ планиру-
ется до 31 августа, но подряд-
чик делает все возможное, что-
бы закончить раньше», – от-
метил генеральный директор 
нижегородского ГУММиДа 
Андрей Левдиков. Ранее гла-
ва города Юрий Шалабаев за-
явил, что на Нижневолжской 
набережной заменят 39 тысяч 
кв. м дорожного полотна и 8132 
кв. м покрытия тротуаров. 
«Проезжую часть ремонтиру-
ют от Канавинского моста до 
улицы Широкой. Тротуары же 
обновят до Чкаловской лест-
ницы. Мы стараемся повысить 
уровень комфорта при пере-
движении на Нижневолжской 
набережной. Ведь ежедневно 
по ней проезжает более 40 ты-
сяч автомобилей», – подчер-
кнул глава города.

«Спорт в парках»«Спорт в парках»
Бесплатные городские тренировки начнутся в парке «Свет-
лоярский» и на территории 2-го паркового озера в Авто-
заводском районе. Об этом сообщили в МАУК «Дирекция 
парков и скверов Нижнего Новгорода».

Проект «Спорт в парках» пользуется популярностью среди нижего-
родцев. «В июне более тысячи нижегородцев посетили тренировки, на 
которых танцевали, занимались тайским боксом, футболом и другими 
видами спорта. Поэтому в июле к уже полюбившимся площадкам добав-
ляются еще две: парк «Светлоярский» и территория детской площадки 
2-го паркового озера в Автозаводском районе. На других площадках об-
новили расписание. Квалифицированные тренеры проведут занятия по 
йоге, интервальной тренировке и общей физической подготовке», – рас-
сказали специалисты дирекции.

Посмотреть расписание и записаться на тренировку можно в группе 
«ВКонтакте». Расписание мероприятий на июль: Парк «Светлоярский» 
(основная площадь).

Йога + живые танцы – каждую среду в 18.00 (от «Живые танцы Рио 
Абьерто в Нижнем Новгороде» и «Своя волна» – пространство свобод-
ных людей). Интервальная тренировка – каждое воскресенье (кроме 10 
июля) в 10.30. Тренировка для всех мышечных групп с чередованием кар-
дио- и силовой нагрузки. Фитнес-тренировка – 16 июля в 15.00 (от Neo-
сообщество «Нижний Новгород»), тренер Никита Марьенков. Автор-
ская гимнастика «потягивания» – каждый четверг в 19.00 (от АНО «Го-
лограмика»). Второе парковое озеро (детская площадка). Интервальная 
тренировка– каждое воскресенье (кроме 10 июля) в 16.00. Тренировка 
для всех мышечных групп с чередованием кардио- и силовой нагруз-
ки. Фитнес-тренировка – 24 июля в 14.00 (от Neo-сообщество «Нижний 
Новгород»), тренер Андрей Пелевин. Парк «Дубки». Тайский бокс – по 
вторникам и четвергам в 17.00 (от центра спортивного развития «Тер-
ритория спорта»). Фитнес-тренировка – каждое воскресенье в 10.00 (от 
Neo-сообщество «Нижний Новгород»). Парк Станкозавода. Тренировка 
по футболу – по понедельникам и средам в 18.00 (от детской футбольной 
школы Volga Kids | НН). Мастер-классы по рациональному перемеще-
нию и элементам паркура 6 июля в 15.00 и 7 июля в 18.00 соревнования 
по паркуру (от Нижегородской академии паркура). Парк имени Свердло-
ва (у сцены). Авторская гимнастика «потягивания» – каждый понедель-
ник в 19.00 (от АНО «Голограмика»). Йога + живые танцы – каждый втор-
ник в 18.00 (от «Живые танцы Рио Абьерто в Нижнем Новгороде» и «Своя 
волна» – пространство свободных людей).

Ночной ремонтНочной ремонт

Вячеслав Соколов. Фото Ирины Елагиной и Владимира Снегова

На улице На улице 
КоминтернаКоминтерна

На пешеходной зоне улицы Комин-
терна в Сормовском районе Нижне-
го Новгорода начались демонтаж-
ные работы. Подрядная организация 
снимает прежнее покрытие пешеход-
ных дорожек. Реконструкция обще-
ственного пространства на улице Ко-
минтерна в границах домов № 168–
246 проводится в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда», реализуе-
мого в Нижегородской области.

«Проект благоустройства предус-
матривает замену покрытия, устрой-
ство велодорожки, газонов и цветни-
ков, реставрацию имеющихся скаме-
ек и установку новых, а также урн, 
посадку деревьев и кустарников. 
Пространство большое, пешеходный 

поток очень плотный. Работы будут 
производиться поэтапно, на отдель-
ных участках. Конечно, для пешехо-
дов будут определенные временные 
неудобства, как и при любых ремонт-
ных работах, поэтому просим про-
явить терпение», – отметил первый 
заместитель главы администрации 
Сормовского района Алексей Рыбо-
ловлев. Как пояснили в администра-
ции Сормовского района, основной 
функционал территории останется 
прежним – прогулочная и проходная 
зона. На пешеходной зоне находится 
разветвленная сеть подземных ком-
муникаций. Кроме того, территория 
имеет небольшую ширину, что суще-
ственно ограничивает возможности 
установки дополнительных архитек-
турных форм.

Ход ремонта Нижневолжской набережной по на-
циональному проекту «Безопасные качествен-
ные дороги» проверил первый заместитель 
главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.
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Формы обмана
Фишинг – это форма мо-

шенничества в интернете. 
Преступники выдают себя за 
надежный источник инфор-
мации и пытаются выудить 
конфиденциальные данные: 
пароли, реквизиты карты или счета 
для кражи денег… Способы для это-
го выбираются самые разные – это 
и рассылка писем на электронную 
почту, СМС со ссылками на фишин-
говые сайты… Делаются и сайты-
клоны известных интернет-магази-
нов, банков и так далее.

Например, несколько лет на-
зад информационное пространство 
Нижнего Новгорода «взрывалось» от 
сообщений о краже денег во время 
«покупки» пиццы на сайте одной из 
известных пиццерий. Тогда жертва-
ми обманщиков стали немало, в том 
числе молодых, нижегородцев. Ока-
залось, что сайт, на котором они по-
купали пиццу, был мошенническим. 
И после введения проверочного ко-
да списывалась не только стоимость 
любимого блюда, но и остальные 
деньги, которые были на карте. Раз-
умеется, пиццу покупателям никто 
не привозил.

Есть и другие случаи. Так, ниже-
городка Ирина получила электрон-
ное письмо от интернет-магазина, 
где любила закупаться. В сообщении 
говорилось: «Подтвердите свой акка-
унт, чтобы продолжать пользоваться 

бонусами», а дальше ссылка. Ири-
на по ней перешла и попала на фи-
шинговый сайт. Ввела там свои ФИО, 
электронную почту, телефон. Попро-
сили сделать и пробный платеж на 
один рубль. Для этого надо было вве-
сти данные банковской карты с трех-
значным кодом с ее обратной сторо-
ны. Как только нижегородка это сде-
лала, с карты списалось пять тысяч 
рублей.

Похоже, обманывают злоумыш-
ленники под видом государствен-
ных лотерей. Киберпреступни-
ки притворяются также между-
народной службой экспресс-до-
ставки DHL. А вместо ссылки на 
фишинговый сайт используют 
QR-код.

– Замысел, судя по всему, в том, 
что если жертва изначально от-
крывает письмо на компьютере, 
все равно придется считывать 
QR-код смартфоном, а значит, 
и небезопасный сайт откроется 
на маленьком экране мобильно-
го гаджета, где признаки фаль-
шивки будут меньше бросаться 
в глаза, – отмечают специалисты 
«Лаборатории Касперского».

На что обратить внимание
Там советуют, получив письмо от 

известной компании, всегда прове-
рять адрес отправителя. Если по-
сле «собаки» не реальное название 
фирмы, а что-то другое – вероят-
но, это мошенники. Посмотрите 
на адрес сайта, куда вас хотят от-
править: наведете курсор на ссыл-
ку или кнопку, увидите адрес веб-
ресурса. После этого найдите через 
поисковик официальный сайт ком-
пании и сравните его URL со ссыл-
кой из письма. Если адреса разли-
чаются хотя бы на один символ, от-
крывать страницу не стоит.

И, разумеется, на сайты, тре-
бующие ввода личных данных, 
ходить по ссылкам вообще не 
стоит – лучше набрать адрес 
вручную. А еще надежнее со-
хранять адреса банков, госорга-
нов, любимых интернет-мага-
зинов и других онлайн-серви-
сов в закладках.

Если вы хотите ввести персо-
нальную информацию или дан-
ные карты, сделать покупку че-
рез сайт, то перед его адресом 
обязательно должно стоять https 
и значок закрытого замка. Буква 
s и закрытый замок означают, что 
соединение защищено: когда вы 
водите на сайте данные, они авто-
матически шифруются и их не мо-
гут перехватить.

Кроме того, стоит проверить, 
кому принадлежит сайт. Для это-
го нажмите на «замочек» слева от 

URL-адреса, в появившем-
ся окне выберите безопас-
ное подключение, нажми-
те на «Действительный 
сертификат». Рядом с пун-
ктом «Кому выдан» долж-
на быть указана именно та 
компания, которая владеет 
сайтом.

Изучите и проверьте на сайте 
налоговой службы юридические 
данные, например ИНН. У мошен-
ников он вымышленный. Озна-
комьтесь с содержимым сайта. На 
официальных веб-ресурсах компа-
ний всегда есть несколько разде-
лов с полезной информацией, а не 
одна-две страницы. Также надо ис-
пользовать и регулярно обновлять 
антивирусные продукты, особенно 
если они представляют вам и анти-
фишинговые решения.

Виртуальные карты
Однако отличить фишинговый 

сайт от настоящего бывает очень 
сложно, поэтому стоит обезопасить 
себя еще и по-другому. Специали-
сты по финансовой грамотности со-
ветуют не хранить много денег на 
карте, которой регулярно распла-
чиваетесь в интернете. Подключить 
СМС или push-оповещения по всем 
карточным операциям, чтобы сра-
зу узнавать о подозрительных тран-
закциях. А лучше завести отдельную 
карту для онлайн-покупок и каж-
дый раз переводить на нее нужную 
сумму.

Имеются и так называемые вирту-
альные карты. У них есть реквизиты, 
но нет пластикового носителя. Такая 
карта существует только в электрон-
ном виде и предназначена преиму-
щественно для оплаты услуг и поку-
пок в интернете. Увидеть ее можно 
только в интернет-банке и мобиль-
ном банке. Карта представляет со-
бой данные реквизитов банковской 
карты: имя и фамилия латиницей, 
16-значный номер, срок действия 
и cvc2.

Виртуальную карту можно ис-
пользовать сразу после оформления. 
Она подходит для расчетов как на 
российских, так и зарубежных ин-
тернет-площадках. Бывают и дебе-
товые, и кредитные виртуальные 
карты (в последнем случае вы ис-
пользуете деньги банка!). Механизм 
оплаты следующий: выбираете товар 
и переходите к оформлению покуп-
ки, заполняете платежную форму, 
вводите реквизиты карты, одноразо-
вый пароль из СМС, подтверждаете 
расходную операцию.

Если виртуальную карту добавить 
в мобильное устройство с поддерж-
кой протокола NFC, она станет циф-
ровой. Ею можно будет расплачи-
ваться в офлайн-магазинах, а также 

снимать деньги в банкоматах, 
которые поддерживают функ-
ции оплаты и выдачи денег без 
карты. Как отмечают финанси-
сты, плюсы виртуальных карт 
в том, что они сохраняют в тай-
не банковские реквизиты, что 
делает шопинг более безопас-
ным. Если карту «скомпромети-
руют», ее всегда можно быстро 
и без хлопот перевыпустить. 
Иногда можно даже создавать 
виртуальные карты, которые 
действительны лишь для одной 
онлайн-покупки.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Защита от фишингаЗащита от фишинга
Число людей, потерявших деньги при оплате товаров и услуг 
в интернете, увеличивается. В первом квартале 2022 года на это 
пожаловались, по данным Банка России, 186 593 человека. 
За аналогичный период прошлого года таких пострадавших 
было почти на 16 тысяч меньше. Как не потерять свои кровные, 
оказавшись на фишинговом сайте?

Фишинг – это форма мошенничества в ин-
тернете. Преступники выдают себя за на-

дежный источник информации и пытаются 
выудить конфиденциальные данные: пароли, 
реквизиты карты или счета для кражи денег…

На сайты, требующие ввода лич-
ных данных, ходить по ссыл-

кам не стоит – лучше набрать адрес 
вручную. А еще надежнее сохра-
нять адреса банков, госорганов, лю-
бимых интернет-магазинов и других 
онлайн-сервисов в закладках. Если 
вы хотите ввести персональную ин-
формацию или данные карты, сде-
лать покупку через сайт, то перед его 
адресом обязательно должно сто-
ять https и значок закрытого замка.

У виртуальных карт есть только 
реквизиты, но нет пластикового 

носителя. Плюсы таких карт в том, 
что они сохраняют в тайне банков-
ские реквизиты, что делает шопинг 
более безопасным. Если карту «ском-
прометируют», ее всегда можно бы-
стро и без хлопот перевыпустить.
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Новые сервисы  
и медаль  
для новорожденных

Введен в эксплуатацию 
новый сервис «Рождение ре-
бенка», позволяющий прово-
дить процедуру без личного 
присутствия в органах ЗАГС. 
Государственная регистра-
ция рождения осуществля-
ется путем подачи заявления 
через портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
с приложением электронно-
го медицинского свидетель-
ства. Сведения о зарегистри-
рованном акте орган ЗАГС 
направит в личный кабинет 
заявителя на Едином пор-
тале государственных услуг. 
В процессе реализации – ана-
логичный электронный сер-
вис «Утрата близкого чело-
века». Внедрение новых сер-
висов позволит повысить 
удобство получения государ-
ственных услуг и сведет к ми-
нимуму бумажный докумен-
тооборот. В 1-м полугодии 
2022 года в Нижегородской 
области составлено 11 782 ак-
товые записи о рождении, из 
них 6062 мальчика и 5720 де-
вочек, в том числе 130 двой-
няшек и 1 тройня. «Мы про-
должаем вручать медали «Ро-
дившемуся в Нижегородской 
области», учрежденные гу-

бернатором Нижегородской 
области Глебом Никитиным 
к 800-летию Нижнего Нов-
города. Учитывая широкий 
положительный отклик, по-
лученный от жителей регио-
на, принято решение разра-
ботать новый дизайн медали 
и дарить ее после юбилея го-
рода. С 21 марта обновлен-
ную медаль можно получить 
в любом отделе ЗАГС Ниже-
городской области при реги-
страции рождения своих ма-
лышей», – подчеркнула Ольга 
Краснова.

Больше женятся 
и меньше разводятся

Ольга Краснова отмети-
ла положительную динамику 
в заключении браков. Всего 
в первом полугодии 2022 года 
в регионе зарегистрировано 
7386 браков, что на 0,5% боль-

ше, чем за аналогичный пе-
риод 2021 года (7355 браков). 
«Органами ЗАГС Нижегород-
ской области ведется прием 
заявлений на государствен-
ную регистрацию заключе-
ния брака. До конца 2022 года 
уже подано 6935 заявлений, 
на 2023 год – 56 заявлений», – 
сказала Ольга Краснова. Ре-
кордной по количеству ре-
гистраций в 2022 году стала 
зеркальная дата – 22.02.2022. 
В этот день в Нижегород-
ской области зарегистриро-

вали свой супружеский союз 
228 пар, из них 124 – в Ниж-
нем Новгороде, 104 – в райо-
нах области. Количество за-
ключенных 22.02.2022 браков 
в 4 раза превысило средний 
по Нижегородской области 
показатель свадебных цере-
моний, проходящих во втор-
ник. В Нижегородской обла-
сти прослеживается суще-
ственное сокращению брако-
разводных процессов. Всего 
в 1-м полугодии 2022 года за-
регистрировано 6123 записи 

о расторжении брака, что на 
5,9% меньше, чем в 1-м полу-
годии 2021 года (6509). «Если 
принять во внимание стати-
стику с начала 2000-х, то мы 
видим значительное сниже-
ние количества бракоразвод-
ных процессов по сравнению 
с пиковыми значениями 2002 
и 2003 годов, когда количе-
ство записей актов о растор-
жении брака превышало 20–
30 тысяч», – отметила Ольга 
Краснова.

Фото организаторов

Регистрация Регистрация 
без личного присутствиябез личного присутствия

Итоги работы органов ЗАГС в первом полугодии 2022 года подвела руководитель главного управления ЗАГС  
Нижегородской облас ти Ольга Краснова на пресс-конференции 1 июля.

Акция по сбору книгАкция по сбору книг

Нижегородцев приглашают принять участие 
во всероссийской акции по сбору книг «Дети – де-
тям». Собранные книги передадут в школьные би-
блиотеки Донецкой и Луганской народных респу-
блик. Организаторы акции – Министерство про-
свещения Российской Федерации и Российское 
движение школьников совместно с региональны-

ми штабами общероссийского проекта взаимо-
помощи граждан во время кризисных ситуаций 
#МЫВМЕСТЕ.

По информации министерства образования, на-
уки и молодежной политики Нижегородской об-
ласти, в регионе централизованный пункт сбора 
организован на площадке центра «Сфера» по адре-
су: Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 3. Стать 
участником акции может любой желающий. При-
нимают детские книги для дошколят и начальной 
школы: басни, сказки, рассказы. Принести книги 
в офис можно по понедельникам, средам и пятни-
цам с 10.00 до 17.00. Акция продлится до 20 августа 
2022 года. Как рассказала координатор Российско-
го движения школьников в Нижегородской области 
Динара Айзатуллина, активисты и лидеры детско-
го движения, если появляется возможность, всегда 
готовы помочь и сделать доброе дело. «В 2019 году 
для детей Иркутской области, пострадавших от на-
воднения, в ходе всероссийской акции «Рюкзак для 

друга» мы собрали более 13 тысяч школьных при-
надлежностей. Участвуя во всероссийской акции 
«Дети – детям», ребята также смогут поделиться 
своими любимыми произведениями со сверстни-
ками Донецкой и Луганской народных республик. 
Надеемся на широкое участие детей и родителей 
и приглашаем всех неравнодушных», – рассказала 
Динара Айзатуллина. Общероссийская обществен-
но-государственная детско-юношеская организа-
ция «Российское движение школьников» создана 
указом президента РФ Владимира Путина 29 октя-
бря 2015 года. В настоящий момент Российское дви-
жение школьников объединяет более 25 000 школ – 
это более 1,5 миллиона участников из 85 субъектов 
РФ, среди которых школьники, их родители и учи-
теля. Движение реализует федеральные проекты 
различной направленности: экология, доброволь-
чество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление.

Вячеслав Соколов
Иллюстрация предоставлена орагнизаторами
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ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ

Дети на дорогеДети на дороге
До 10 июля 2022 года в Нижнем Новгороде прохо-

дят информационно-пропагандистские мероприя-
тия «Мотовелотранспорт детям не игрушка».

С начала года на территории города произошло 
90 дорожно-транспортных происшествий с участи-
ем детей, в результате которых 95 несовершенно-
летних получили телесные повреждения, погибших 
детей не допущено. Цель проводимых рейдов – обе-
спечение безопасности дорожного движения и уси-
ление профилактической работы по недопущению 
совершения дорожно-транспортных происше-
ствий с участием мотовелотранспорта. Дорожные 
полицейские уделят пристальное внимание во-
дителям двухколесного транспорта, проверяя, на-
сколько неукоснительно они соблюдают правила 
дорожного движения. Обращаясь к родителям, со-
трудники ГИБДД еще раз напоминают: покупая ре-
бенку дорогую игрушку, родители часто забывают 
о том, что при незнании правил дорожного движе-
ния, а тем более при их несоблюдении риск ребен-
ка не вернуться домой очень велик. Берегите себя 
и своих близких.

Рейды Рейды 
в каникулыв каникулы

Пресс-конференция на тему «Состояние 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма на территории областного центра за 
6 месяцев 2022 года и обучение детей осно-
вам безопасного поведения на дорогах. Под-
готовка улично-дорожной сети к новому 
учебному 2022-23 г.» состоялась в Нижего-
родском областном информационном цен-
тре. В мероприятии приняли участие пол-
ковник полиции Валерий Иванов, директор 
департамента образования администрации 
Нижнего Новгорода Владимир Радченко, за-
меститель директора МБУ «СМЭУ» Дмитрий 
Немичев.

В ходе встречи начальник ОГИБДД УМВД 
России по Нижнему Новгороду Валерий Ива-
нов отметил: «Количество ДТП с участием 

несовершеннолетних детей растет в летний 
период времени по причине того, что в ка-
никулы ребята много времени проводят око-
ло дома, гуляя на улице, катаясь на велоси-
педах, самокатах и роликах. Поэтому важно 
на постоянной основе родителям напоми-
нать детям об основных правилах дорож-
ного движения. В целях закрепления навы-
ков, связанных с безопасным поведением 
на улицах и дорогах, обеспечения безопас-
ности детей в период школьных летних ка-
никул сотрудники ОГИБДД на территории 
областного центра будут продолжать про-
водить профилактические рейдовые меро-
приятия, направленные на снижение уровня 
аварийности».

Подготовил Вячеслав Соколов

Приоритеты перекресткаПриоритеты перекрестка

15 регионов
Основная идея кампа-

нии – развивать безопасное 
дорожное пространство за 
счет роста ответственности 
и понимания рисков на пе-
рекрестках. Необходимо чет-
кое соблюдение правил оче-
редности (приоритетности) 
движения на перекрестке. 
В рамках реализации проекта 
в летний и осенний периоды 
текущего года в 15 регионах 
России пройдут мероприя-

тия в онлайн- и офлайн-фор-
мате с максимально широким 
охватом участников дорож-
ного движения. Разработан 
комплекс тематических обу-
чающих и пропагандистских 
мероприятий специально 
для каждой из групп целевой 
аудитории: водителей, буду-
щих водителей, пешеходов, 
родителей и детей. Семина-
ры, тренинги, консультации, 
игровые механики и прочие 
форматы будут применены 

в местах наибольшего сосре-
доточения участников до-
рожного движения. А имен-
но – автошколы и АЗС, оста-
новки общественного транс-
порта, парки, транспортные 
предприятия и торгово-раз-

влекательные центры, об-
разовательные организации 
и детские оздоровительные 
лагеря.

«Вечный мой 
перекресток»

Почему именно перекре-
сток? Согласно статистике 
Госавтоинспекции в Ниже-
городской области за 2021 
год девять из десяти ДТП 
совершено по причине на-
рушения правил дорожно-
го движения водителями 
транспортных средств. При 
этом 30 процентов ДТП про-
изошло на перекрестках. Ос-
новные факторы риска – на-
рушение правил проезда пе-

рекрестков, несоответствие 
скорости конкретным усло-
виям движения, нарушение 
правил проезда пешеход-
ных переходов, выезд на по-
лосу встречного движения. 
При этом каждое восьмое 

ДТП совершено в состоянии 
опьянения. Наезд на пеше-
хода – второй по массовости 
вид происшествий, на кото-
рый приходится 1/4 от обще-
го числа погибших в ДТП.

Внимание, дети!
Большое внимание бу-

дет уделено работе с деть-
ми. Планируется участие не 
менее 1 тысячи детей в воз-
расте от 5 до 14 лет в каждом 
из 15 регионов проведения 
кампании. Работа с детьми 
предполагает их обучение 
основам правил дорожно-
го движения, которое будет 
проводиться как на базе дет-
ских садов и общеобразова-
тельных организаций, так 
и в рамках отдельных про-
ектов. В качестве примера 
по вовлечению детской ау-
дитории в изучение правил 
безопасного пересечения 
перекрестков станут видео-
спектакли или живые поста-
новки с элементами иммер-
сивного и игрового воздей-
ствия, проведение команд-
ных игр, конкурсов, лекций 
и семинаров. Запланирова-
но проведение просмотров 
фильмов по тематике обе-
спечения безопасности до-
рожного движения, с после-
дующим обсуждением выво-
дов и основных идей с деть-
ми. По итогам реализации 
кампании будет проведено 
исследование на предмет 
эффективности кампании 
и принято решение о даль-
нейшей работе в масштабе 
всей страны.

Фото Владимира Снегова

В Нижегородской области стартовала всероссийская социальная кампания 
«Расставь приоритеты!», направленная на обеспечение безопасности дорож-
ного движения на перекрестках.
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Туры вверх
Если в прошлом году, по 

данным Ассоциации туро-
ператоров России, самый 
дешевый тур без перелета 
в Крым на 10 ночей в конце 
июня стоил 17 тысяч рублей 
на двоих, то в этом – 27 тысяч. 
И это еще вполне бюджет-
ная цифра. Например, туры 
в Сочи с вылетом из Нижнего 
Новгорода турфирмы пред-
лагают от 250 тысяч рублей 
на семь дней на двоих. С вы-
летом из Москвы дешевле: 
около 109 тысяч рублей на 
двоих.

Стоимость туров в попу-
лярную Турцию зависит от 
отеля, отельной сети, типа 
перевозки, города вылета 
и множества других факто-
ров. Однако, как отмечают 
туроператоры, по сравне-
нию с прошлым годом пу-
тевки туда выросли в цене 
примерно на 50 процентов. 
Так, отдых по программе 
«все включено» в нелюксо-
вых, но пятизвездочных от-
елях на курортах Антальи 
на 10 дней для двоих с вы-
летом из Москвы обойдется 
примерно в 200–250 тысяч 
рублей.

Можно отдохнуть и де-
шевле. Тур на начало июля 
в некоторые отели три звез-
ды по программе «все вклю-
чено» при везении можно 
было купить примерно за 
100 тысяч рублей на дво-
их (с вылетом из Москвы), 
а в некоторые отели пять 
звезд уровня эконом – за 120–
130 тысяч рублей на двоих. 
Примерно во столько же ми-
нимально обходилась путев-
ка в Объединенные Арабские 
Эмираты (ОАЭ).

Между тем число желаю-
щих отдохнуть на зарубеж-
ных курортах превышает 
предложение. Как цитиру-
ет директора ассоциации 
«Объединение туроперато-
ров в сфере выездного ту-
ризма «Турпомощь» Алек-
сандра Осауленко информа-
ционная группа «Турпром», 
сегодняшние транспорт-
ные возможности позво-
ляют принять только по-
ловину объема российских 

туристов, который при-
нимался в Турции в про-
шлом году. И к середине ле-
та почти все авиабилеты уже 
распроданы.

Дачи – вниз
Возможно, это стало од-

ной из причин, почему ры-
нок загородной аренды не-
движимости значительно 
вырос. Причем во всех регио-
нах. Как рассказали в «Авито 
Недвижимость», становится 
больше и тех, кто хочет снять 
жилье на природе, и тех, кто 
готов сдать свою недвижи-
мость на долгий срок. По 
итогам апреля и мая, с насту-
плением тепла пользовате-
ли стали активно, в 4,7 раза 
чаще, интересоваться арен-
дой дач, искать их, сообщил 
руководитель направле-
ний вторичной и загород-
ной недвижимости Сергей 
Хахулин.

– Арендные ставки на лет-
ние дачи за последние два 
месяца снизились на семь 
процентов и в целом намно-
го ниже, чем на часто более 
комфортные варианты до-
мов и коттеджей. Стоимость 
аренды дачи может быть со-
поставима с арендной став-
кой квартиры в пригороде, 
которая меньше по площади. 
А летом на даче жить может 
быть комфортнее, чем в го-
роде. Об аренде загородно-
го дома или дачи задумались 
и те россияне, кто передумал 
ехать в путешествия, но по-
прежнему хочет сменить об-
становку, – сообщил эксперт.

Так, в Нижегородской 
области число желающих 
арендовать жилье в приго-
роде увеличилось на 92 про-
цента. В Ярославской об-
ласти – почти в 3 раза, в Са-
марской – в 2,6 раза. Вслед за 
спросом увеличилась сред-
няя арендная ставка на заго-
родном рынке России за год. 
Например, в Нижегородской 
области арендовать загород-
ное жилье в конце мая мож-
но было в среднем за 30 ты-
сяч рублей в месяц, что на 25 
процентов ниже, чем в нача-
ле весны.

Уточните  
про удобство

Прежде чем брать домик 
в аренду, стоит определить-
ся, что вы хотите получить. 
Стоимость вашего прожива-
ния увеличится, если вы ре-
шите арендовать дом в кот-
теджном поселке, где ком-
муникации имеются прямо 
в доме, то есть подведены го-
рячая и холодная вода, име-
ется отопление, в туалет не 
надо выходить на улицу. Ес-
ли домик летний – он, раз-
умеется, должен стоить де-
шевле, но за водой вам при-
дется ходить либо на ко-
лодец, либо качать воду из 
скважины.

Важная составляющая 
удобной жизни – электро-
энергия. В некоторых СНТ 
(садовое некоммерческое то-
варищество) ее могут отклю-
чать каждую неделю и на не-
сколько часов. А это чревато 
разморозкой холодильни-
ка, отчего страдают в жар-
кий день продукты, невоз-
можностью подзарядить те-
лефон и многими другими 
неудобствами.

Специалисты по недви-
жимости советуют обращать 
внимание на адекватность 
собственника. Бывают ситу-
ации, когда он селится в со-
седнем доме и начинает кон-
тролировать арендаторов, 

отравляя им отдых. Если вы 
едете на природу с детьми, 
стоит уточнить, какая си-
туация с клещами и другой 
живностью. Возможно, сто-
ит от клещей участок допол-
нительно обработать. Поду-
майте о форс-мажорах, об-
говорите с владельцем дома, 
кто будет восстанавливать 
оборудование, если оно вый-
дет из строя.

Юридическая 
составляющая

И, разумеется, все это надо 
будет расписать в договоре. 
Эксперты по недвижимости 
категорически не рекомен-
дуют полагаться на устные 
договоренности. В докумен-
те проставьте ФИО, паспорт-
ные данные, документы пра-
ва собственности, наимено-
вание и адрес дома, срок, на 
который заключается дого-
вор; порядок его расторже-
ния, размер арендных плате-
жей и порядок их внесения, 
размер и порядок возвра-
та залоговой суммы, права 
и обязанности сторон. До-
кумент поможет избежать 
многих спорных ситуаций.

Также обязательно на-
до составить список иму-
щества, которым вам пред-
стоит пользоваться. Это 
важно, чтобы потом не ока-

залось, что вы разбили лю-
бимую вазочку хозяина до-
ма или продали телевизор, 
а вы данное имущество да-
же не видели. Все это можно 
оформить как приложение 
к договору, подписать акт его 
приемки-передачи.

И стоит иметь в виду, что 
не все владельцы садового 
участка готовы к ситуации, 
если вы их клубнику пусти-
те на варенье или съедите все 
груши или яблоки. Поэтому 
стоит договориться, можно 
ли вам как арендатору обра-
батывать огород и пользо-
ваться плодами с чужих де-
ревьев и ягодных кустарни-
ков. Входит ли в арендную 
плату пользование баней 
и так далее.

И, конечно, до составления 
договора важно убедиться 
в количестве собственников 
и собственник ли вообще за-
ключает с вами договор. Для 
этого попросите или зака-
жите самостоятельно выпи-
ску из Единого государствен-
ного реестра недвижимости 
(ЕГРН). Может оказаться, что 
человек, с которым вы соби-
раетесь заключить договор, 
вовсе не имеет на это права. 
Встречаются аферисты, ко-
торые сдают в аренду чужое 
имущество, берут деньги, 
а затем исчезают.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Загородная недвижимость: Загородная недвижимость: 
правила арендыправила аренды

Цены на курортный отдых в последнее время зна-
чительно поднялись. Теперь даже тот, кто регу-
лярно ездил на море, особенно за рубеж, думает 
о более бюджетной даче или домике в деревне. 
Как их арендовать на отпуск, на что обращать 
внимание? Об этом в нашем материале.
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СКОРО ПРАЗДНИК

Знакомство  
по-современному

Предлагаем заглянуть на 
огонек в многодетную се-
мью Назаровых и узнать 
их рецепт счастливой жиз-
ни. При современном рит-
ме жизни немало одиноких 
людей обращаются к ресур-
сам интернета для общения. 
Вот и история семьи Назаро-
вых началась с виртуального 
знакомства.

– Признаюсь, я не сторон-
ница таких знакомств, но 
однажды сильно захандри-

ла и по совету брата, с кото-
рым очень дружна, реши-
лась, – рассказывает Ок-
сана. – Так мы с Дмитрием 
нашли друг друга, стали пе-
реписываться. У нас оказа-
лось много общего. Мы лю-
бим природу, турпоходы, 
рафтинг. Потом встретились 
и еще долгое время дружи-
ли, прежде чем оформить от-
ношения. Я всегда мечтала 
о большой и дружной семье. 
И муж мой тоже. У нас сейчас 
четверо ребятишек: три сы-
ночка и дочка. Варваре 10 лет, 
а мальчикам – Денису, Ярос-

лаву и Роману – шестнад-
цать, шесть лет и полгодика.

Дом построили  
и сад заложили

Забот и хлопот в много-
детной семье хоть отбавляй, 
но Назаровы при всей своей 
загруженности умудряются 
находить время для отды-
ха. Оксана, например, увере-
на, что совместные вечерние 
прогулки, а их они соверша-
ют в любую погоду, объеди-
няют и укрепляют семью. Не 
говоря уже о регулярных вы-
ездах на природу. Активные 
и спортивные родители и де-
тей своих растят такими же.

Назаровы живут в доме, 
который построили сами. 
Глава семьи и плотничать, 
и мастерить умеет, а в свой 
дом душу вложил. Хозяйка 
тоже ему под стать.

– Я по профессии смет-
чик, – поясняет Оксана. – 
Окончила строительный тех-
никум, потом получила выс-
шее образование, так что мои 
знания пришлись кстати при 
строительстве дома. Пока бы-
ла в декретном отпуске, тоже 
без дела не сидела. Окончила 
курсы по дизайну ногтей, па-
рикмахерского искусства. Те-
перь всем своим родным сама 
стрижки делаю. Еще выучи-
лась на плиточника и шту-
катура-маляра. Все ремонты 
мы делаем с мужем самостоя-
тельно, никого не нанимаем.

В 2013 году Назаровы ку-
пили старенький домик 
в микрорайоне Гордеев-
ский, но сейчас его не узнать. 
А в помощь молодой семье – 
ипотека. Без нее, уверяют, не 
смогли бы накопить на соб-
ственное жилье и благоу-
строить его.

Территория, правда, око-
ло дома небольшая. Поэто-
му еще и участок в деревне, 
в Городецком районе, при-
обрели. Там супруги мечта-
ют разбить сад.

«Поддерживаем  
друг друга»

Отношения в семье На-
заровых строятся на любви 
и взаимоуважении. Они не 
делят обязанности, помогают 
друг другу. Нужно было Окса-
не срочно выйти на работу – 
отпуск по уходу за малышом 
оформил супруг. И успешно 
справлялся со всеми задача-
ми, которые обычно выполня-
ет жена: готовил еду, стирал 
и гладил, гулял с детьми, про-
вожал их в садик и в школу, 
отводил на занятия в кружки 
и секции. В доме, кстати, есть 
еще и четвероногие жильцы, 
которые тоже требуют вни-
мания: два кота бенгальской 
породы, крупные, похожие на 
леопардов, и верный страж, 
взятый из приюта, – помесь 
алабая и пегой гончей.

У Оксаны Назаровой кро-
ме семейных забот есть еще 

и общественная нагрузка, 
потому что Оксана Генна-
дьевна является заместите-
лем председателя Ассоциа-
ции многодетных семей Ка-
навинского района.

– Эта деятельность 
мне совсем не в тягость, 
я с удовольствием помогаю 
людям, – уверяет она. – Сде-
лаешь кому-то хорошо, и са-
мой радостно. Больше 150 се-
мей в ассоциации опекаем, 
ищем спонсоров, периоди-
чески выдаем продуктовые 
наборы, вещи, билеты в теа-
тры по льготной цене. Очень 
часто в ТЮЗ ходим – спасибо 
большое театру за сотрудни-
чество. Меня и супруг в этом 
деле поддерживает, и ба-
бушка помогает.

О чем мечтает мама?
– Иногда я оставляю ре-

бятишек с папой и отправ-
ляюсь в салон красоты, – де-
лится Оксана. – Стараюсь 
привести себя в порядок, по-
чувствовать себя женщиной, 
отдохнуть. Три часа спокой-
ствия и тишины. В это вре-
мя люблю помечтать: пред-
ставляю, каким красивым 
будет наш сад, кем станут 
наши дети. Так хочется, что-
бы у них была цель в жизни, 
чтобы знали, к чему стре-
миться. Хочется видеть их 
счастливыми…

Лариса Кузнецова,  
ЦБС Канавинского района

Подготовила Елена Анисимова

Счастье семьи НазаровыхСчастье семьи Назаровых
8 июля, в День семьи, любви и верности, мы по традиции будем чествовать 
супругов, которые знают секреты семейного счастья. Кстати, День семьи, 
любви и верности в этом году получил статус официального праздника.  
Соответствующий указ 28 июня 2022 года подписал президент страны  
Владимир Путин.

Для детей и взрослыхДля детей и взрослых
Около трех тысяч человек посетили новое 

творческое пространство «Территория эмо-
ций» в парке «Швейцария» за первый месяц 
работы. «У «Территории эмоций» появились 
свои завсегдатаи, причем самых разных воз-
растов, каждый находит что-то свое. Прове-
дено около сотни мероприятий, и свободных 
мест практически не бывает», – отметила ди-
ректор департамента культуры администра-
ции Нижнего Новгорода Светлана Гуляева.

По словам идейного вдохновителя про-
странства директора городской библиоте-
ки им. Ленина Альбины Ахметовой, боль-
шой интерес вызвало открытие фотошколы 
и разговорного клуба английского языка, 
топовым направлением оказалась «Нейро-
графика». «Графический метод организации 
мышления помогает проживать чувства, 
прорабатывать гнев, страхи, тревожные со-

стояния, преобразовывать их в положитель-
ные эмоции; укреплять взаимоотношения 
с близкими, коллегами, друзьями. «Терри-
тория эмоций» – это то место, которое помо-
гает обрести внутреннюю гармонию и удов-
летворенность», – сказала она.

С июля по выходным на площадке «Тер-
ритории эмоций» проводятся утренние за-
нятия йогой с профессиональным тренером, 
который поможет привести тело в тонус, на-
учиться справляться с негативными эмоция-
ми и бороться со стрессом.

Будет продолжен востребованный курс 
сказкотерапии для детей и взрослых. Моло-
дые мамы и папы могут получить бесплат-
ную психологическую помощь и практиче-
ские советы по воспитанию детей.

Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июля11 июля
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
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+

22.45 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 Вечер 12+

23.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ» 12+

02.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+

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 Научные расследования 12+

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» 0+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

22.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл 16+

04.15 Открытый микрофон 16+

05.25, 06.15 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТИЛЬЩИК» 12+

10.20, 04.30 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Евгений 
Стычкин 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» 12+

17.00 Мужчины Жанны Фриске 16+

18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+

22.35 «Война из пробирки». 
Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.20 Петровка, 38 16+

00.35 90-е. Деньги исчезают в 
полночь 16+

01.15 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» 16+

01.55 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» 12+

02.35 Осторожно, мошенники! Адские 
соседи 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Мистические истории 16+

13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

14.10 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

20.15, 02.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+

01.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

04.45 Сны 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. Защитники 
олуха» 6+

07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.05 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+

10.10 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» 6+

11.45 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+

13.35 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+

15.40 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

00.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 18+

02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 16+

07.50, 23.40 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете» 16+

08.40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Жан-Франсуа Тома де 
Томон. Биржа 16+

10.45 Academia 16+

11.35, 01.35 Искусственный отбор 16+

12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь» 16+

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

14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 16+

15.05 Музеи без границ 16+

15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Аллы Тарасовой» 16+

15.50, 00.35 Знаменитые фортепианные 
концерты. Л.Бетховен. 
Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром 16+

16.50 Спектакль «Мастерская Петра 
Фоменко» 16+

18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло» 16+

19.45 Письма из провинции 16+

20.20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова» 16+

21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 12+

22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. 
«Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55 

Новости
06.05, 16.30, 17.25, 21.30, 00.00 Все на 

Матч! 12+

09.15, 00.45 Автоспорт. 0+

09.35 Смешанные единоборства. 16+

10.35 Кубок PARI Премьер. Итоги 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.40, 02.55 Специальный репортаж 12+

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.55 Прыжки в воду. 12+

18.20 Матч! Парад 16+

18.55, 05.05 Громко 12+

20.00 Бильярд. 12+

21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. 12+

01.05 Д/ф «Будь водой» 12+

03.15 Новости 0+

03.20 Где рождаются чемпионы. 
Михаил Алоян 12+

03.50 Третий тайм 12+

04.15 Прыжки в воду. 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

09.30 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

13.45 Т/с «БЕГИ!» 16+

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

08.10 Д/ф «Оружие как искусство» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1» 16+

11.05, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» 16+

15.40, 00.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+

18.00 Д/ф «Золотая серия России» 12+

18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 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 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 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

02.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.40, 20.00 Герои «Волги» 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Разговор о городе 12+

08.15 Д/ф «Непростые вещи» 12+

08.40 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.45 Т/с «СВОИ-2» 16+

14.55, 23.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-2» 16+

15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

16.45 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

18.30 Область закона 16+

19.40 Без галстука 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

00.00 Д/с «Прокуроры. Без срока 
давности» 12+

00.55 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 18.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.20 Невероятные истории 16+

07.10 Идеальный ужин 16+

09.00 Улётное видео 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» 12+

20.30 +100500 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05, 04.40 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.00 Тест на отцовство 16+

12.20, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25, 22.45 Д/с «Порча» 16+

13.55, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+

15.05 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+

01.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Сходить Сходить 
на выставкуна выставку

Экспозиция «Слово похвальное о го-
сударе-императоре Петре Великом» от-
крылась в музее книги нижегородской 
Ленинки.

В экспозиции представлены уникальные 
издания из фондов библиотеки, раскрыва-
ющие личность и деятельность российского 
императора. Среди них книги петровского 
времени «Арифметика» Леонтия Магницко-
го (1703), прославленный учебник по геогра-
фии Иоганна Гюбнера «Земноводного круга 
краткое описание (1719), главный акт петров-
ского законодательства о церкви «Духовный 
регламент» (1721), составленный архиеписко-
пом Феофаном Прокоповичем.

Среди книг, вышедших в XVIII веке, – «Жи-
тие и славные дела государя императора Пе-
тра Великого» сербского писателя и истори-
ка Захария Орфелина (1774), бестселлер VIII 
века «Деяния Петра Великого» Ивана Голи-
кова (1788–1789), а также «Кабинет Петра Ве-
ликого…» Осипа Беляева (1793). Любопытные 
случаи из жизни Петра I, его остроумные из-
речения, рассказы современников об импе-
раторе можно найти на страницах «Подлин-
ных анекдотов Петра Великого» академика 
Якова Яковлевича Штелина (1786). Интерес 
вызовут юбилейные альбомы, выпущенные 
в 1872 году к 200-летию со дня рождения рос-
сийского императора. Выставка будет рабо-
тать до октября.

Дарья Светланова

Посмотреть киноПосмотреть кино18+

VI фестиваль нового россий-
ского кино «Горький fest» прой-
дет в Нижнем Новгороде с 8 по 14 
июля.

Там покажут 15 фильмов, кото-
рые были выбраны из 400 заявок, 
присланных на рассмотрение 
жюри. Также будут представле-
ны внеконкурсные программы. 
Например, в программе «Цой-
60» семь известных фильмов: 
«Асса» режиссера Сергея Соло-
вьева, 1987 год; «Игла» Рашида 
Нугманова, 1988 год; «Рок» и «По-
следний герой» Алексея Учителя, 
1987 и 1992 годов; «Лето» и «После 
лета» Кирилла Серебренникова, 
2018 год; «Шапито-шоу» Сергея 
Лобана, 2011 год.

Десять фильмов будут пока-
заны в программе «Балабанов. 
Эхо». Это такие, как «Кремень» 
Алексея Мизгирева, 2007 год; 
«Дурак» Юрия Быкова, 2014 год; 
«Решала» Романа Асхаева, 2012 
год и другие. Девять фильмов 
идут во внеконкурсной програм-
ме «Переквалификация».

Откроется фестиваль фильмом 
«Межсезонье» режиссера Алек-
сандра Ханта.

– Одним из самых важных но-
вовведений фестиваля в этом го-
ду можно считать учреждение 
приза зрительских симпатий. 

Так мы хотим подчеркнуть, что 
«Горький fest» – это не внутри-
цеховой смотр кинематографи-
стов, но событие в жизни города. 
И в рамках этого смотра нам важ-
на обратная связь со зрителями. 
Теперь они сами смогут опреде-
лить одного из призеров, – сооб-
щил президент фестиваля Миха-
ил Пореченков.

Кроме того, планируется вы-
ставка, посвященная фильму 
«История Аси Клячиной, кото-
рая любила, да не вышла замуж», 
приуроченная к 85-летию Ан-
дрея Кончаловского (гербовый 

зал Нижегородской ярмарки; со-
вместно с Музеем кино, фондом 
Андрея Кончаловского и кино-
студией «Мосфильм»).

Фестиваль будет проходить 
на нескольких площадках: Ни-
жегородский театр драмы име-
ни Горького, Центр культуры 
«Рекорд», летний кинотеатр на 
Нижневолжской набережной 
и стадион «Нижний Новгород». 
Подробную программу фести-
валя можно посмотреть на сайте 
gorkyfest.ru. Там же можно заре-
гистрироваться на событие.

Фото организаторов
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 12 июля12 июля

СРЕДА, СРЕДА, 13 июля13 июля

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
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+

22.45 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 Вечер 12+

23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕ 
ДЛИНОЮ В ВЕК» 12+

01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 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 Научные расследования 12+

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» 0+

08.30 Модные игры 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

22.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

00.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

02.25 Импровизация. Дайджест 16+

03.15 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл 16+

04.50 Открытый микрофон 16+

05.35, 06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 
СОВЫ» 12+

10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Наталья 
Громушкина 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+

16.55 Женщины Александра 
Абдулова 16+

18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+

22.35 Обложка. Главный друг 
президента 16+

23.05 Дикие деньги. Андрей Разин 16+

00.20 Петровка, 38 16+

00.35 Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями 12+

01.15 Хроники московского быта. 
Запах еды и денег 16+

01.55 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» 12+

02.35 Осторожно, мошенники! 
Коммунальный кошмар 16+

04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Мистические истории 16+

13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

14.10 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

20.15, 03.00, 03.45, 04.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+

01.15 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+

05.00 Сны 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. Защитники 
олуха» 6+

07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.25 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+

22.05 Х/ф «СОЛТ» 16+

00.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

02.05 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+

03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Театральная летопись. Петр 
Фоменко 16+

08.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи 
негатива» 16+

08.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁНОЙ» 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Винченцо Бренна. 
Михайловский замок 16+

10.45 Academia 16+

11.35, 01.35 Искусственный отбор 16+

12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота» 16+

13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ» 12+

14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты 
задумал... 16+

15.05 Музеи без границ 16+

15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Любови Орловой» 16+

15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные 
концерты. Р.Шуман. Концерт 
для фортепиано с оркестром 16+

16.40 Цвет времени. Клод Моне 16+

16.50 Спектакль «Мастерская Петра 
Фоменко» 16+

19.00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова 16+

19.45 Письма из провинции 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле» 16+

22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. 
«Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...» 16+

01.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55 

Новости
06.05, 16.25, 17.35, 18.20, 21.30, 00.00 

Все на Матч! 12+

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

09.35, 01.05 Т/с «ЦЕПЬ» 16+

11.30 Есть тема! 12+

12.40, 02.55 Специальный репортаж 12+

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.55 Матч! Парад 16+

16.55 Прыжки в воду. 12+

19.25 РПЛ. Лицом к лицу 12+

20.00 Смешанные единоборства. 16+

21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. 12+

03.15 Новости 0+

03.20 Где рождаются чемпионы. Алан 
Хугаев 12+

03.50 Зенит. День за днём 12+

04.15 Прыжки в воду. 0+

05.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+

07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+

09.30 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

13.45 Т/с «ДОЛЖНИК» 16+

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

08.10 Д/ф «Оружие как искусство» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1» 16+

11.05, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «ГРЕШНИК» 12+

15.40 Д/ф «Диалоги о боевых 
искусствах» 12+

16.50 Чемпионы 12+

18.00 Разговор о городе 12+

18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

00.20 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 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 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» 16+

22.40 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.50, 14.55, 23.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.25, 16.45 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/с «Прокуроры. Без срока 
давности» 12+

00.55 Д/с «Битва оружейников» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 18.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.20 Невероятные истории 16+

07.10 Идеальный ужин 16+

09.00 Улётное видео 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» 12+

20.30 +100500 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+

10.00, 02.55 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 22.40 Д/с «Порча» 16+

13.45, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 23.45 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+

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

01.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 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
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+

22.45 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 Вечер 12+

23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕ 
ДЛИНОЮ В ВЕК» 12+

01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

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 Научные расследования 12+

09.25, 10.35, 12.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» 0+

08.30 Битва пикников 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

22.00 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+

02.05 Импровизация 16+

02.55 Импровизация. Дайджест 16+

03.45 Comedy Баттл 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+

10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Станислав 
Любшин 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 12+

16.55 Женщины Андрея Миронова 16+

18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+

22.40 Обложка. Звёзды против 
прессы 16+

23.05 Прощание. Майкл Джексон 16+

00.20 Петровка, 38 16+

00.35 Советские мафии. Демон 
перестройки 16+

01.15 Знак качества 16+

02.00 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова» 12+

02.40 Осторожно, мошенники! Чужой 
кредит 16+

04.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Мистические истории 16+

13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

14.10 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

20.15, 02.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 18+

01.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 16+

05.00 Сны 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. Защитники 
олуха» 6+

07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.25 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+

21.40 Х/ф «СМОКИНГ» 12+

23.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

01.55 Х/ф «ДНЮХА!» 16+

03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Театральная летопись. Петр 
Фоменко 16+

08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Сергей 
Левицкий» 16+

08.50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ» 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Андрей 
Штакеншнейдер. Мариинский 
дворец 16+

10.45 Academia 16+

11.35, 01.35 Искусственный отбор 16+

12.15 Д/ф «Давид Смелянский. 
Авантюрист поневоле» 16+

13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ» 12+

14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты 
задумал... 16+

15.05 Музеи без границ 16+

15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Фаины Раневской» 16+

15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные 
концерты. И.Брамс. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром 16+

16.45 Спектакль «Мастерская Петра 
Фоменко» 16+

19.00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова 16+

19.45 Письма из провинции 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Довести дело до конца» 16+

22.50 85 лет Азарию Плисецкому. 
«Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...» 16+

01.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55 

Новости
06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 Все на 

Матч! 12+

09.15, 00.45 Автоспорт. 0+

09.35, 01.05 Т/с «ЦЕПЬ» 16+

11.30 Есть тема! 12+

12.40, 02.55 Специальный репортаж 12+

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.55 Прыжки в воду. 12+

19.00, 20.00 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 
МОЕЙ МЕЧТЫ» 6+

21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. 12+

03.15 Новости 0+

03.20 Где рождаются чемпионы. 
Анастасия Войнова 12+

03.50 РПЛ. Лицом к лицу 12+

04.15 Прыжки в воду. 0+

05.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

06.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» 16+

13.30, 04.20 Т/с «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

08.10 Д/ф «Оружие как искусство» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1» 16+

11.05, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «ПРОСТОЙ 
КАРАНДАШ» 16+

15.30, 16.05, 00.10 Д/ф «Сторона 
хоккейная» 12+

16.55 Чемпионы 12+

18.00 Д/ф «Золотая серия России» 12+

18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

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

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 19.20 Д/ф «Непростые вещи» 12+

06.50, 14.55, 23.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

10.30, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.25, 16.45 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» 16+

19.50 Знак качества 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+

00.00 Д/с «Прокуроры. Профессия-
следователь» 12+

00.55 Д/с «Битва оружейников» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 18.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.20 Невероятные истории 16+

07.10 Идеальный ужин 16+

09.00 Улётное видео 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» 12+

20.30 +100500 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05, 05.05 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.25 Тест на отцовство 16+

12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25, 23.15 Д/с «Порча» 16+

13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+

15.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+

19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 16+

01.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

05.55 6 кадров 16+
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Раритеты для всех
В этом году музею книги в Ленин-

ке исполняется 15 лет. Факт сам по се-
бе уникальный для России. По словам 
заместителя директора библиотеки 
Ольги Кузнецовой, музеи редких книг 
сегодня можно встретить разве что 
в центральных библиотеках Москвы 
и Санкт-Петербурга. Открытие музея 
книги в Нижнем стало возможным бла-
годаря тому, что в областной библиоте-
ке находится уникальный фонд истори-
ческих книг. Причем если количество 
старинных ценных книг в других об-
ластных библиотеках страны составля-
ет не более шести тысяч экземпляров, 
то в областной библиотеке хранится 56 
тысяч (!) редких книг. Книжный фонд 
Ленинки сформирован из фондов би-
блиотек дореволюционных учебных 
заведений, монастырей, помещичьих 
усадеб и других книжных собраний. 
«Важность музея книги трудно пере-
оценить, – говорит Ольга Кузнецова. – 
Раньше с ценным фондом могли рабо-
тать только специалисты, научные ра-
ботники. Благодаря просветительской 
работе наших сотрудников и таким экс-
позициям с раритетами могут познако-
миться все желающие».

Юбилей в Нижнем Новгороде
Профессор ННГУ Лобачевского, док-

тор исторических наук Федор Селезнев 
обратил внимание, что в 2022 году от-
мечается 300-летие приезда Петра Ве-
ликого в Нижний Новгород. Да, да, свой 
50-летний юбилей первый русский им-
ператор отмечал в нашем городе. Еще 
один визит в Нижний Новгород Петр 
Первый совершил в 1695 году во время 
Азовского похода. Этим двум событиям 
профессор Селезнев посвятил свою но-
вую книгу, которую преподнес в дар Ле-
нинской библиотеке. «Выставка в музее 
книги получилась интересная, все по-
лучат удовольствие, знакомясь с вели-
колепным иллюстративным материа-
лом и редчайшими книгами, – отметил 
Федор Селезнев. – Это и всем известные 
еще со школы правила этикета для дво-
рянских отпрысков «Юности честное 
зерцало», и книга «Подлинных анек-
дотов Петра Великого» Якова Штелина 
(ранее анекдотами называли интерес-
ные факты из жизни известных людей). 
К последней чаще всего обращались 
писатели и биографы Петра Великого». 
Один из разделов экспозиции посвящен 
истории пребывания Петра Первого на 
нижегородской земле. Представлены 
издания известных нижегородских ав-
торов «К трехсотлетию Смутного вре-

мени: Нижний Новгород и Нижегород-
ский край» Андрея Мельникова (1911) 
и «Нижний Новгород, его прошлое и на-
стоящее…» Ивана Милотворского (1911).

На выставке можно лицезреть кни-
ги петровского времени «Арифметика» 
Леонтия Магницкого (1703), прослав-
ленный учебник по географии Иоганна 
Гюбнера «Земноводного круга краткое 
описание (1719), главный акт петровско-
го законодательства о церкви «Духов-
ный регламент» (1721), составленный ар-
хиепископом Феофаном Прокоповичем. 
Представлена раритетная литература 
о жизни и деятельности Петра. Напри-
мер, первое издание (1717 год) книги ди-
пломата петровских времен барона П.П. 
Шафирова «Рассуждение, какие закон-
ные причины его царское величество 
Петр Первый к начатию войны против 
короля Карла XII Шведского в 1700 го-
ду имел...». Книга Шафирова считается 
первым российским трудом по дипло-
матии и международному праву. В чис-
ле других изданий – многотомное из-
дание «Деяния Петра Великого...» И.И. 
Голикова, которое до середины XIX ве-
ка являлось основным источником изу-
чения истории России XVII–XVIII веков 
и многогранной деятельности Петра I.

Герой  
фантастического рассказа

Неподдельный интерес у зрителей 
вызовут юбилейные альбомы, выпу-
щенные в 1872 году к 200-летию со дня 
рождения российского императора. 
В частности, издания «Современники 
и деятели императора Петра I Велико-
го», «Исторические события царствова-
ния Петра Великого, виды местностей 
и современных зданий, снятых по пре-
имуществу с картин и гравюр петров-
ского времени», составленные худож-
ником Андреем Лушевым. Стоит отме-
тить роскошный «Альбом 200-летнего 
юбилея Петра Великого», в оформле-
нии которого принимали участие луч-
шие граверы и художники-иллюстра-
торы XIX века.

Молодая нижегородская писатель-
ница Юлия Варнакова представила 
свою новую книгу «Охотники за леген-
дами», адресованную детям. Фантасти-
ческий рассказ в формате квеста, где со-
временные школьники Юлька и Гоша 
путешествуют в прошлом, попадают 
в Нижний Новгород 1722 года, встреча-
ются с Петром Первым, узнают много 
интересного из жизни нижегородцев. 
Книгу Юлия подарила музею.

Елена Анисимова. Фото автора

Слово похвальное Слово похвальное 
о Петре Великомо Петре Великом

В музее книги Нижегородской государственной областной универ-
сальной научной библиотеки имени В.И. Ленина открылась выстав-
ка «Слово похвальное о государе-императоре Петре Великом», при-
уроченная к 350-летию Петра. Представлены уникальные издания 
из фондов библиотеки, раскрывающие личность первого российско-
го императора.

СПРАВКА
Петр Первый родился 9 июня 1672 года. Последний царь всея Руси и пер-
вый император всероссийский. Представитель династии Романовых. Был 
провозглашен царем в 10-летнем возрасте, стал править самостоятельно 
с 1689 года. Петр развернул масштабные реформы государства. Одной из 
его заслуг стало расширение территорий страны в прибалтийском регио-
не после победы в Великой Северной войне, что позволило ему принять 
в 1721 году титул российского императора.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Горький как хипстер
Идеологами проекта «Воз-

рождение заповедных квар-
талов» выступили Евгения 
Джабазян, Нина Ершова 
и Анна Давыдова. Подобра-
лась дружная команда энту-
зиастов-градозащитников. 
За лето прошлого года прове-
дено более ста мероприятий. 
Молодежь приглашает присо-
единиться к проекту волонте-
ров. Вместе они восстанавли-
вают старинные здания, уха-
живают за садами, исследуют 
историю жилых домов, про-
водят экскурсии. Словом, де-
лают все, чтобы старинный 
квартал стал местом, куда 
хочется возвращаться.

Цель «Модного Горько-
го» – привлечение внима-
ния к заповедным кварта-
лам. Организаторы предло-
жили подискутировать на 
тему моды в Нижнем Нов-
городе. Известно, что Максим 
Горький, имя которого мно-
го лет носил наш город, был 
еще тем модником, хипстером 
своего времени. Ходил в ши-

рокополых шляпах, любил ко-
соворотки, сапоги шил на за-
каз. Почему бы сегодня в на-
шем городе не создавать рос-
сийские бренды?! А если так, 
то кому делать моду в Ниж-
нем Новгороде? Программа 
фестиваля предусматривала 
лекции и мастер-классы от 
деятелей актуальной город-
ской культуры, продажу ло-
кальных брендов, гараж-сейл, 
концерт экспериментальной 
группы Joy Cycle. Под откры-
тым небом разместились вин-
тажные магазины, свое ма-
стерство продемонстрирова-
ли локальные дизайнеры.

Цифровая мода
Пришедшие на фестиваль 

с большим интересом прослу-
шали лекцию основателя сту-

дии «Цифровой скульптор» 
Ефима Борисевича о цифро-
вой моде. По словам нижего-
родского дизайнера, сегодня 
одной из ведущих тенден-
ций современной молодежи 
стала цифровая мода, кото-
рая позволяет «надеть» ве-
щи на фотоснимок человека. 
В настоящее время модный 
цифровой тренд затронул все 
слои общества. Потребление 
стало вдумчивым и рацио-
нальным. На производство 
модной одежды идут боль-
шие затраты ресурсов, кото-
рые существенно изменяют 
экологическую обстановку. 

Дорогое красивое платье 
девушка наденет один раз, 
выставит свое фото в соц-
сетях, получит восторжен-
ные отклики друзей. Пла-
тье потом будет долго пы-
литься в шкафу. А мож-
но сделать гораздо проще 
и дешевле. Купить платье 

виртуальное, «надеть» его на 
свое фото, и все. Экологично, 
стильно, необычно и не за-
нимает места в гардеробе. Не 
одежда, а мечта современно-
го потребителя! Сегодня это 
уже целая индустрия, люди 
готовы тратить деньги на по-
купку виртуальной одежды. 
И как утверждает Борисевич, 
за цифровой модой будущее! 
А так ли?! И почему никого не 
смущает обладание картин-
кой вместо настоящего пла-
тья? Ведь фотографию на се-
бя не наденешь!

Стиль Горького
Лекция стилиста, иссле-

дователя моды Алены Кали-
стратовой оказалась не менее 
интересной и была посвяще-
на стилю Максима Горького. 
Оказывается, наша творче-
ская молодежь придержива-
ется тех же принципов при 
выборе одежды, что и зна-
менитый писатель. Здравый 
смысл диктует, что следует 
носить в повседневной жиз-
ни. В этом смысле Горький 
был белой вороной. Алексей 
Максимович предпочитал 
эксклюзивные вещи, которые 
носили даже в прошлых веках. 
Аналогично желанию совре-
менных людей носить винтаж 
и вещи из секонд-хенда. Горь-
кий не изменял своему стилю 
даже тогда, когда стал извест-
ным писателем и вполне мог 
себе позволить заменить ко-
соворотку на дорогой костюм. 
Авторитет Горького повлиял 
не только на его современни-
ков, которые стремилось под-
ражать ему во всех проявле-
ниях, но и на нашу молодежь, 
которая сегодня предпочита-
ет простоту в повседневной 
одежде.

Отдыхаем культурно
Затем гости фестиваля по-

дискутировали на тему «Ис-
следования традиционных 
промыслов и ремесел: есть 
ли разрыв между сегодняш-

ним производством и тради-
цией?» с Николаем Ткаченко, 
дизайнером, преподавателем 
НИУ ВШЭ. Девушки с интере-
сом наблюдали за процессом 
создания эксклюзивных обра-
зов для фотосессий от Юлии 
Анисимовой. Мастер-класс 
по созданию коллажей провел 
художник Артем Строганов. 
Звучала музыка, желающие 
расположились на лужайке, 
на мягких лежаках, могли пе-
рекусить, послушать музыку.

Отдыхать культурно, без 
шума, никому не мешая, на-
шей молодежи еще надо 
учиться. Поэтому большое 
спасибо активистам проекта 
за то, что заповедные кварта-
лы становятся излюбленным 
местом культурного досуга 
нижегородцев.

Зумеры
Нынешнее поколение мо-

лодых людей, которым сей-
час от 14 до 23 лет, принято 
называть зумерами или «по-
колением Z». Характерная 
черта – активное, ежеднев-
ное использование современ-
ных технологий. Поколение 
Z – очень целеустремленные 
люди. С горящими глазами, 
желанием создать что-то уни-
кальное, креативное, то, чего 
раньше не было. Каждый хо-
чет поделиться своими идея-
ми и обязательно реализовать 
их. Количество новых инте-
ресных проектов, созданных 

Модная молодежьМодная молодежь
26 июня в «Заповедных кварталах» Нижнего Новго-
рода состоялся фестиваль «Модный Горький» – ме-
сто сбора креативной молодежи города. Фестиваль 
подтолкнул к разговору о современной молодежной 
культуре. Сначала расскажем о самом мероприятии, 
поскольку проект «Заповедные кварталы» заслужива-
ет особого внимания.

СПРАВКА
«Заповедные кварталы» – проект возрождения исторической 
среды Нижнего Новгорода с центром в квартале возле церкви 
Трех святителей – 28 деревянных домов в границах улиц Новой 
– Короленко – Славянской. Квартал превращен в пространство 
эксперимента. Здесь не только сохраняют дома и восстанавли-
вают историческую среду, но и проводят фестивали, экскурсии, 
концерты, выставки и творческие лаборатории.

Современная творческая 
молодежь придерживается 

тех же принципов при выбо-
ре одежды, что и знаменитый 
писатель Максим Горький.
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молодыми людьми, зашкали-
вает. Приведем результаты ис-
следования одной из самых по-
пулярных у молодежи соци-
альных сетей о трендах на ос-
нове предпочтений поколения 
Z. Опрос охватил 1200 пользо-
вателей. Молодые люди рас-
сказали, как учатся и работают, 
чем интересуются, какую му-
зыку слушают и как заботятся 
о здоровье.

По данным исследовате-
лей, сегодня мода ста-
ла «средством радости, 
оптимизма и самовыра-
жения». Выросло значе-
ние природной красоты 
и продуктов ухода эко-
происхождения. Более 
50% подростков и моло-
дых людей сказали, что пред-
почитают смелую моду в стиле 
«темная академия». Подержан-
ную одежду готовы покупать 
23% опрошенных. Молодежь 
считает, что индустрия моды 
является второй по величине 
загрязняющей отраслью после 
нефтяной промышленности, 
поэтому выбирает вневремен-
ные стили и не чурается секонд-
хенда. Подростки обожают тан-
цы. Каждый третий представи-
тель Z говорит, что ожидает от 
соцсетей «больше танцеваль-
ных челленджей» и онлайн-
концертов. Пандемия COVID-19 
изрядно встряхнула наши от-
ношения с работой. 63% пред-
ставителей поколения Z гово-
рят, что переоценили карьер-
ные цели и предпочтения из-за 

пандемии. Большую зарплату 
«зеты» не рассматривают как 
цель жизни. 71% предпочтут 
работу, которая нравится, даже 
если там будут платить мень-
ше: «Главное – значимость то-
го, что ты делаешь, и социаль-
ный вклад». 66% убеждены, что 
ценность высшего образования 
переоценена, а потому всерьез 
рассматривают альтернатив-
ные формы получения знаний 
и навыков.

Кумиры, еда, здоровье
Если вы думаете, что теле-

ведущие, актеры, звезды шоу-
бизнеса – самые влиятельные 
люди среди молодежи, то оши-
баетесь. 4 из 5 представителей 
поколения Z убеждены, что то-
повые блогеры соцсетей ока-
зывают значительно большее 
влияние на социум. В 2022 го-
ду кулинария в социальных се-
тях остается в тренде. Молодые 
пользователи ищут сложные 
рецепты на страницах про-
фильных блогеров, чтобы со-
вершенствовать кулинарные 
навыки. Треть представите-
лей поколения Z активно ра-
ботают над своим психическим 
и физическим здоровьем. По-
пулярны йога, пилатес и дру-
гие активности, помогающие 

улучшить эмоциональное со-
стояние. Каждый четвертый 
представитель Z хочет по-
пробовать силы в креативных 
хобби (рисование, написание 
музыки, гончарство) или нау-
читься воплощать креативные 
дизайнерские решения для до-
ма. Во время длительных лок-
даунов молодежь подсела на 
видеоигры. Эта любовь никуда 
не делась и сейчас: 40% «зетов» 
ждут прорыва в сфере видео-

игр. Подростки предпо-
читают игры, в которых 
можно общаться и созда-
вать что-то новое само-
стоятельно. Волонтер-
ство остается очень по-
пулярным молодежным 
трендом. Молодые люди 

готовы помогать детям в онко-
логических центрах, адресно 
курировать людей преклонно-
го возраста, трудиться в при-
ютах для собак.

Часто мы слышим от людей 
старшего возраста: «Молодежь 
уже не та!» Но это вовсе не оз-
начает, что она хуже или луч-
ше – просто другая, такая, ка-
кая есть. Поколения не пере-
станут меняться, и каждое из 
них будет по-своему эксклю-
зивно, будет вносить что-то 
свое, новое. А мы живем бук-
вально по Гете: «Хотя мир в це-
лом двигается вперед, молоде-
жи приходится всякий раз на-
чинать сначала».

Елена Анисимова,  
Ольга Паненкова

Фото Елены Анисимовой

поколения зумеровпоколения зумеров

Евгений, волонтер:
«Я пришел в заповедные кварталы, чтобы помочь восстанав-
ливать старые исторические здания. Мне хочется помогать 
окружающим, вносить свой вклад в нужное дело и научиться 
чему-то новому. В свободное время я сочиняю стихи. А во-
обще, мне кажется, сегодня молодежь очень разная, но всех 
нас объединяет, пожалуй, открытость и умение общаться».

Даша, продавец кофе:
 «Я работаю в кофейной индустрии, придумываю сезонные 
напитки. Для меня не так важен результат моей работы, как 
процесс. Но самое большое удовольствие мне приносит 
рисование. В своем творчестве я максимально отхожу от 
классических мотивов, предпочитая абстрактные образы. 
Считаю, что современная молодежь – это полное отсут-
ствие стереотипов; она открытая, творческая и готова пере-
сматривать все устоявшиеся каноны».

Кира, школьница:
 «Я интересуюсь жизнью своего города, считаю, что мо-
лодежь города Н очень активная, творческая, интересная, 
каждый занимается чем-то определенным, интересным 
и эксклюзивным. Я обожаю шопинг, так как это помогает 
расслабиться, приносит удовольствие, насыщая энергией 
от купленных вещей».

Яна Михрей, руководитель проекта:
 «О себе могу сказать, что я творческая и доброжелатель-
ная личность. Основной идеей нашего проекта является 
доступность красоты и возможность ее визуального вос-
приятия. Мне хотелось создавать стильные украшения 
с натуральными природными камнями, частицами золота, 
которые будут радовать многих девушек и женщин без 
больших финансовых затрат. Мне кажется, что молодежь 
сегодня целеустремленная, невероятно перспективная, 
чувствующая и принимающая себя, что в современном 
мире очень важно».

Поколение Z – очень целеустрем-
ленные люди. С горящими глазами, 

желанием создать что-то уникальное, 
креативное, то, чего раньше не было.
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СПОРТПЛОЩАДКА

Слэклайн – хождение по канату или стропе, ко-
торую закрепляют между неподвижными объек-
тами. Раньше занятия слэклайнеров можно было 
увидеть в Нижнем Новгороде на площади Горь-
кого, где стропу привязывали к деревьям, а также 

над Почтовым съездом – там стропу натягивали 
между склонами оврага, параллельно пешеход-
ному мосту. До последнего времени специальных 
мест для слэклайна в Нижнем Новгороде не было. 
В концепции развития парка этот запрос был уч-
тен разработчиками. В результате на нижней тер-
расе появились вкопанные столбы. Столбы стоят 
парами с разной высотой и расстоянием между со-
бой. Чем выше и длиннее стропа, тем сложнее по 
ней ходить – она пружинит и требует от спортсме-
на больших навыков. «Тренироваться на такой 
площадке интересно и профессионалам, и нович-
кам», – считают представители Института разви-
тия городской среды Нижегородской области (ИР-
ГСНО). Кроме слэклайна в спортдне были задей-

ствованы еще две зоны парка – спортивная пло-
щадка с тренажерами на террасе над Сергиевским 
оврагом и городской плодовый сад.

На площадке можно проводить кардио-, функ-
циональные и силовые тренировки с красивым 
видом на Сергиевский овраг и нижнюю часть 
города.

Городской плодовый сад. Здесь кроме прогу-
лок и фотосессий можно заниматься спортом или 
йогой. Студия Forma провела в саду комплексную 
тренировку на развитие упругой силы, растяж-
ку и самомассаж при помощи массажных мячей. 
Концепцию террасной части парка разрабатывала 
коман да ИРГСНО. Заказчик – «Нижний 800».

Фото предоставлены ИРГСНО

Футболист и хоккеистФутболист и хоккеист

Граффити с изображения-
ми футболиста и хоккеиста по-
явятся на фасадах девятиэтаж-
ных домов на улице Пермякова. 
Об этом сообщил глава города 
Юрий Шалабаев на своей стра-
нице в социальной сети.

По словам главы города, «му-
ралы станут своеобразным по-
дарком автозаводцам к 90-ле-
тию района». «В прошлом году 
сделали территорию вдоль озера 
по улице Пермякова. Установи-
ли здесь спортивные площадки, 
проложили велодорожку. За та-
кое благоустройство проголосо-

вали сами жители по програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды». Теперь здесь 
настоящий спортивный уголок, 
который очень нравится авто-
заводцам. В этом году админи-
страция района решила укра-
сить фасады домов, выходящих 
на благоустроенную террито-
рию, масштабными граффити. 
Думаю, смотреть на такую кра-
соту будет приятно не только 
спортсменам, но и всем нижего-
родцам», – отметил Юрий Ша-
лабаев. Как сообщил и. о. главы 
администрации Автозаводского 
района Сергей Лукоянов, граф-
фити на спортивную тему – ло-
гичное дополнение благоустро-
енной территории вдоль озера. 
«Ранее заброшенная территория 
превратилась в центр притяже-
ния поклонников здорового об-
раза жизни», – отметил Сергей 
Лукоянов. Жители улицы Пермя-
кова поддержали идею украше-
ния фасадов. «Нижний Новгород 
благоустраивается на наших гла-
зах. Побольше бы таких прекрас-
ных картин в нашем городе», – 
считает местная жительница Та-
тьяна Клюева.

Фото Игоря Иванова

Спортивный день  Спортивный день  
в парке имени 800-летияв парке имени 800-летия

В прошлом году в Нижнем Новгороде 
в районе набережной Федоровского 
торжественно открыли парк имени 
800-летия города. В минувшие выходные 
на территории парка состоялся спортив-
ный день с открытыми тренировками 
по слэклайну.

Неделя паркураНеделя паркура
Площадку для занятий паркуром 

обновили в парке Станкозавода. Об 
этом сообщили в МАУК «Дирекция 
парков и скверов Нижнего Новгорода».

Как отметили в дирекции, площад-
ка была установлена в 2020 году по 
программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская 
среда».

Паркур – спортивная дисциплина, 
в которой практикующие (называе-
мые трейсерами) пытаются добрать-
ся из пункта А в пункт Б максималь-
но быстрым и эффективным способом. 
Паркур включает в себя бег, лазание, 
раскачивание, прыжки, плиометрию, 
перекатывание и четвероногие движе-
ния – все, что подходит для данной си-
туации. «За время своего существова-
ния площадка стала не просто трени-
ровочной зоной, но и «полотном» для 
изобразительного искусства – на ее 
стенах появились надписи, теги, ри-
сунки различного характера. Поэтому 
мы совместными усилиями с паркур-
комьюнити, Нижегородской академи-
ей паркура и при поддержке Parkour 
& RAP Российской ассоциации пар-
кура площадку обновили, создав но-
вый облик культурного объекта для 
спорта», – рассказали специалисты 
дирекции. Работы проводились на-

кануне «Недели паркура 2022», ко-
торая проходит в Нижнем Новгоро-
де с 4 по 10 июля. В оформлении зоны 
паркура принимал участие уличный 
художник, участник фестиваля «Ме-
сто» Алексей Манин, известный сво-
ими работами в стиле Человека-пау-
ка. Ранее глава города Юрий Шалабаев 
сообщил, что в прошлом году в Ниж-
нем Новгороде установили 17 воркаут-
площадок для тренировок на свежем 
воздухе. В этом году планируется уста-
новить еще 16. Первая из них уже от-
крылась на стадионе «Труд» в Сормов-
ском районе Нижнего Новгорода.

Подготовил Сергей Анисимов
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 14 июля14 июля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 15 июля15 июля

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
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+

22.45 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 Вечер 12+

23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕ 
ДЛИНОЮ В ВЕК» 12+

01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

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 Научные расследования 12+

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» 0+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

22.00 Х/ф «ШОПО-КОП» 12+

01.35, 02.25 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл 16+

04.00, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.35, 06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+

10.20 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Юлия 
Куварзина 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+

16.55 Мужчины Натальи 
Гундаревой 16+

18.15, 00.20 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ» 12+

22.35 Обложка. Вторые леди 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи» 12+

00.35 90-е. Заказные убийства 16+

01.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» 12+

02.00 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

02.40 Осторожно, мошенники! Отжать 
жилплощадь 16+

04.35 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Мистические истории 16+

13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

14.10 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

18.35 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

23.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ...» 16+

00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 16+

02.30, 03.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

04.00, 05.00 Сны 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. Защитники 
олуха» 6+

07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.25 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+

22.05 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
КЕЙПТАУН» 16+

00.25 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+

02.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Театральная летопись. Петр 
Фоменко 16+

08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Евгений 
Халдей» 16+

08.45 Х/ф «ЛОБО» 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Пель. Дом 
архитектора 16+

10.45 Academia 16+

11.35, 01.35 Искусственный отбор 16+

12.20 Д/ф «Виктор Берковский. 
Довести дело до конца» 16+

13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ» 12+

14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты 
задумал... 16+

15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» 16+

15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Татьяны 
Окуневской» 16+

15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные 
концерты. П.Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром 16+

16.30, 01.05 Петровка, 38 16+

17.00 Спектакль «Мастерская Петра 
Фоменко» 16+

19.00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова 16+

19.45 Письма из провинции 16+

20.15 Д/ф «Загадка жизни» 16+

22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. 
«Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55 

Новости
06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 Все на 

Матч! 12+

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

09.35, 01.05 Т/с «ЦЕПЬ» 16+

11.30 Есть тема! 12+

12.40, 02.55 Специальный репортаж 12+

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.55 Прыжки в воду. 12+

17.35 РПЛ. Лицом к лицу 12+

19.00, 20.00 Х/ф «НОКАУТ» 16+

21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. 12+

03.15 Новости 0+

03.20 Где рождаются чемпионы. 
Билял Махов 12+

03.50 Третий тайм 12+

04.15 Прыжки в воду. 0+

05.05 Под знаком Сириуса 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+

08.20 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

13.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30 Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

08.10 Д/ф «Оружие как искусство» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 21.50 Патруль ННТВ. 
Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1» 16+

11.05, 00.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+

15.30, 16.00 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

16.55 Чемпионы 12+

18.00 «Красная дорожка». Церемонии 
закрытия. 12+

00.55 Д/ф «Золотая серия России» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 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 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Непростые вещи» 12+

06.50, 14.55, 23.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+

10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.25, 16.45 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.45 Т/с «СВОИ-2» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/с «Прокуроры. Ночные 
оборотни Волоколамска» 16+

01.00 Д/с «Битва оружейников» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 18.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.20 Невероятные истории 16+

07.10 Идеальный ужин 16+

09.00 Улётное видео 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» 12+

20.30 +100500 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05, 04.40 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.00 Тест на отцовство 16+

12.20, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25, 22.45 Д/с «Порча» 16+

13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 23.45 Д/с «Верну любимого» 16+

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

19.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 16+

01.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

05.30 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, 00.30 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+

23.25 Петр Мамонов. Черным по 
белому 16+

04.20 Россия от края до края 12+

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 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+

23.55 «Славянский базар в 
Витебске» 12+

01.55 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» 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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+

22.30 Гала-концерт «Aguteens Fest» 0+

00.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 16+

01.45 Квартирный вопрос 0+

02.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» 0+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+

19.00 Где логика? 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 01.40, 02.30 Импровизация 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Х/ф «ШОПО-КОП-2» 16+

03.20 Comedy Баттл 16+

04.05, 05.00 Открытый микрофон 16+

05.45, 06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.40, 11.50 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Прикинуться простаком» 12+

18.10 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+

20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Кабаре «Черный кот». 16+

00.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 
того, кто кого любит» 12+

01.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+

03.05 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА» 16+

04.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+

05.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи» 12+

06.05 Обложка. Звёзды против 
прессы 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00, 14.10, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+

21.45 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+

00.15 Х/ф «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН» 18+

02.30 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. Защитники 
олуха» 6+

07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+

12.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.25 Шоу уральских пельменей 16+

21.00 Х/ф «РАШН Юг» 12+

23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 18+

01.20 Х/ф «ТЭММИ» 18+

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Театральная летопись. Петр 
Фоменко 16+

08.05 Гении и злодеи. Оскар Барнак 16+

08.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ» 16+

10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+

12.00 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 
жизни» 16+

13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 12+

14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты 
задумал... 16+

15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» 16+

15.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Серовой» 16+

15.50, 01.10 Знаменитые фортепианные 
концерты. С.Рахманинов. 
Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром 16+

16.30 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» 16+

17.00 Спектакль «Мастерская Петра 
Фоменко» 16+

18.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 16+

18.15 Билет в Большой 16+

19.00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.15, 01.55 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых» 16+

21.00 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+

23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

02.40 М/ф «История одного города» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50 Новости
06.05, 16.55, 19.15, 00.00 Все на Матч! 12+

09.15, 00.45 Автоспорт. 0+

09.35, 01.05 Т/с «ЦЕПЬ» 16+

11.30 Есть тема! 12+

12.40, 02.55 Лица страны. Станислава 
Комарова 12+

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.55 Прыжки в воду. 12+

17.25 Бокс. 16+

19.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. 12+

22.00 Смешанные единоборства. 16+

03.15 Новости 0+

03.20 Где рождаются чемпионы. 
Дмитрий Ушаков 12+

03.50 РецепТура 0+

04.15 Прыжки в воду. 0+

05.05 Автоспорт. 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

06.40 Т/с «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

10.20 Т/с «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+

14.15, 15.45 Т/с «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+

18.00, 19.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.50 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

02.20 Т/с «СВОИ-3» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

08.10, 00.40 Д/ф «Оружие как 
искусство» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+

11.15 Д/ф «Золотая серия России» 12+

11.30, 22.30 Д/ф «Клинический 
случай» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Чемпионы 12+

18.50 Хет-трик 12+

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.55 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

22.45, 23.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+

01.50 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+

10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

11.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

14.00 Д/ф «Непростые вещи» 12+

14.30 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

18.30 Х/ф «ФРУЗА» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Для тех, чья Душа не спит 16+

21.55 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+

23.55 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ» 18+

01.55 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» 16+

03.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 18.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.15 Невероятные истории 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорога 16+

10.00 Дорожные войны 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.35, 04.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 02.50 Тест на отцовство 16+

11.45, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.50, 00.40 Д/с «Порча» 16+

13.20, 01.10 Д/с «Знахарка» 16+

13.55, 01.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.30 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 16+

19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 16+

22.40 Т/с «НАЙДЁНЫШ» 16+
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СУББОТА, СУББОТА, 16 июля16 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июля17 июля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Печаль моя смешна» 16+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+

14.00, 15.15 Молога. Русская 
Атлантида 12+

16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+

19.25 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+

01.10 Наедине со всеми 16+

03.25 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Поволжье

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» 12+

00.55 Х/ф «БЕРЕГА» 12+

04.00 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+

НТВ
04.55 Кто в доме хозяин 12+

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

19.35 Т/с «ОПЕКУН» 16+

22.15 Маска 12+

01.20 Дачный ответ 0+

02.15 Агентство скрытых камер 16+

02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» 0+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Модные игры 16+

10.00 05.50 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+

23.00, 23.30 ХБ 18+

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+

02.40, 03.25 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+

08.00 Православная энциклопедия 6+

08.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

13.45, 14.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+

17.35 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Прощание. Борис 
Березовский 16+

22.45 90-е. Кремлёвские жёны 16+

23.25 Д/ф «Власть под кайфом» 16+

00.05 Хроники московского быта. 12+

00.45 «Война из пробирки». 
Специальный репортаж 16+

01.15 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+

02.45 Мужчины Жанны Фриске 16+

03.20 Женщины Александра 
Абдулова 16+

04.05 Женщины Андрея Миронова 16+

04.45 Мужчины Натальи 
Гундаревой 16+

05.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Прикинуться простаком» 12+

06.00 Обложка. Главный друг 
президента 16+

06.30 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.15, 09.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

10.15, 11.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

12.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+

14.30 Х/ф «НАЁМНИК» 16+

16.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+

19.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ» 16+

20.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+

22.45 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 16+

00.45 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+

02.45 Властители 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф «Три кота» 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+

11.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+

13.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+

18.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

23.35 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

02.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 16+

07.50 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+

10.00 Передвижники. Василий 
Поленов 16+

10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» 0+

11.45 Музыкальные усадьбы. 
«Дютьковский кудесник. Сергей 
Танеев» 16+

12.10 Д/ф «Этот удивительный 
спорт» 16+

13.30, 01.55 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+

14.15 Майя Плисецкая и Александр 
Богатырев в балете «Лебединое 
озеро» 16+

16.20 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК» 16+

16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё 
начинается с любви...» 16+

17.30 Искатели. «Сокровища 
Хлудовых» 16+

18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+

20.05 Российские звезды мировой 
оперы. Хибла Герзмава. 
Любимые романсы 16+

21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

23.35 Чучо Вальдес на фестивале 
Мальта Джаз 16+

00.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот 
удивительный спорт» 16+

02.35 М/ф «Ограбление по... 2» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 16+

07.00, 09.00, 13.05 Новости
07.05, 13.10, 15.40, 17.10, 19.15, 00.00 Все 

на Матч! 12+

09.05, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

09.25 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 6+

11.50 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 0+

13.40 Регби. 12+

15.55 Пляжный Футбол. 12+

17.25 Бокс. 16+

19.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. 12+

22.00 Смешанные единоборства. 16+

01.05 Пляжный Футбол. 0+

03.35 Новости 0+

03.40 Где рождаются чемпионы. Тагир 
Хайбулаев 12+

04.05 Прыжки в воду. 0+

05.05 Александр Карелин. 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и медведь» 0+

05.15 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+

09.15 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» 16+

11.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+

14.10 Т/с «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР» 12+

17.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.45 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

07.00, 11.45 800 лет за 800 секунд 12+

07.30 Х/ф «СЛОН И БАБОЧКА» 0+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

13.42 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

14.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

19.05 Д/ф «Королевский клинок» 12+

20.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+

22.05, 22.15 Д/ф «Человек хоккея» 12+

22.45 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 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 Д/ф «Тайное оружие России» 16+

17.00 Д/ф «Засекреченные списки. 7 
заказных войн» 16+

18.00, 20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+

22.15, 23.25 Х/ф «МИДУЭЙ» 16+

01.20 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

03.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

04.40 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.15 Х/ф «ФРУЗА» 12+

07.50 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ-2» 16+

10.20 Знак качества 16+

10.30, 19.00, 21.25 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

20.50 Для тех, чья Душа не спит 16+

23.15 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» 16+

01.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

03.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 03.10 Улетное видео 16+

06.30 Супершеф 16+

07.15 Улетное видео. Самое 
смешное 16+

08.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» 12+

20.30 +100500 16+

01.00 Мексиканец 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

07.45 По семейным 
обстоятельствам 16+

10.25, 02.15 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.50 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+

05.35 Д/с «Лаборатория любви» 16+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 К 80-летию начала 
Сталинградской битвы. 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

13.55, 15.15 Я - Вольф Мессинг 12+

16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Порезанное кино 12+

19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 0+

21.00 Время
22.35 Правительство США против 

Рудольфа Абеля 12+

00.40 Наедине со всеми 16+

02.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.35, 02.45 Х/ф «СИНДРОМ 

НЕДОСКАЗАННОСТИ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА» 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Путина 6+

НТВ
05.00 Кто в доме хозяин 12+

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

19.40 Т/с «ОПЕКУН» 16+

21.25 Ты не поверишь! 16+

22.20 Маска 12+

01.05 Агентство скрытых камер 16+

01.35 Их нравы 0+

01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» 0+

09.00 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+

10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+

21.00, 22.00 Однажды в России 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+

02.35, 03.25 Импровизация 16+

04.10 Comedy Баттл 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

05.50 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

08.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА» 16+

10.05 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 23.20 События

11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+

13.25 Москва резиновая 16+

14.30 Московская неделя
15.00 «Всё наизнанку». 

Юмористический концерт 12+

16.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+

20.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+

01.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+

02.00 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+

04.55 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» 12+

05.30 Обложка. Вторые леди 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.15 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

10.45, 12.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

13.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 16+

15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ» 16+

17.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+

19.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+

21.15 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+

23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» 18+

01.45 Властители 16+

СТС
06.00, 05.50 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+

08.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+

14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

16.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

23.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

01.40 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ЗАГАДОК» 16+

07.05 М/ф «Стёпа-моряк» 16+

08.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+

10.05 Обыкновенный концерт 16+

10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+

13.20, 01.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+

14.00 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ» 12+

14.30 Острова 16+

15.10 Спектакль «Антигона» 16+

16.40 Пешком... 16+

17.05 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
СТАЛИНГРАД» 16+

17.55 Больше, чем любовь 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+

21.35 Большая опера - 2016 г 16+

23.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 16+

07.00, 09.00, 13.05 Новости
07.05, 13.50, 15.40, 17.10, 19.15, 23.20 Все 

на Матч! 12+

09.05 Автоспорт. 0+

09.25 Х/ф «НОКАУТ» 16+

11.55, 13.10 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

14.25 Пляжный Футбол. 12+

17.25 Бокс. 16+

19.30 Футбол. Российская Премьер-
лига 12+

22.00 После Футбола 12+

23.00 Лица страны. Станислава 
Комарова 12+

00.20 Пляжный Футбол. 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» 16+

08.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» 16+

16.40 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+

20.20 Т/с «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

00.10 Т/с «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

02.55 Т/с «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 800 лет за 800 секунд 12+

07.50, 17.15, 00.55 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+

12.00 Источник жизни 12+

13.15 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+

17.20 Д/ф «Человек хоккея» 12+

17.45 Х/ф «СЛОН И БАБОЧКА» 0+

19.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

22.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

01.10 Песни у Кремля 12+

02.00 Профилактика

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.55, 09.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00, 13.00 Х/ф «МИДУЭЙ» 16+

14.10, 17.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ» 16+

17.30, 20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

23.00 Итоговая программа 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 М/ф «Приключения Аленушки и 
Еремы» 0+

08.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+

10.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

12.00, 19.45 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ-2» 16+

15.45 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+

17.30 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» 16+

20.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

00.12 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ» 18+

02.00 Профилактика

ЧЕ
06.00 Мексиканец 16+

08.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» 12+

20.30 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

02.00 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

09.15 Т/с «НАЙДЁНЫШ» 16+

11.15 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 16+

15.10 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+

02.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+

05.45 Д/с «Лаборатория любви» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлены акты от 01.07.2022 выявления предполагаемых 
самовольных нестационарных объектов: 
– торговая тележка, расположенная по адресу: ул.Большая Покровская, у д. 2; 
– торговая тележка, расположенная по адресу: ул.Большая Покровская, у д. 10/7; 
– торговая тележка, расположенная по адресу: ул.Большая Покровская, у д. 20. 
Собственникам объектов необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство террито-
рии, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
04.07.2022г. рабочей группой администрации Приокского 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: 
– столбики и металлическое ограждение по адресу: микрорайон Щербинки-2 в районе ГСК Щербинки. 
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. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
01.07.2022 г. рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта на территории Приокского 
района обнаружен самовольный нестационарный торговый объект– автофургон по реализации напитков и выпечки, установленные по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, у 
д. 84. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать объект по вышеуказанному 
адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгоро-
да» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплектованные транспортные средства– автомашины: 
1. пр.Кораблестроителей у д.1 обнаружен автомобиль Фиат, гос. рег. номер отсутствует 
2. пр.Кораблестроителей у д.36/2 (у м-на «Пятерочка») обнаружен автомобиль марки Газель, гос. рег. номер А286 НМ/152 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на 
специализированную стоянку (телефон 222 32 73). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгоро-
да» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплектованные транспортные средства– автомашины, расположенные по 
ул.Героев Космоса, между д.38 и д.44: 
1. автомобиль марки Черри, гос. рег. номер отсутствует 
2. автомобиль марки КИА, гос. рег. номер отсутствует. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на 
специализированную стоянку (телефон 222 32 73). 

 
Заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.06.2022 № 715-р 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  

выявленного 24.06.2022 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», и с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода от 
24 июня 2022 года, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории Сормовского района (далее– 
Рабочая группа): 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и 
перемещению по адресу: 
1) город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 2, нестационарный торговый объект – лоток со специализацией продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 6 
кв.м; 
2) город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток со специализацией продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 
4 кв.м; 
3) город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – лоток со специализацией непродовольственные товары (текстиль), площадью ≈ 2 кв.м; 
2. Председателю Рабочей группы (Т.А. Кудрявцевой) организовать: 
2.1. В период с 04.07.2022 г. по 08.07.2022 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта на место временного хранения (ул. Бурнаковская,8) МКУ «Административно-
техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «АТИ»). 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения, и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передачу 
самовольного объекта ответственному лицу МКУ «АТИ». 
3. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «АТИ» принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имуще-
ство. 
6. Направить копию данного распоряжения в Управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном 
издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Кудрявцеву Т.А. 
С.А. Горбунова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 30.06.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: – внесение изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной 
функционально –«жилая –общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону Р-3с (зона скверов, бульваров) по улице Кировская, 5 в Ленинском районе города Нижне-
го Новгорода; – внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной 
застройки) на зону ТР-3с (зона скверов, бульваров) территории по улице Кировская, 5 и Премудрова (у здания ДК «Красная Этна») в Ленинском районе Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: Администрация города Нижнего Новгорода, 
ИНН 5253001036 

(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» № 50 (1783) от 10.06.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 17.06.2022 по 27.06.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 17.06.2022 по 27.06.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 30.06.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

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

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

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

 Не поступали 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проектам: – внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально –«жилая –общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону Р-3с 
(зона скверов, бульваров) по улице Кировская, 5 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода; – внесение 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 ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ТР-3с (зона скверов, бульваров) территории по улице Кировская, 5 и 
Премудрова (у здания ДК «Красная Этна») в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.И.Чагаева 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 30.06.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: – внесение изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Жм-3 (зона многоквартир-
ной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону Р-3с (зона скверов, бульваров) по улице Норильская, вдоль домов 10, 8, 6 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода; 
– внесение 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 ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на 
зону ТР-3с (зона скверов, бульваров) территории по улице Норильская, вдоль домов 10, 8, 6 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: Администрация города Нижнего Новгорода, 
ИНН 5253001036 

(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» № 50 (1783) от 10.06.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 17.06.2022 по 27.06.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 17.06.2022 по 27.06.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 

Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 30.06.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N
п/п

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

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

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

Не поступали
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проектам: – внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону Р-3с (зона скверов, бульваров) 
по улице Норильская, вдоль домов 10, 8, 6 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода; – внесение 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 ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ТР-3с (зона скверов, бульваров) территории по улице Норильская, 
вдоль домов 10, 8, 6 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.И.Чагаева 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 29.06.2022 

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 Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог), 
С-1 (зона водозаборных, иных технических и инженерных сооружений) на зону Осп-с (зона спортивно– рекреационного назначения и развлекательного назначения) в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060308:5,52:18:0060308:7, 52:18:0060308:8 на пересечении ул. Богдановича и Казанского шоссе в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной 
застройки) на зону ТОсп-с (зона спортивно– рекреационного и развлекательного назначения) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0060308:5,52:18:0060308:7, 52:18:0060308:8 на пересечении ул. Богдановича и Казанского шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ОНТРАНС», ИНН 5260412083 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 49 (1782) от 08.06.2022; 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 15.06.2022 по 
27.06.2022 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 15.06.2022 по 27.06.2022 

(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 28.06.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступали
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения 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 Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог), 
С-1 (зона водозаборных, иных технических и инженерных сооружений) на зону Осп-с (зона спортивно– рекреационного назначения и развлекательного назначения) в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060308:5,52:18:0060308:7, 52:18:0060308:8 на пересечении ул. Богдановича и Казанского шоссе в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной 
застройки) на зону ТОсп-с (зона спортивно– рекреационного и развлекательного назначения) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0060308:5,52:18:0060308:7, 52:18:0060308:8 на пересечении ул. Богдановича и Казанского шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 01.07.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту: документация по планировке территории, распо-
ложенной в границах Зеленского съезда, улиц Грузинской, М.Покровской, Ильинской, переулка Плотничного и улицы Почаинской в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ННГАСУ, ИНН 5260002707 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 50 (1783) от 10.06.2022; 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 17.06.2022 по 
28.06.2022 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 17.06.2022. по 28.06.2022. 

(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: 2 (два) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 29.06.2022 
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
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

 
1. 

 
УССИ ФСО России в ПФО 

1. Размещение спортивных площадок для игры в мини-футбол и Workout в целях исполнения программы развития физической 
культуры и спорта в г. Нижний Новгород. 
2. Оборудованную и огороженную стоянку для служебного транспорта УССИ ФСО России в ПФО (далее – Управление) и оперативных 
служб на территории, примыкающей к земельному участку Управления, снос вентиляционной шахты, расположенной напротив КПП 
Управления, а также установить противопожарных столбов в целях устранения причин и условий, порождающих угрозу безопасности 
охраняемых объектов и исполнения п. 5 статьи 13 Федерального закона от 27.05.1996 № 57 «О государственной охране». 
3.Организацию тротуаров, пешеходных переходов, светофоров, освещение для безопасного движения пешеходов до здания Управле-
ния к территории парка в Почаинском овраге.

2. НРО ОГО ВФСО «Динамо» 

1. В целях реализации программы развития физической культуры и спорта в г. Н.Новгороде, учитывая возможную предстоящую 
реконструкцию объектов НРО ОГО ВФСО «Динамо» предусмотреть на территории вдоль Университетского переулка размещение 
спортивных площадок для игры в ними футбол (размером 42м на 42м) и Workout (размером 22м на 15 м). 
2. На оставшемся участке разместить запланированную парковку для автомобильного транспорта отдыхающих. 
3. Предусмотреть установку забора по границе стадиона «Динамо» и запланированной парковки

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по планировке территории, расположенной в границах Зеленского съезда, улиц Грузинской, М.Покровской, Ильинской, 
переулка Плотничного и улицы Почаинской в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 29.06.2022 

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 зоны С-4 (зона режимных объектов ограниченного доступа) на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) и зоны (частично) ПК-
о (зона коммунально– обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности) на зону Т-3 (территории улиц и дорог) и зону Жм-3 
(зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) территории за жилым домом № 165 корп.6, корп.2 по ул. Родионова (к.н. 52:18:0000000:13364) в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТС-4 (зона режимных объектов ограниченного доступа) на зону П*ТЖм-3 (зона 
реорганизации застройки в многоквартирную высокоплотную многоэтажную застройку) территории за жилым домом № 165 корп.6, корп.2 по ул. Родионова (к.н. 
52:18:0000000:13364) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Войсковая часть 5578 ИНН 5262051668 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
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х обсуждений 

новлением городской Ду
ройки) на зону ПК-4(зона

твержденные приказом
тично) зоны П*ТЖсм (зо
V класса опасности) и зо

общественных обсужден
ого кодекса Российской 
ании городской округ го
е администрации город
Новгород, Ленинский ра

астично) зоны Жм-3(зо
кспира, 12 в Ленинском 
части изменения (част
коммунальных объект

, в срок до 25.07.2022 18

в муниципальном обра
а: adm@len.admgor.nnov
на общественных обсуж
Publichnye-slushaniya/Ob

агломераций Нижего
-02-02/90 
ития агломераций Ни

3 статьи 21 Закона Ниж
ых образований Нижег

ьности и развития агл
а по земельным и имущ
ответственностью «БОФ

ий Нижегородской обла
иц Родионова, Казански
» словами «14 ноября 20

ния на официальном са

агломераций Нижего
2-03/56 
дома № 1 Б в Сормов

ктом 3 статьи 21 Закона 
пальных образований 
тельности и развития а
каза министерства град

итории по улице 1-я Ду
ения о результатах общ
1 Б в Сормовском район
1-я Дубравная, в райо

ьности и развития агло

тия агломераций Нижег
3/56 
1 Б в Сормовском рай
орода Нижнего Новгор

2:18:010561:3 в целях ус
ожные способы их об
стков. 
этапа. 

ого 
ка, Спос

Перераспредел
52:18:0010561:6 

ого 
ка, Спос

Перераспредел
52:18:0010561

земель, государ
есены к территориям
или) изъятие для гос
торые будут отнесены 
ие для государственных
содержащие перечен

ниях) 
Федерации и Положен

ород Нижний Новгород 
да Нижнего Новгорода в

ение общественных об
одского района города Ни

дзоны ТЖм-3.3 террито
0418:3 по Южному шосс

8:00 , следующим спосо

азовании городской окр
dmgor.nnov.ru 

ждениях; 
estvennye-obsuzhdeniya-

умы города Нижнего Но
а производственно-ком

м департамента градос
она реорганизации заст
ону ТТ (зона инженерно-

ниях) 
Федерации и Положен

ород Нижний Новгород 
да Нижнего Новгорода в
айон, проспект Ленина, 

она многоквартирной 
районе города Нижнего

тично) зоны П*ТЖсм (зо
ов IV класса опасност

8:00 , следующим спосо

азовании городской окр
v.ru; 

ждениях; 
bshchestvennye-obsuzhde

ородской области 

ижегородской област

жегородской области от 
городской области и ор
ломераций Нижегород
щественным отношени
ФТ-НН» (далее – ООО «Б

сти от 10 февраля 2022
ий съезд, Лысогорская, 
022 г. ». 

айте администрации го

ородской области 

вском районе города 
Нижегородской област
Нижегородской област
агломераций Нижегоро

достроительной деятель
убравная, в районе дом

щественных обсуждений
не города Нижнего Новг
не дома № 1 Б в Сормо

омераций Нижегородск

городской области 

оне города Нижнего 
ода (далее-документац

странения недостатков з
разования. Вид разр

соб образования зем

ление земельного участ
и земель, государствен

не разгранич

соб образования зем

ление земельного участ
1:3, земельного участка
ственная собственность

м общего пользовани
сударственных или м

к территориям общег
х или муниципальных н

нь координат характе

 

ием об организации и 
от 29.04.2020 № 77. 

в информационно – тел
бсуждений (ИСОО), а т

Нижнего Новгорода, на и

ориальной зоны многок
се, 48А в Автозаводском

обом: 

руг город Нижний Нов

-2022 

овгорода от 17.03.2010
ммунальных объектов 

строительной деятель
тройки в смешанную мн
-транспортной инфрас

ием об организации и 
от 29.04.2020 № 77. 

в информационно – тел
дом 46 (здание админи

высокоплотной многоэ
о Новгорода; 
она реорганизации заст

ти) и зону ТТ (зона инж

обом: 

руг город Нижний Нов

eniya-2022 

ти от 10 февраля 202

т 23 декабря 2014 г. № 
рганами государственно
дской области, утверж
иям при Правительстве 
БОФТ-НН») от 15 июня 2

2 г. № 07-02-02/10 «О по
включая полуостров П

орода Нижнего Новгоро

Нижнего Новгорода
ти от 23 декабря 2014 г.
ти и органами государс
одской области, утверж
ьности и развития агло

ма № 1 Б в Сормовском
й от 18 мая 2022 г. прик
города. 
овском районе города 

кой области в информа

 Новгорода 
ция по планировке тер
землепользования. 

решенного использов

мельного участка 

стка с кадастровым ном
нная собственность на к
чена

мельного участка 

стка с кадастровым ном
а с условным номером З
ь на которые не разгран
ия или имуществу об

муниципальных нужд
го пользования или им
нужд. 
ерных точек этих гра

проведе-

екомму-
также на 
нформа-

квартир-
м районе 

город по 

0 № 22, в 
IV класса 

ьности и 
ногоквар-
структу-

проведе-

екомму-
страции 

этажной 

тройки в 
женерно-

город по 

2 г.  

197-З «О 
ой власти 
жденного 

Нижего-
2022 г. № 

дготовке 
ечёрские 

да в сети 

№ 197-З 
ственной 

жденного 
мераций 

м районе 
азываю: 

Нижнего 

ационно-

ритории) 

вания 

ером 
оторые 

ером 
ЗУ1 и 
ничена
щего 

д. 
муществу 

аниц в 
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Усло

 

О приостанов

В соответствии с
1. Приостановит
утвержденное п
2. Установить, ч
предусматриваю
обеспечение кот
подлежат в случ
до 90 процентов
щий финансовы
не подлежат ка
бюджетных обя
В случае если и
соответствующи
ждений города 
вается условие 
(выполнения ра
3. Получатели с
услуг для обеспе
сторон в заключ
услуг) изменени
ем размера обе
системе в сфере
4. Управлению п
информации – г
5. Департаменту
администрации
6. Контроль за и
Глава города Ю.

В соответствии с
утвержденным 
внесении измен

Перечень координат

овное обозначение то

пм1 
пм2 
пм3 
пм4 
пм5 
пм1 

влении действия отд
аванс

со статьей 52 Устава гор
ть до 31 декабря 2022 
постановлением админи
что в 2022 году получ
ют в заключаемых им
торых: 
чаях, установленных в с
в суммы муниципально

ый год; 
азначейскому сопровож
зательств, доведенных
сполнение муниципаль

их лимитов бюджетных
Нижнего Новгорода, не
о выплате части таког

абот, оказания услуг) в о
редств бюджета города
ечения государственны
ченные до дня вступле
ия в части увеличения п
спечения исполнения м

е закупок товаров, работ
по связям со СМИ адми
газете «День города. Ни
у правового обеспечен
 города Нижнего Новго

исполнением настоящег
.В.Шалабаев 

О внесе
со статьей 52 Устава гор
постановлением адми

нений в решение город

т характерных точек гра

очки 

дельных положений п
совых платежей при з
рода Нижнего Новгород

года включительно де
истрации города Нижне

чатели средств бюджет
и муниципальных конт

соответствии с бюджетн
ого контракта (контракт

ждению, – авансовые п
х до них на указанные це
ьного контракта (контр
х обязательств, доведе
едостаточно для выплат
го авансового платежа 
объеме ранее выплачен
а Нижнего Новгорода в

ых и муниципальных нуж
ния в силу настоящего 
предусмотренных ими а
муниципального контра
т, услуг для обеспечени
инистрации города Ниж
ижний Новгород». 
ния администрации гор

рода в информационно
го постановления оставл

ении изменений в по
рода Нижнего Новгород
нистрации города Ниж
ской Думы города Ниж

аниц территории, в отно

Х
53754
53758
53761
53761
53753
53754

IV. Чертеж меже

V. Чертеж меже

VI. Чертеж меже

VII. Чертеж меже

АДМИНИСТРАЦИЯ Г
ПОСТАНОВЛЕН

постановления админ
заключении муницип

да администрация город
ействие подпунктов 7.2
его Новгорода от 22.03.2
та города Нижнего Нов
трактах (контрактах, д

ным законодательством
та, договора), но не бол

платежи в размере до 
ели на соответствующи
акта, договора), указан
нных до получателей с
ты авансового платежа

в оставшемся размер
нного авансового плате
в соответствии с частью
жд», муниципальные б
постановления муници

авансовых платежей до
акта (контракта, договор
ия государственных и му
жнего Новгорода обесп

рода Нижнего Новгород
о – телекоммуникацион
ляю за собой. 

АДМИНИСТРАЦИЯ Г
ПОСТАНОВЛЕН

остановление админи
да, Порядком разработк
него Новгорода от 08.0

жнего Новгорода от 14.1

ошении которой утверж

Х 
48,19 
85,12 
19,84 
19,67 
33,25 
48,19 
евания территории (1

евания территории (2

евания территории (1

евания территории (2

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
НИЕ от 20.05.2022 № 2

нистрации города Ни
пальных контрактов 
да Нижнего Новгорода п
2 и 7.8 Положения о м
2018 № 769 «О мерах по
вгорода, муниципальн

договорах) на поставку 

м Российской Федераци
лее лимитов бюджетны

50 процентов суммы м
й финансовый год. 

нного в абзаце втором 
средств бюджета город
а в текущем финансовом
ре не позднее 1 феврал
ежа. 
ю 651 статьи 112 Федера
юджетные и автономны
ипальные контракты (к
о размеров, определенн
ра), устанавливаемого 
униципальных нужд». 
ечить опубликование н

да (Киселева С.Б.) обес
нной сети «Интернет». 

 
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
НИЕ от 20.05.2022 № 2
истрации города Ниж
ки, реализации и оценк
04.2014 № 1228, решен
12.2021 № 272 «О бюдж

жден проект межевания
Координаты 

1 этап). 

2 этап). 

1 этап). 

2 этап). 

ВГОРОДА 
246 

ижнего Новгорода от 
(контрактов, догово

постановляет: 
ерах по обеспечению и

о обеспечению исполнен
ые бюджетные и авто
товаров (выполнение 

и, казначейскому сопро
ых обязательств, доведе

муниципального контр

настоящего пункта, осу
а Нижнего Новгорода, 
м году, в муниципальн
ля очередного финансо

ального закона «О конт
ые учреждения города 
контракты, договоры) н
ных в соответствии с пу
в соответствии с частью

настоящего постановле

спечить размещение н

ВГОРОДА 
247 

жнего Новгорода от 25
ки эффективности муни
ием городской Думы г

жете города Нижнего Но

я (система координат –

Y
2199833,13
2199856,10
2199883,85
2199898,92
2199922,42
2199833,13

 

 

 

 

22.03.2018 № 769 и у
оров) в 2022 году 

исполнения бюджета г
ния бюджета города Ни
номные учреждения г
 работ, оказание услуг

овождению, – авансовы
енных до них на указан

акта (контракта, догов

уществляется в 2022 го
муниципальных бюдж
ом контракте (контракт
ового года без подтвер

трактной системе в сфе
Нижнего Новгорода вп

на поставку товаров (вы
унктом 2 настоящего по
ю 6 статьи 96 Федеральн

ения в официальном пе

астоящего постановлен

5.12.2018 № 3675 
ципальных программ г

города Нижнего Новгор
овгорода на 2022 год и 

МСК-52): 

становлении размер

орода Нижнего Новгор
ижнего Новгорода». 
города Нижнего Новгор
г), средства на финансо

ые платежи в размере о
нные цели на соответств

ора), но не более лими

оду и последующих год
жетных и автономных у

те, договоре) предусма
рждения поставки това

ере закупок товаров, ра
раве внести по соглаше
ыполнение работ, оказа
остановления, с соблюд
ного закона «О контракт

ечатном средстве массо

ния на официальном с

города Нижнего Новгор
рода от 23.03.2022 № 3
на плановый период 20

ов 

рода, 

рода 
овое 

от 50 
вую-

итов 

дах и 
чре-
три-
аров 

абот, 
ению 
ание 
ени-
тной 

овой 

айте 

рода, 
9 «О 

023– 

2024 годов»
1. Внести в
утвержденн
1.1. Строку 
редакции со
1.2. Строку «
1.3. В табли
тика правон
1.4. Таблиц
финансовых
1.5. В разде
пункта 3.4.
редакции со
1.6. В разде
грамма «Пр
1.7. В разде
преступност
1.8. В разде
противодей
2. Управлен
информаци
3. Департам
города Ниж
4. Контроль
Глава город

Объемы бю
ных ассигн
Программы
счет средст
бюджета го
Нижнего 
Новгорода

Целевые 
индикато
Програм

 

1.4.
1.4.1.

 

 

1.4.2.

 

1.4.3. 

 

 

№ 
п/п 

Код
мер

ц

р
1

Муниципал
ного пор
наркомани
2024 годы

1. 1510

1.1. 1510

2. 1530

2.1. 1530

3. 1540

3.1. 1540

» администрация город
в муниципальную прогр
ную постановлением ад

«Объемы бюджетных 
огласно приложению №
«Целевые индикаторы 

ице 1 подраздела 2.4 «Ц
нарушений и укреплени

цу 4 «Ресурсное обеспе
х ресурсов» раздела 2 «
еле 3 «Подпрограммы м
1 «Паспорт Подпрограм
огласно приложению №

еле 3 «Подпрограммы м
рофилактика правонару
еле 5 «План реализации
ти и наркомании в горо
еле 5 «План реализаци
йствие преступности и н
нию по связям со СМИ 
ии – газете «День город
менту правового обеспе

жнего Новгорода в инфо
ь за исполнением постан
да Ю.В.Шалабаев 

юджет-
ований 
ы за 
тв 
орода 

 

Ответственны
соиспо

Всего, в том чи
Департамент п
и мобилизаци
товке админи
(управление д
администраци
Департамент о
администраци
Департамент п
политике адм
города <*> 
<*> Объем бю
Новгорода 

 
оры 
мы 

1. Уровень тол
2. Количество 
3. Доля гражд
составит 30%.
4. Доля муниц
вании конфли
му поведению
5. Доля выявл
нормативных 
6. Доля престу
7. Доля респон
8. Доля престу
9. Доля престу
10. Доля прест
11. Доля выяв
числа зарегист

Подпрограмма "Проф
Задача. Совершенств
Доля преступлений, с
ных преступлений 
Доля преступлений 
зарегистрированных 
Задача. Формировани
Доля преступлений, 
ванных преступлений
Задача. Вовлечение о
порядка на территори
Доля выявленных пр
ных формирований п
рованных правонару

Ресурсно
 основного 
роприятия 
целевой 
статьи 

расходов

Наимено
подпрог

м

льная программа «Обе
рядка, противодейств
ии в городе Нижнем Н

0000000 Подпрогра
«Противод
и экстреми

0500000 Основное 
Информац
пропаганд
работы 
терроризм

0000000 Подпрогра
ствие 
наркотика
обороту» 

0300000 Основное м
Проведени
пропаганд
популяриз
образа жиз

00000000 Подпрогра
правонару
системы 
безопаснос

0100000 Основное м
Проведени
правоохра
органами 

а Нижнего Новгорода п
рамму «Обеспечение о

дминистрации города Н
ассигнований Програм

№ 1 к настоящему постан
Программы» раздела 1

Целевые индикаторы му
ие системы общественн
ечение реализации мун
«Текстовая часть муниц
муниципальной програ
ммы – 4» подраздела

№ 5 к настоящему постан
муниципальной програм
ушений и укрепление си
и муниципальной прогр
оде Нижнем Новгороде 

и муниципальной прог
наркомании в городе Ни

администрации города
а. Нижний Новгород».

ечения администрации 
ормационно-телекомму
новления возложить на

ый исполнитель, 
олнители 

исле 18
по безопасности 
онной подго-
страции города 

делами 
ии города) <*> 

11

образования 
ии города <*> 

23

по социальной 
инистрации 

39

юджетных ассигновани

лерантного отношения к
преступлений террорис
ан, опрошенных в ходе 
 

ципальных служащих, д
кта интересов, иных об

ю и урегулированию кон
енных коррупциогенны
правовых актов админ

уплений, связанных с не
ндентов, считающих нар
уплений, совершенных н
уплений по тяжким и ос
туплений, совершенных

вленных правонарушени
трированных правонар

филактика правонаруше
вование многоуровнево
совершенных на улица

по тяжким и особо т
преступлений 

ие у молодежи и несове
совершенных подростк

й 
общественности в пред
ии города. 

равонарушений во взаи
правоохранительной на
шений 

ое обеспечение реали
ование Программы, 
граммы, основного 

мероприятия 

2 
еспечение обществен-
ие преступности и 

Новгороде» на 2019 – 

амма 
действие терроризму 
изму» 

мероприятие 
ионно-
истское обеспечение 

по профилактике 
ма и экстремизма 

амма «Противодей-
злоупотреблению 

ми и их незаконному 

мероприятие 
ие информационно-
истской работы по 
ации здорового 
зни 

амма «Профилактика 
ушений и укрепление 

общественной 
сти» 

мероприятие 
ие совместно с 
нительными 

мероприятий по 

постановляет: 
общественного порядка

ижнего Новгорода от 25
ммы за счет средств бю
новлению. 
 «Паспорт муниципальн

униципальной программ
ной безопасности» излож
ниципальной программ
ипальной программы» 

аммы» строку «Объемы
а 3.4 «Подпрограмма «
новлению. 
ммы» строку «Целевые 
истемы общественной б
раммы» таблицу 5 «Пла
на 2019 – 2024 годы» н
граммы» из таблицы 5
ижнем Новгороде на 20
а Нижнего Новгорода о

города Нижнего Новго
уникационной сети «Инт
а заместителя главы адм

2019 202

11451,00 167191
78451,00 946919

35000,00 325000

98000,00 400000

й определяется в очере

к представителям друго
стического характера со
 мониторинга обществе

опустивших нарушения
язанностей, установлен

нфликта интересов на м
ых факторов по результа
нистрации города Нижне
езаконным оборотом на
ркоманию основной пр
на улицах, от общего ко

собо тяжким составам о
х подростками, от обще
ий во взаимодействии с
ушений составит 4,2%

ений и укрепление сист
ой системы профилакти
ах, от общего количеств

тяжким составам, от 

ершеннолетних правосо
ками, от общего колич

дупреждение преступле

имодействии с представ
аправленности, от обще

изации муниципальн
Ответственный испол

соисполнитель

3
Всего, в том числе:
Ответственный испол
Департамент по безоп
и мобилизационной по
ке администрации 
(управление делами а
страции города)
Соисполнитель 1. Д
мент образования а
страции города
Соисполнитель 2. Д
мент по социальной п
администрации города
Всего, в том числе:
Ответственный испол
Департамент по безоп
и мобилизационной по
ке администрации 
(управление делами а
страции города) <*>
Всего, в том числе:
Ответственный испол
Департамент по безоп
и мобилизационной по
ке администрации 
(управление делами а
страции города) <*>
Всего, в том числе:
Ответственный испол
Департамент по безоп
и мобилизационной по
ке администрации 
(управление делами а
страции города) <*>
Соисполнитель 1. Д
мент образования а
страции города
Соисполнитель 2. Д
мент по социальной п
администрации города
Всего, в том числе:

Ответственный испол
Департамент по безоп
и мобилизационной по
ке администрации 
(управление делами а
страции города) <*>
Соисполнитель 1. Д
мент образования а
страции города
Соисполнитель 2. Д
мент по социальной п
администрации города
Всего, в том числе:
Ответственный испол
Департамент по безоп
и мобилизационной по
ке администрации 
(управление делами а
страции города)
Всего, в том числе:
Ответственный испол
Департамент по безоп
и мобилизационной по

а, противодействие пре
5.12.2018 № 3675, следу

юджета города Нижнег

ной программы» излож
мы» раздела 2 «Текстов
жить в редакции соглас
мы за счет средств бю
изложить в редакции с

ы бюджетных ассигнова
«Профилактика правона

индикаторы Подпрогра
безопасности» изложить
ан реализации муницип
на 2022 год» изложить в

 исключить «План реал
19 – 2024 годы» на 201
беспечить опубликован

рода (Киселева С.Б.) об
тернет». 
министрации города Ни

0 2021

9,85 1781653,09
9,85 1096653,09

0,00 325000,00

0,00 360000,00

едном финансовом году

 

ой национальности (по д
оставит 7 ед. 
енного мнения, которы

я законодательства об о
нные по результатам пр
униципальной службе, 
атам проведения антик
его Новгорода от общег
аркотиков, от общего ко
облемой в городе Нижн

оличества зарегистриро
т общего количества за

его количества зарегист
с представителями общ

емы общественной без
ки правонарушений
ва зарегистрирован-

общего количества 

ознания и активной гра
чества зарегистриро-

ений и иных правонару

вителями обществен-
его числа зарегистри-

ной программы за сче
нитель, 

ь 2019

4
1811451,00

лнитель. 
пасности 
одготов-

города 
админи-

1178451,00

Департа-
админи-

235000,00

Департа-
политике 
а

398000,00

0,00
лнитель. 
пасности 
одготов-

города 
админи-

0,00

0,00
лнитель. 
пасности 
одготов-

города 
админи-

0,00

633000,00
лнитель. 
пасности 
одготов-

города 
админи-

0,00

Департа-
админи-

235000,00

Департа-
политике 
а

398000,00

633000,00

лнитель. 
пасности 
одготов-

города 
админи-

0,00

Департа-
админи-

235000,00

Департа-
политике 
а

398000,00

1178451,00
лнитель. 
пасности 
одготов-

города 
админи-

1178451,00

269271,00
лнитель. 
пасности 
одготов-

269271,00
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го Новгорода» раздела 
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вая часть муниципальн
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к постан

2022

3075000,00
2390000,00

325000,00

360000,00

у при наличии дополнит

к постан
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000,00 325000,00

000,00 360000,00

000,00 685000,00

,00 0,00
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обеспечению общественного 
порядка 

ке администрации города 
(управление делами админи-
страции города) 

3.2. 1540400000 Основное мероприятие 
Содействие участию населения 
города в народных дружинах по 
охране общественного порядка 

Всего, в том числе: 909180,00 570720,00 463000,00 1250000,00 500000,00 500000,00
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подготов-
ке администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

909180,00 570720,00 463000,00 1250000,00 500000,00 500000,00

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города от 20.05.2022 № 2247 
Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Подпрограммы-4 
за счет средств 
бюджета города 
Нижнего 
Новгорода 

руб.
Ответственный исполнитель, 

соисполнители 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего за 

период 
реализации 

Всего, в том числе 1178451,00 946919,85 838653,09 2150000,00 900000,00 900000,00 6914023,94
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подго-
товке администрации города 
(управление делами 
администрации города) <*> 

1178451,00 946919,85 838653,09 2150000,00 900000,00 900000,00 6914023,94

<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего 
Новгорода 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению администрации города от 20.05.2022 № 2247 

Целевые 
индикаторы 
Подпрограммы-4 

Доля преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений составит 21%.
Доля преступлений по тяжким и особо тяжким составам от общего количества зарегистрированных преступлений составит 28%. 
Доля преступлений, совершенных подростками, от общего количества зарегистрированных преступлений составит 1%. 
Доля выявленных правонарушений во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности от 
общего числа зарегистрированных правонарушений составит 4,2%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации города 
от 20.05.2022 № 2247 

План реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2022 год 

 №  
п/п 

Код основно-
го меропри-

ятия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответ-
ственный 

за 
выполне-

ние 
мероприя-

тия 

Срок Показатели непосредственного результа-
та реализации мероприятия (далее – 

ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб.
Нача

ла 
реа-

лиза-
ции 

Окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. 
изм. 

Значение Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источники

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 3075000,00 - - -

1. 1510000000 Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму» 240000,00 - - -
Задача. Координация разработки методической базы в области профилактики терроризма и экстремизма, совершенство-
вание мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия 

- - - -

1.1.  Основное мероприятие. Совершенствование организационных мер по повышению уровня взаимо-
действия по профилактике терроризма и экстремизма 

- - - -

1.1.1. Мероприятие. 
Организация совещаний с секретарями АТК 
администраций районов города Нижнего 
Новгорода по актуальным вопросам 
организации деятельности антитеррористи-
ческих комиссий 

ОБВОВУ 
ДБМП 

01.02.
2022 

30.12.
2022 

Количество совещаний Ед. 6 - - - -

1.1.2. Мероприятие. 
Проведение в образовательных учреждени-
ях города учебных занятий и тренировок 
обучающихся и педагогов по их действиям 
при возникновении угрозы террористиче-
ских актов и других чрезвычайных ситуаций 

ООО ДО 01.02.
2022 

30.12.
2022 

Количество проведен-
ных мероприятий 

Шт. 500 - - - -

1.1.3. Мероприятие. 
Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода 
от 02.11.2018 № 2991 «О создании антитер-
рористической комиссии города Нижнего 
Новгорода» 

ОБВОВУ 
ДБМП 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Своевременное 
внесение изменений в 
муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет 

Есть - - - -

1.2.  Основное мероприятие. Проведение системного мониторинга и прогнозирования рисков в сфере 
антитеррористической безопасности и противодействия распространению экстремизма 

- - - -

1.2.1. Мероприятие. 
Организация проведения мониторинга 
обстановки в сфере профилактики терро-
ризма и экстремизма в городе Нижнем 
Новгороде 

ОБВОВУ 
ДБМП 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Аналитические 
материалы 

Ед. 8 - - - -

1.2.2. Мероприятие. 
Организационные мероприятия, направ-
ленные на устранение причин, способству-
ющих распространению терроризма и 
экстремизма в молодежной среде 

ОБВОВУ 
ДБМП 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Количество проведен-
ных мероприятий 

Ед. 40 - - - -

Задача. Оптимальное применение организационных, информационно-пропагандистских мероприятий по предупреждению 
террористической и экстремистской деятельности, усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспе-
чения и мест массового пребывания людей 

240000,00 - - -

1.3.  Основное мероприятие. Обеспечение антитеррористической безопасности объектов повышенной 
опасности, жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием граждан 

- - - -

1.3.1. Мероприятие. 
Рассмотрение результатов обследований 
состояния антитеррористической защищен-
ности потенциально опасных объектов, 
объектов потребительского рынка, 
транспортных предприятий 

ОБВОВУ 
ДБМП 

01.02.
2022 

30.12.
2022 

Количество проведен-
ных заседаний 
городской АТК 

Ед. 4 - - - -

1.3.2. Мероприятие. 
Проведение мероприятий по антитеррори-
стической защищенности объектов МП 
«Нижегородское метро» 

ОПТ ДТДХ 10.01.
2022 

30.12.
2022 

Обучение сотрудников 
по программе 
повышения квалифи-
кации работников, 
управляющих 
техническими 
средствами обеспече-
ния транспортной 
безопасности 

Чел. 30 - - - -

1.3.3. Мероприятие. 
Осуществление контроля за выполнением 
требований антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания 
людей путем проведения проверок 
паспортов безопасности 

ОБВОВУ 
ДБМП 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Плановые проверки Шт. 20 - - - -

1.4.  Основное мероприятие. Организация работы по профилактике экстремистских проявлений среди 
подростков и молодежи 

- - - -

1.4.1. Мероприятие. 
Проведение в муниципальных учебных 
заведениях города Нижнего Новгорода 
разъяснительной работы об уголовной и 
административной ответственности за 
националистические и иные экстремистские 
проявления 

ОДОВ ДО 10.01.
2022 

30.12.
2022 

Беседы с учащимися 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

Ед. 4000 - - - -

1.4.2. Мероприятие. 
Организация мероприятий по профилактике 
молодежного экстремизма, воспитанию 
толерантности в подростковой и молодеж-
ной среде 

ОДОВ ДО 10.01.
2022 

30.12.
2022 

Количество мероприя-
тий 

Ед. 85 - - - -

1.5. 1510500000 Основное мероприятие. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по профилактике 
терроризма и экстремизма 

240000,00 - - -

1.5.1. Мероприятие. 
Информирование населения о повышении 
бдительности и действиях при угрозе 
возникновения террористических актов, а 
также чрезвычайных ситуаций по месту их 
проживания и на объектах с массовым 
пребыванием граждан 

ОМТС УД 01.02.
2022 

30.12.
2022 

Информационные 
материалы (памятки, 
листовки) 

Ед. 5000 - - - -

1.5.2. Мероприятие. 
Осуществление освещения в городских СМИ 
основных результатов деятельности 
городской АТК, районных АТК 

ОИПМ 
УССМИ 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Публикации в СМИ Ед. 30 - - - -

1.5.3. Мероприятие. 
Организация информационно-
пропагандистских мероприятий, посвящен-
ных Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом, в районах города Нижнего 
Новгорода 

АР 01.07.
2022 

30.12.
2022 

Количество мероприя-
тий 

Ед. 8 240000,00 - - -

2.  Подпрограмма «Противодействие коррупции» - - - -
Задача. Предупреждение коррупционных правонарушений и минимизация их последствий, повышение эффективности 
межведомственного взаимодействия в вопросах противодействия коррупции, осуществление антикоррупционной 
пропаганды и антикоррупционного просвещения 

- - - -

2.1.  Основное мероприятие. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной 
деятельности 

- - - -

2.1.1. Мероприятие. 
Организация заседаний комиссии по 
координации работы по противодействию 
коррупции при администрации города, 
анализ хода реализации антикоррупцион-
ной политики 

ОБВОВУ 
ДБМП 

03.02.
2022 

30.12.
2022 

Проведение заседаний 
комиссии 

Ед. 4 - - - -

2.1.2. Мероприятие. 
Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода 
от 21.03.2018 № 754 «О создании комиссии 
по координации работы по противодей-

ОБВОВУ 
ДБМП 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Своевременное 
внесение изменений в 
муниципальный 
правовой акт 

Есть/
нет 

Есть - - - -

ствию коррупции при администрации 
города Нижнего Новгорода» 

2.1.3. Мероприятие.
Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода 
от 05.03.2019 № 642 «Об утверждении плана 
комплексных организационных и профи-
лактических мероприятий по противодей-
ствию коррупции в городе Нижнем 
Новгороде на 2019 – 2024 годы» 

ОБВОВУ 
ДБМП 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Своевременное 
внесение изменений в 
муниципальный 
правовой акт 

Есть/
нет 

Есть - - - -

2.2. Основное мероприятие. Обеспечение прозрачности работы муниципальных органов, укрепление их 
связей с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности

- - - -

2.2.1. Мероприятие.
Рассмотрение в соответствии с действую-
щим законодательством обращений 
граждан и организаций, содержащих 
признаки коррупционных правонарушений 

ОРОГП
ДКП 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Своевременное 
реагирование на 
заявления и сообще-
ния коррупционной 
направленности

Есть/
нет 

Есть - - - -

2.2.2. Мероприятие.
Размещение на официальном сайте 
администрации информации о ходе 
реализации антикоррупционной политики, 
проводимой администрацией города 
Нижнего Новгорода 

ОИПМ
УССМИ 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Пресс-релизы по 
антикоррупционной 
тематике 

Шт. 10 - - - -

2.2.3. Мероприятие.
Информирование населения через СМИ о 
ходе реализации антикоррупционной 
политики, проводимой администрацией 
города Нижнего Новгорода 

ОИПМ
УССМИ 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Интернет-материалы, 
опубликованные в 
СМИ 

Шт. 100 - - - -

2.3. Основное мероприятие. Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или 
в интересах юридических лиц 

- - - -

2.3.1. Мероприятия.
Предоставление муниципальных услуг при 
рассмотрении обращений физических и 
юридических лиц, а также предпринимате-
лей в соответствии с разработанными 
административными регламентами 

АР 10.01.
2022 

30.12.
2022 

Рассмотрено обраще-
ний физических и 
юридических лиц 

Ед. 50000 - - - -

Задача. Совершенствование системы контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации города 
ограничений, запретов, обязанностей, требований, установленных действующим законодательством о муниципальной 
службе и противодействии коррупции, обеспечение мер по предупреждению коррупции на муниципальных предприятиях и 
в учреждениях города Нижнего Новгорода 

- - - -

2.4. Основное мероприятие. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере 
муниципальной службы 

- - - -

2.4.1. Мероприятие.
Повышение эффективности контроля за 
предоставляемыми муниципальными 
служащими сведениями о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведениями о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра их супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей

ОПКП
ДКП 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Количество проведен-
ных проверок 

Ед. 20 - - - -

2.4.2. Мероприятие.
Повышение эффективности контроля 
достоверности и полноты представляемых 
руководителями муниципальных учрежде-
ний Нижнего Новгорода сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих, своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей

ОПКП
ДКП 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Количество проведен-
ных проверок 

Ед. 20 - - - -

2.4.3. Мероприятие.
Повышение эффективности контроля 
соблюдения муниципальными служащими 
и руководителями муниципальных 
предприятий и учреждений Нижнего 
Новгорода отдельных ограничений, 
запретов, требований о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов 

ОПКП
ДКП 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Проведение анкетиро-
вания 

Ед. 1 - - - -

2.4.4. Мероприятие.
Проведение действенной профилактики 
коррупционных правонарушений и 
выявление нарушений антикоррупционного 
законодательства 

ОПКП
ДКП 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Заседания комиссии по 
соблюдению требова-
ний к служебному 
поведению муници-
пальных служащих 
администрации города 
Нижнего Новгорода и 
урегулированию 
конфликта интересов

Ед. 10 - - - -

Задача. Проведение мониторинга фактов коррупции и эффективности реализации мер антикоррупционной политики - - - -
2.5. Основное мероприятие. Проведение на постоянной основе мониторинга фактов коррупции - - - -

2.5.1. Мероприятие.
Проведение мониторинга печатных и 
электронных СМИ города Нижнего Новгоро-
да по публикациям антикоррупционной 
тематики

ОИПМ
УССМИ 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Мониторинг печатных 
и электронных СМИ 

Шт. 70 - - - -

2.5.2. Мероприятие.
Проведение антикоррупционных экспертиз 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов администра-
ции города Нижнего Новгорода 

ОПИ ДПО 10.01.
2022 

30.12.
2022 

Антикоррупционные 
экспертизы 

Шт. 600 - - - -

3. 1530000000 Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 685000,00 - - -
Задача. Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, совершенствование организационного, 
правового обеспечения профилактической работы по противодействию злоупотреблению наркотиками

- - - -

3.1. Основное мероприятие. Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Нижнего 
Новгорода 

- - - -

3.1.1. Мероприятие.
Организация сбора и обобщение информа-
ции по итогам мониторинга наркоситуации 
на территории города Нижнего Новгорода 

ОБВОВУ 
ДБМП 

10.01.
2022 

30.06.
2022 

Аналитические 
материалы 

Шт. 6 - - - -

3.1.2. Мероприятие.
Рассмотрение вопросов организации 
субъектами профилактики антинаркотиче-
ской деятельности

ОБВОВУ 
ДБМП 

01.03.
2022 

29.12.
2022 

Заседания городской 
антинаркотической 
комиссии 

Ед. 4 - - - -

3.2. Основное мероприятие. Организационное и правовое обеспечение проведения профилактической 
работы 

- - - -

3.2.1. Мероприятие.
Проведение антинаркотических акций: 
«Международный День борьбы с наркома-
нией», «Дети России», «Призывник», 
«Сообщи, где торгуют смертью» и др. 

ОБВОВУ 
ДБМП 

10.01.
2022 

29.12.
2022 

Антинаркотические 
акции 

Ед. 4 - - - -

3.2.2. Мероприятие.
Организация антинаркотических мероприя-
тий, приуроченных к Международному дню 
борьбы с наркоманией и Международному 
дню борьбы со СПИДом в муниципальных 
образовательных организациях города 

ОДОВ ДО 01.06.
2022 

29.12.
2022 

Количество привле-
ченных участников 

Чел. 25000 - - - -

3.2.3. Мероприятие.
Организация участия педагогов образова-
тельных организаций в обучающих 
семинарах по вопросам организации 
профилактической работы по противодей-
ствию злоупотреблению наркотиками 

ОДОВ ДО 01.02.
2022 

29.12.
2022 

Обучающие семинары 
для педагогов 

Чел. 200 - - - -

3.2.4. Мероприятие.
Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода 
от 24.04.2017 № 1738 «О создании межве-
домственной городской комиссии по 
противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незакон-
ному обороту»

ОБВОВУ 
ДБМП 

10.01.
2022 

29.12.
2022 

Своевременное 
внесение изменений в 
муниципальный 
правовой акт 

Есть/
нет 

Есть - - - -

Задача. Проведение активной антинаркотической пропаганды на территории города 685000,00 - - -
3.3. 1530300000 Основное мероприятие. Проведение информационно-пропагандистской работы по популяризации 

здорового образа жизни 
685000,00 - - -

3.3.1. Мероприятие.
Организация наиболее значимых меропри-
ятий по пропаганде здорового образа жизни 
(семинары, слет, фестиваль) 

ОДОВ ДО 10.01.
2022 

29.12.
2022 

Количество мероприя-
тий 

Ед. 3 325000,00 - - -

3.3.2. Мероприятие.
Проведение обучающих семинаров с 
представителями органов системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних 

СОДКДН 
ДСП 

01.02.
2022 

29.12.
2022 

Количество семинаров Ед. 2 13000,00 - - -

3.3.3. Мероприятие.
Информирование детей и родителей о 
проводимых мероприятиях антиалкоголь-
ной и антинаркотической направленности и 
о вреде и последствиях употребления 
наркотических средств 

СОДКДН 
ДСП 

01.03.
2022 

29.12.
2022 

Изготовление 
информационных 
материалов (буклетов, 
памяток) 

Шт. 65000 100000,00 - - -

3.3.4. Мероприятие.
Организация среди молодежи города 
значительных мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни (семинар, соревно-
вания, конкурс)

СМП ДСП 01.03.
2022 

29.12.
2022 

Количество мероприя-
тий 

Ед. 3 247000,00 - - -

4. 1540000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» 2150000,00 - - -
Задача. Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений 900000,00 - - -

4.1. 1540100000 Основное мероприятие. Проведение совместно с правоохранительными органами мероприятий по 
обеспечению общественного порядка

900000,00 - - -

4.1.1. Мероприятие. ОБВОВУ 01.04. 01.12. Организация конкурса Ед. 1 70000,00 - - -
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звание «Лучший участковый Нижнего 
Новгорода» 

ДБМП 2022 2022 

4.1.2. Мероприятие. 
Информирование населения о повышении 
бдительности, о проводимых мероприяти-
ях, направленных на профилактику 
правонарушений 

ОМТС УД 01.02.
2022 

29.12.
2022 

Изготовление 
информационных 
материалов (памяток, 
листовок, баннеров, 
визиток) 

Шт. 200000 400000,00 - - -

4.1.3. Мероприятие. 
Поощрение жителей города Нижнего 
Новгорода за оказание содействия полиции 
в раскрытии преступлений, сотрудничество 
в обеспечении правопорядка 

ОМТС УД 01.05.
2022 

01.12.
2022 

Приобретение 
подарков 

Шт. 30 30000,00 - - -

4.1.4. Мероприятие. 
Организация и проведение ежегодного 
конкурса на звание «Лучший отдел полиции 
города Нижнего Новгорода» 

ОМТС УД 01.06.
2022 

01.12.
2022 

Организация конкурса Ед. 1 95000,00 - - -

4.1.5. Мероприятие. 
Организация проведения ежегодного 
конкурса на звание «Лучший отдел Нижего-
родского линейного управления МВД России 
на транспорте» 

ОМТС УД 10.01.
2022 

01.06.
2022 

Приобретение подарка Ед. 1 95000,00 - - -

4.1.6. Мероприятие. 
Организация проведения ежегодного 
конкурса на звание «Лучший сотрудник 
патрульно-постовой службы Нижегородско-
го линейного управления МВД России на 
транспорте» 

ОМТС УД 10.01.
2022 

01.06.
2022 

Приобретение подарка Ед. 1 70000,00 - - -

4.1.7. Мероприятие. 
Организация проведения ежегодного 
конкурса на звание «Лучший сотрудник 
охраны общественного порядка города 
Нижнего Новгорода» 

ОМТС УД 10.01.
2022 

01.12.
2022 

Приобретение подарка Ед. 1 70000,00 - - -

4.1.8. Мероприятие. 
Организация проведения ежегодного 
конкурса на звание «Лучший инспектор по 
делам несовершеннолетних города 
Нижнего Новгорода» 

ОМТС УД 10.01.
2022 

01.12.
2022 

Приобретение подарка Ед. 1 70000,00 - - -

4.1.9. Мероприятие. 
Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода 
от 27.01.2017 № 231 «О создании межве-
домственной городской комиссии по 
вопросам профилактики правонарушений в 
городе Нижнем Новгороде» 

ОБВОВУ 
ДБМП 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Своевременное 
внесение изменений в 
муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет 

Есть - - - -

4.2.  Основное мероприятие. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, лиц без определенного места жительства и обеспечение рабочими местами лиц, 
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы 

- - - -

4.2.1. Мероприятие. 
Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода 
от 12.07.2011 № 2784 «Об утверждении 
перечня предприятий, учреждений, 
организаций, в которых отбывают наказа-
ние в виде обязательных или исправитель-
ных работ» 

ОБВОВУ 
ДБМП 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Своевременное 
внесение изменений в 
муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет 

Есть - - - -

4.2.2. Мероприятие. 
Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода 
от 25.12.2012 № 5631 «Об утверждении 
перечня предприятий, учреждений, 
организаций, в которых будут отбывать 
административное наказание в виде 
обязательных работ лица, привлеченные к 
административной ответственности» 

ОБВОВУ 
ДБМП 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Своевременное 
внесение изменений в 
муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет 

Есть - - - -

Задача. Формирование у молодежи и несовершеннолетних правосознания и активной гражданской позиции - - - -
4.3.  Основное мероприятие. Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
- - - -

4.3.1. Мероприятие. 
Осуществление работы по вовлечению 
молодежи в занятия физкультурой и 
спортом, организации летнего отдыха и 
занятости несовершеннолетних, воспитание 
толерантности в отношениях среди 
сверстников 

ООСММ 
ДФКС 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Профилактические 
мероприятия с 
участием несовершен-
нолетних образова-
тельных учреждений 

Ед. 3900 - - - -

4.3.2. Мероприятие. 
Организация мероприятий, направленных 
на работу с детьми группы риска в целях 
профилактики безнадзорности и на 
снижение травматизма среди несовершен-
нолетних на объектах авто– и железнодо-
рожного транспорта 

ОДОВ ДО 10.01.
2022 

30.12.
2022 

Мероприятия, 
направленные на 
работу с детьми 
группы риска 

Ед. 9000 - - - -

4.3.3. Мероприятие. 
Проведение рейдовых мероприятий по 
выявлению и пресечению употребления 
спиртных напитков несовершеннолетними 
и соблюдению норм законодательства 

ОДОВ ДО 10.01.
2022 

30.12.
2022 

Количество мероприя-
тий 

Ед. 1600 - - - -

Задача. Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений, содействие правоохрани-
тельным органам в охране общественного порядка на территории города 

1250000,00 - - -

4.4. 1540400000 Основное мероприятие. Содействие участию населения города в народных дружинах по охране 
общественного порядка 

1250000,00 - - -

4.4.1. Мероприятие. 
Создание условий по обеспечению деятель-
ности народных дружин по охране обще-
ственного порядка и материальному 
стимулированию членов народных дружин 

АР 10.01.
2022 

30.12.
2022 

Увеличение общей 
численности народных 
дружинников 

Чел. 30 1170000,00 - - -

4.4.2. Мероприятие. 
Проведение ежегодных конкурсов: на 
звание «Лучшая дружина города Нижний 
Новгород» и «Лучший дружинник города 
Нижнего Новгорода» 

ОБВОВУ 
ДБМП 

01.02.
2022 

31.03.
2022 

Организация конкур-
сов 

Ед. 1 80000,00 - - -

4.4.3. Мероприятие. 
Освещение положительного опыта работы 
народных дружин города Нижнего Новго-
рода с использованием средств массовой 
информации, официальных сайтов админи-
страций районов и администрации города 
Нижнего Новгорода 

ОБВОВУ 
ДБМП 

10.01.
2022 

30.12.
2022 

Количество публика-
ций информации, 
размещенных в СМИ 

Ед. 60 - - - -

Условные обозначения, используемые в Плане реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2022 год 

АР – администрации районов города Нижнего Новгорода; 
АТК – антитеррористическая комиссия города Нижнего Новгорода; 
ДКП – департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода; 
ООО ДО – отдел общего образования департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
ОДОВ ДО – отдел дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
ОИПМ УССМИ – отдел информационного планирования и мониторинга управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода; 
ООСММ ДФКС – отдел организации спортивных и массовых мероприятий департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода; 
СМП ДСП – сектор молодежной политики департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода; 
ОПКП ДКП – отдел профилактики коррупционных правонарушений департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего 
Новгорода; 
ОРОГП ДКП – отдел по работе с обращениями граждан и предпринимателями департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города 
Нижнего Новгорода; 
ОПИ ДПО – отдел правовой информации, нормотворческой и аналитической работы, работы с надзорными и контролирующими органами администрации города Нижнего 
Новгорода; 
ОПТ ДТДХ – отдел пассажирского транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода; 
ОМТС УД – отдел материально-технического снабжения управления делами администрации города Нижнего Новгорода; 
ОБВОВУ ДБМП – отдел по вопросам безопасности и взаимодействию с органами военного управления департамента по безопасности и мобилизационной подготовке администра-
ции города Нижнего Новгорода; 
СОДКДН ДСП – сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав департамента по социальной политике администрации города 
Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2022 № 2253 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2019 № 3392 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2019 № 3392 «О предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии в виде имуще-
ственного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр поддержки социальных проектов Нижнего Новгоро-
да» следующие изменения: 
1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 
«В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего Новгорода постановляет:». 
1.2. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А.». 
2. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности 
автономной некоммерческой организации «Центр поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода» (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 30.09.2019 № 3392, следующие изменения: 
2.1. В пункте 1.4 Порядка слова «и безвозвратной» исключить. 
2.2. Третий абзац подпункта 2.1.4 Порядка изложить в новой редакции: 
«согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансово-
го контроля проверок, указанных в пункте 4.1 Порядка;». 
2.3. В пункте 2.4 Порядка слова «на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии» заменить словами 
«на дату предоставления в управление делами администрации города заявления, указанного в подпункте 2.5.1 Порядка». 
2.4. В подпункте 2.5.4 Порядка слова «с приложением расшифровок показателей финансового плана с обоснованными расчетами и подтверждающими их документами (копиями 
документов)» исключить. 
2.5. В подпункте 2.5.5 Порядка слова «по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии» 
заменить словами «выданную не ранее, чем за один месяц до даты предоставления заявления получателем субсидии в управление делами администрации города». 
2.6. Пункт 2.19 Порядка изложить в новой редакции: 
«2.19. Субсидия предоставляется для использования на срок, установленный в соглашении о предоставлении субсидии.». 
2.7. Пункт 2.20 Порядка изложить в новой редакции: 

«2.20. Не использованные получателем субсидии в текущем (отчетном) финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в бюджет города Нижнего Новгорода получателем 
субсидии в срок не позднее 31 декабря текущего финансового года.  
При наличии потребности в остатках субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, главный распорядитель как получатель бюджетных средств по согласованию с 
департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода в порядке, установленном администрацией города Нижнего Новгорода, принимает решение о наличии 
потребности в указанных средствах в пределах суммы, необходимой для оплаты неисполненных в отчетном финансовом году обязательств получателя субсидии и подлежащих 
исполнению в очередном финансовом году при условии достижения результата предоставления субсидии в отчетном году. 
В соглашение о предоставлении субсидии включаются положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использо-
ванные в отчетном финансовом году остатки субсидии, при принятии решения, указанного во втором абзаце настоящего пункта.». 
2.8. Дополнить Порядок пунктом 2.21(1) следующего содержания: 
«2.21(1). В соглашение включается условие о необходимости согласования новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 
настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.». 
2.9. В пункте 2.23 Порядка слова «как иного юридического лица» заменить словами «как участника казначейского сопровождения». 
2.10. Пункт 2.25 Порядка изложить в новой редакции: 
«2.25. Результатом предоставления субсидии является реализация в отчетном году (не позднее 25 декабря отчетного года) социальных проектов в городе Нижнем Новгороде при 
поддержке или участии получателя субсидии.». 
2.11. Пункт 2.26 Порядка изложить в новой редакции: 
«2.26. Показателем результата предоставления субсидии является количество социальных проектов, реализованных в городе Нижнем Новгороде в отчетном году (не позднее 25 
декабря отчетного года) при поддержке или участии получателя субсидии.». 
2.12. Дополнить Порядок пунктом 2.27 следующего содержания: 
«2.27. Значение показателя результата предоставления субсидии и обязательства получателя субсидии по его достижению устанавливаются в соглашении.». 
2.13. В пункте 3.1 Порядка слова «департамент социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода (далее - департамент социальных проектов)» 
заменить словами «департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (далее - департамент общественных отношений)». 
2.14. В пунктах 3.2, 3.3 Порядка слова «Департамент социальных проектов» заменить словами «Департамент общественных отношений». 
2.15. В пункте 3.5 Порядка слова «установленных значений показателей результативности предоставления и использования субсидии» заменить словами «установленного в 
соглашении значения показателя результата предоставления субсидии». 
2.16. Пункт 4.1 Порядка изложить в новой редакции: 
«4.1. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидию, осуществляет в отношении получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, проверки соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии. 
Органы муниципального финансового контроля осуществляют в отношении получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.». 
2.17. В пункте 4.2 Порядка слова «предусмотренных в соглашении значений показателей результативности предоставления и использования субсидии» заменить словами «уста-
новленного в соглашении значения показателя результата предоставления субсидии». 
2.18. В пункте 4.6 Порядка слова «департамент социальных проектов» заменить словами «департамент общественных отношений». 
2.19. Пункт 4.7 Порядка исключить. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

Предложение о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц
Ответчик: АО «ДК Советского района» г. Н. Новгорода, ул. Козицкого, д. 1/2. Истец: Зудина Нина Германовна. Требо-
вание группы лиц: перерасчет тарифа «содержание жилья» с 01.07.19 г. по 31.12.20 г. Районный 
суд Советского района, Дело № 2-2797/22. Срок - 18.07.22 г. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тарасовым Константином Александровичем (603137; г. Н.Новгород, ул. Голованова, д.35 
кв.73, т.89290535560, эл. почта: ktarasov@list.ru, квалификационный аттестат 52-12-517, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 20842) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080249:239 расположенного по Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 239 
(КК 52:18:0080249). Заказчиком кадастровых работ является Шухрина Елена Петровна (г. Нижний Новгород, 2-й 
Кемеровский переулок, 5-1 т. 89871134817), Денисова Татьяна Сергеевна (г.Смоленск, Нормандия-Неман,6-52. 
т.89156319420). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, 
тер. ТСН Мыза, земельный участок 240 (52:18:0080249:240), а также иные заинтересованные лица, обладающие 
смежными земельными а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на 
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу г. Н.Новгород, ул. Родионова, 20, офис 33 «8» августа 2022г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, 
ул. Родионова, 20, офис 33. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 06 «июля» 2022 г. по «08» августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 «июля» 2022 
г. по «08» августа 2022 г. по адресу г. Н.Новгород, ул. Родионова, 20, офис 33. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Швецовой Верой Сергеевной (почтовый адрес: 603158, г.Н.Новгород, пр. Кораблестрои-
телей, д.32, кв.44, e-mail: pomazova@bk.ru, т.89036041127, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность -10312, СНИЛС 049-701-928 79) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060271:181, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл., г Нижний Новгород, д.Новая, в районе деревни Новая Нижегородского района, участок № 17. Заказчиком 
кадастровых работ является Баландина Наталья Петровна (603024, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
ул.Невзоровых, д.51, кв.7, т.89202509798). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Нижегородская обл., г Нижний Новгород, д.Новая, в районе деревни Новая Нижегородского района, 
участок № 17 «08» августа 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Требования о проведении собрания местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «06» июля 2022г. по «08» августа 2022г., обосно-
ванные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06» июля 2022г. по «08» августа 2022г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ни-
жегородская обл., г Нижний Новгород, д.Новая, в районе деревни Новая Нижегородского района, рядом с участ-
ком № 17 – земли общего пользования (КН нет), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными 
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г. Н.Новгород, пр.Ленина, 11, 
офис 302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Украинская, д.26, кадастровый квар-
тал 52:18:0030137. Заказчиком кадастровых работ является Потанин Валерий Алексеевич, почтовый адрес: г. 
Н.Новгород, ул. Украинская, д.26, тел. 89503496248. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.8(831)291-51-30, 08 августа 2022г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, пр. 
Ленина, 11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения 
заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 11, офис 
302, тел. 8(831)291-51-30. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:18:0030137. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Профилактика перегревания
Работы в нагревающем микрокли-

мате необходимо проводить при со-
блюдении мер профилактики пере-
гревания и рекомендаций относи-
тельно режима работ. В случае если 
температура в рабочем помещении 
приблизилась к отметке 28,5 градуса, 
рекомендуется сокращать продол-
жительность рабочего дня на один 
час. При повышении температу-
ры до 29 градусов – на два часа, при 
температуре 30,5 градуса – на четы-
ре часа. Для профилактики перегре-
вания организма (гипертермии) не-
обходимо организовать рациональ-
ный режим работы. При работах на 
открытом воздухе и температуре 
наружного воздуха 32,5 °C и выше 
продолжительность периодов не-
прерывной работы должна состав-
лять 15–20 минут с последующей 
продолжительность отдыха не ме-
нее 10–12 минут в охлаждаемых по-
мещениях. При этом допустимая 
суммарная продолжительность тер-
мической нагрузки за рабочую сме-
ну не должна превышать 4–5 часов 
для лиц, использующих специаль-
ную одежду для защиты от теплово-
го излучения, и 1,5–2 часа для лиц без 
специальной одежды. В помещении, 
в котором осуществляется нормали-
зация теплового состояния человека 
после работы в нагревающей среде, 
температуру воздуха во избежание 

охлаждения организма вследствие 
большого перепада температур (по-
верхность тела – окружающий воз-
дух) и усиленной теплоотдачи испа-
рением пота следует поддерживать 
на уровне 24–25 °C.

Экстремальные 
температуры

Работа при температуре наружно-
го воздуха более 32,5 °C по показате-
лям микроклимата относится к опас-
ным (экстремальным). Не рекомен-
дуется проведение работ на откры-
том воздухе при температуре свыше 
32,5 °C. Следует изменить порядок 
рабочего дня, перенося такие работы 
на утреннее или вечернее время. Для 
защиты от чрезмерного теплового 

излучения необходимо использовать 
специальную одежду или одежду из 
плотных сортов ткани. Рекоменду-
ется допускать к такой работе лиц не 
моложе 25 и не старше 40 лет.

Питьевой режим
В целях профилактики обезво-

живания организма рекомендуется 
правильно организовать и соблю-
дать питьевой режим. Питьевая во-
да должна быть в достаточном ко-
личестве и в доступной близости. 
Рекомендуемая температура питье-
вой воды, напитков, чая 10–15 °C. Для 
оптимального водообеспечения ре-
комендуется возмещать потерю со-
лей и микроэлементов, выделяемых 
из организма с потом, предусмо-
трев выдачу подсоленной воды, ми-

неральной щелочной воды, кисло-
молочных напитков (обезжиренное 
молоко, молочная сыворотка), со-
ков, витаминизированных напитков, 
кислородно-белковых коктейлей. 
Пить воду следует часто и понемно-
гу, чтобы поддерживать хорошую 
гидратацию организма (оптималь-
ное содержание воды в организме, 
которое обеспечивает его нормаль-
ную жизнедеятельность, обмен ве-
ществ). При температуре воздуха бо-
лее 30 °C и выполнении работы сред-
ней тяжести требуется выпивать не 
менее 0,5 л воды в час – примерно од-
ну чашку каждые 20 минут. Для под-
держания иммунитета и снижения 
интоксикации организма рекомен-
дуется при возможности употребле-
ние фруктов и овощей, введение ви-
таминизации пищевых рационов.

Работа в жаруРабота в жару
Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получию человека сообща-
ет, что жаркая погода при-
водит к ухудшению условий 
труда работающих на от-
крытой местности, в про-
изводственных и обще-
ственных помещениях без 
кондиционирования.

Артрит: облучение купирует воспалениеАртрит: облучение купирует воспаление
Ученые Научного центра радиологии и хирур-

гических технологий им. А.М. Гранова, Универ-
ситета ИТМО, Политехнического университета 
им. Петра Великого (Санкт-Петербург) и Универ-
ситета Лобачевского (Нижний Новгород) начали 
доклинические испытания разработанной ими 
системы радиомаркировки микроносителей ра-
диофармпрепаратов для лечения артритов.

Радиофармпрепараты с β-излучающими 
радио изотопами показали хорошие результаты 
в лечении артритов: локальное облучение купи-
рует воспаление в суставе. При этом применение 
чистых радионуклидов чревато серьезными по-
бочными последствиями. Радиоизотоп 188Re, вво-
димый в коленный сустав, высвобождается из ме-
ста инъекции, циркулирует в организме и распре-
деляется в нецелевых органах. Ученые из Санкт-
Петербурга и Нижнего Новгорода разработали 
полимерные микроносители MPs с высокой био-
совместимостью, которые практически на 100% 

загружаются терапевтическим радионуклидом 
188Re и демонстрируют хорошую радиохимиче-
скую стабильность. Российские ученые предло-
жили технологию автоматизированного синтеза 
радифармпрепаратов с клинически значимыми 
уровнями радиоактивности. Это минимизирует 
участие человека в небезопасном процессе ради-
осинтеза, открывает дорогу крупномасштабному 
производству радиоактивно меченных частиц, их 
широкому внедрению в клиническую практику. 
«Исследования на крысах показали, что радио-
нуклид 188Re на разработанном носителе хорошо 
накапливается в коленном суставе, значительно 
снижает отек и воспаление. При этом на здоровые 
органы и ткани не оказывается радиационного 
воздействия», – сообщила заведующая лаборато-
рией молекулярно-генетических исследований 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского Дарья Кузнецова.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото из открытых источников
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Съезд фанатов
В составе «Ласкового мая» 

Шатунов в наш город ни разу 
не приезжал. Нижегород-
ским поклонникам прихо-
дилось ездить на концерты 
в другие города, в основном 
в Москву.

– Раз в год в спортком-
плексе «Олимпийский» про-
ходили, как мы их называли, 
«съезды фанатов «Ласково-
го мая». В зимние каникулы 
с конца декабря по десятое 
января шли шоу «Белые ро-
зы – белой зимой», куда съез-
жались поклонники со всего 
СССР. Пели все солисты груп-
пы – Разин, Шурочкин, Кре-
стовский, Гуров, Пахомов, но 
ждали, конечно, Шатунова, – 
рассказывают наши земляки 
Наталья Майорова и Дми-
трий Орлов. – Юра пел блок 
песен. Выходил в зал, и дев-
чонки прямо бросались на 
него. Тогда мы впервые уви-
дели, как советского артиста 
охраняют на концерте. По-
дойти к Шатунову, взять ав-
тограф – несбыточная мечта. 
Ведь того же самого хотели 
каждый вечер двадцать ты-
сяч пришедших зрителей.

Перед «Ласковым маем» 
в «Олимпийском» давала 
свои «Рождественские встре-
чи» Алла Пугачева. «Май» 
собирал ежедневно 95% от 
вместимости зала, а Пуга-
чева со своими многочис-
ленными коллегами – толь-
ко 75%. Участвовавшие во 
«встречах» известные певцы 

ворчали, мол, как же так мо-
жет быть: непрофессионалы 
переплюнули их, народных 
и заслуженных. Кстати, ког-
да Шатунов в 1992 году нач-
нет сольную карьеру, пер-
вой с песней «Звездная ночь» 
его пригласила именно Алла 
Борисовна. Но и тогда мно-
гие звезды не воспринимали 
Шатунова всерьез, ревнова-
ли к успеху.

С «Волгами» 
прокатили

Справедливости ради 
нужно сказать, что группа 
«Ласковый май» все же при-
езжала в город Горький. Но 
без Шатунова. Было это в ав-
густе 1989 года. На стадио-
не «Локомотив» пел Андрей 
Разин и начинающие неиз-
вестные певцы. Тогда в один 
день в разных городах Со-
ветского Союза проходили 
гастроли группы. В одном 
городе пел Шатунов, в дру-
гом – Разин, в третьем – дру-
гие солисты. И все практи-
чески с одним и тем же ре-
пертуаром. Говорили, что 
порою под одну и ту же фо-
нограмму. Впрочем, руково-
дитель «Ласкового мая» Ан-
дрей Разин всегда называл 
себя «большим мистифика-
тором и великим комбинато-
ром». В тот приезд в Горький 
Разин был в плохом настрое-
нии. «Мы ехали в ваш город 
как в автомобильную столи-

цу страны. Хотели купить 
несколько машин «Волга» 
для нашего коллектива. Но 
нам на ГАЗе отказали. Ска-
зали, что машины в дефици-
те, очередь на несколько ме-
сяцев, «Волги» ждут лауреа-
ты Государственной премии 
и прочие знаменитости, – го-
ворил тогда Разин. – С «Вол-
гами» мы пролетели. А нам 
так нужно четыре-пять ма-
шин. Теперь одна надежда, 
что поклонники «Ласкового 
мая» в вашем городе помо-
гут, узнав о нашей проблеме. 
А я, в свою очередь, в случае 
положительного решения 
нашей просьбы обещаю при-
езд с концертом Юрия Шату-
нова!» Но ни машин Разину 
так и не продали, ни Шату-
нов с концертами не приехал 
в составе «Мая».

Только минералка
Юрий Шатунов стал при-

езжать в Нижний с сольными 
концертами начиная с 2002 
года. Публика жаждала ис-
полнения старых шлягеров – 
«Белые розы», «Розовый ве-
чер» и «Седая ночь». Свои хи-
ты артист исполнял вместе 
с залом. Зрители танцевали. 
Концерт Шатунова строился 

следующим образом. Первая 
половина – исполнение пе-
сен. Вторая часть – общение 
с публикой. Певец отвечал на 
записки, охотно давал авто-
графы, иногда делал селфи. 
Что касается райдера певца 
(условия и требования к ор-
ганизаторам выступления)… 
Передвижение на автомоби-
лях «Мерседес» представи-
тельского класса с темпера-
турой в салоне плюс 24 гра-
дуса, проживание в пятиз-
вездочном отеле, питание 
исключительно в номере. 
В гримерке перед концертом 
у Юрия должны были быть 
бутерброды с мясом, рыбой, 
сыром, чай с лимоном и са-
харом и растворимый кофе 
со сливками. В номере, ма-
шине, в гримерке – мине-
ральная вода определенной 
марки строго в стеклянной 
бутылке. Алкоголь в райде-
ре отсутствовал – певец вел 
здоровый образ жизни.

Останется в памяти
2 марта 2022 года Юрий 

Шатунов дал, как оказалось, 
последний концерт в нашем 
городе. «Здравствуй, Ниж-
ний! Давно у вас не был. 
В гримерке артисты оставля-

ют автографы на стене. Я на-
шел свой автограф от 15 мар-
та 2020 года, – говорил Ша-
тунов. – За это время многое 
произошло в моей жизни: 
немного постарел, волос се-
дых добавилось, дети под-
росли (сын Деннис и дочь 
Эстелла). Жизнь не стоит на 
месте!» Выступление про-
должалось 2 часа 20 минут. 
Песни и общение с залом. 
Единственное отличие – 
свои вопросы певец просил 
присылать по интернету из-
за ковидных ограничений. 
С телефона Юрий зачиты-
вал вопросы и тут же отвечал 
на них. «На сцене и в жизни 
я одинаковый. С детства лю-
блю рыбалку, теперь рыбачу 
с детьми. Курю, могу выпить 
и погулять, но все в меру», – 
отвечал Юрий. Напоследок 
певец поблагодарил нижего-
родцев за цветы и подарки.

«Жаль, что Юрий ушел так 
рано, – говорят поклонники 
Наталья и Дмитрий. – Песни 
Шатунова – это наша юность, 
первые свидания, дискотеки 
до утра. Остались клипы, ви-
део с концертов и интервью. 
А значит, Юра будет всегда 
с нами!»

Александр Алешин
Фото из открытых источников

Нижегородские встречи Нижегородские встречи 
Юрия ШатуноваЮрия Шатунова

Не стало Юрия Шатунова… Группа «Ласковый 
май», солистом которой был Шатунов, в конце 
восьмидесятых годов прошлого века считалась 
культовой. В Нижнем Новгороде много лет на-
зад был организован фан-клуб Юрия Шатунова. 
Рассказываем, чем запомнился Юрий нижегород-
ским фанатам.
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1 июля в технопарке «Анку-
диновка» состоялось откры-
тие Российской робототехни-
ческой олимпиады. В течение 
трех дней более 900 россий-
ских школьников боролись 
за звания победителей и при-
зеров финального состяза-
ния самого массового робо-
тотехнического мероприя-
тия в стране. Организаторы 
соревнований – Федерация 
спортивной и образователь-
ной робототехники в пар-
тнерстве с администрацией 
Нижнего Новгорода, реги-
ональным центром разви-
тия талантов «Вега» и благо-
творительным фондом «Фи-
нист». Соревнование пред-
ставляло собой проектную 
олимпиаду по программиро-
ванию интеллектуальных ро-
бототехнических систем. За-
дание было на первый взгляд 
далеко не детское – созда-
ние роботов-помощников 
на сложных промышленных 
объектах, в спасательных опе-
рациях, в больницах. Одна-
ко, как показали результаты 
олимпиады, в России сегод-
ня есть немало талантливых, 
одаренных детей, которые 
заткнут за пояс любого тех-
ника и программиста.

С теплыми словами 
к участникам олимпиады об-
ратились заместитель губер-
натора Нижегородской об-
ласти, министр здравоохра-
нения Нижегородской обла-
сти Давид Мелик-Гусейнов, 
министр образования, наук 
и молодежной политики Ни-
жегородской области Ольга 
Петрова, министр информа-
ционных технологий и свя-
зи Нижегородской области 
Александр Синелобов. «Се-
годня в Нижнем Новгороде 
концентрация будущего все-
го мира. Олимпиада закон-
чится, будут определены по-
бедители, но надо понимать, 
что все ребята, кто участвовал 
в региональных этапах, уже 
победители. Они развивают-
ся, самосовершенствуются. 
Это не просто хобби, это на-
правление, выбранная траек-
тория, которая в перспективе 
станет их профессией», – ска-
зал Давид Мелик-Гусейнов. 
«Нижний Новгород – IT-
столица с точки зрения отно-
шения числа программистов 
на число жителей. Мы рады 
принять олимпиаду у себя, 
она первая для нашего регио-
на. Здорово видеть на ней не 
только ребят старшего воз-
раста, но и школьников млад-
ших классов», – отметила 
Ольга Петрова.

Ольга Паненкова
Подготовила  

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина

Роботы работают – счастлив человек!Роботы работают – счастлив человек!
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