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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Противопожарный режим
В Нижегородской области установлен противопожарный режим. 

На территории Нижнего Новгорода зафиксированы вызовы пожар-
но-спасательных подразделений для тушения горящей травы и му-
сора. Причины пожаров – несоблюдение гражданами правил пожар-
ной безопасности – поджог травы, сжигание мусора или разведение 
костров. В целях круглосуточного контроля пожарной обстановки 
проводится патрулирование районов города. Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах влечет наложение административного 
штрафа: на граждан – в размере от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Обо всех случаях возгорания 
необходимо сообщать по телефонам: 101, 112, 268-11-00.

Ремонт дорог
На Похвалинском съезде, улицах Ульянова, Мориса Тореза, Коно-

валова и проспекте Ильича полностью готово покрытие проезжей ча-
сти. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев в социальных 
сетях. «Самый масштабный ремонт проводим по нацпроекту «Без-
опасные качественные дороги». В этом году обновим порядка 25 км 
дорог», – сообщил Юрий Шалабаев. По информации специалистов 
МКУ «ГУММиД», в настоящее время ремонтные работы ведутся на 18 
объектах.

Премия Нижнего Новгорода
Сформирован шорт-лист финалистов премии Нижнего Новго-

рода. Об этом сообщил глава города. «94 заявки подали нижегород-
цы – конкуренция большая, с каждым годом число участников рас-
тет. В шорт-лист отобрали 34 заявки, из них выберем 15», – отметил 
мэр. Юрий Шалабаев рассказал, что больше всего заявок (16) тради-
ционно поступило по направлению «Социальные проекты, благотво-
рительность и волонтерство». Награждение победителей премии со-
стоится 12 августа. Лауреаты получат по 100 тысяч рублей.

«Укрась свой ТОС»
До конца августа в Нижнем Новгороде проходит конкурс «Укрась 

свой ТОС». Участникам предлагается разработать дизайн-макет ро-
списи стен входной группы, комнат помещения ТОС или соседского 
центра. Это может быть граффити, фреска, 3D-рисунок или другие ви-
ды изображений на стенах. Желающие принять участие могут подать 
заявку на почту proect@anotosnn.ru. Проекты, набравшие наиболь-
шее число голосов, будут реализованы нижегородскими стрит-арт-
художниками и активистами. Контактный телефон +7 991 191-86-51.

Ликвидация свалок
Несанкционированную свалку мусора ликвидировали на улице 

Шекспира в районе пожарного водоема озера Жемчужного в Ленин-
ском районе. По словам главы района Александра Кулагина, стихий-
ные свалки образуются из-за того, что жители выбрасывают строи-
тельный и другой крупногабаритный мусор в не предназначенных 
для этого местах. «Чаще всего выкидывают мебель, сантехнику, бы-
товые приборы крупных размеров. Призываю жителей складировать 
мусор в специально отведенных местах», – отметил Александр Кула-
гин. Несанкционированные свалки в Ленинском районе в ближайшее 
время планируется ликвидировать на улице Матросской (в районе 
гаражного массива) и на улице Юпитерской ( вдоль реки Борзовки).

День физкультурника
13 августа в 10.30 нижегородцы смогут принять участие в соревно-

ваниях, посвященных Дню физкультурника, на Нижневолжской на-
бережной у памятника катер «Герой». Запланирован забег по Чкалов-
ской лестнице, турнир по уличной атлетике, соревнования по ворка-
уту, армрестлингу и ГТО.

Нарушения ПДД
За 7 месяцев 2022 года в отношении водителей и пешеходов Ниж-

него Новгорода за нарушение правил дорожного движения состав-
лено 47 тысяч административных материалов. В частности, за неис-
пользование ремней безопасностей, нарушение правил проезда пе-
шеходных переходов и правил перевозки детей. В отношении водите-
лей, управлявших транспортом с признаками опьянения, составлено 
1196 протоколов. Зарегистрировано 932 дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых пострадали 1120 нижегородцев. 16 участников 
дорожного движения погибло. Госавтоинспекция Нижнего Новгоро-
да напоминает водителям и пешеходам о строгом соблюдении пра-
вил безопасного поведения на дороге и в транспорте.

Подготовил Сергей Анисимов

У озера в микрорайоне Сортиро-
вочный установили раздевалки, спа-
сательную вышку, спортивную и дет-
скую площадки, три теннисных стола 
и 32 шезлонга с зонтами. Оборудовали 
площадки для игры в волейбол. Юрий 
Шалабаев поручил обустроить рядом 
с пляжем парковку для автомобилей. 
Место пользуется большой популярно-
стью не только у жителей Канавинско-
го района, но и у отдыхающих со всего 
города. «К пляжу ведет узкая дорога, 
которую мы оградили, чтобы машины 
не заезжали в зеленую зону. Это небез-
опасно. Главе района поручил найти 
место для парковочного пространства 
и установить знаки, запрещающие пар-
ковку на узкой проезжей части. Новые 
пространства должны быть комфорт-
ными для всех нижегородцев», – от-
метил мэр. Юрий Шалабаев сообщил, 
что развитие территории не заверша-
ется. «Березовую рощу» и открытую 

в прошлом году зону отдыха на улице 
Архангельской соединит пешеходная 
дорожка. В итоге протяженность про-
гулочной зоны составит полтора кило-
метра. Сейчас там завершаются работы 
по программе инициативного бюдже-
тирования «Вам решать!». И. о. главы 
администрации Канавинского района 
Александр Вовненко доложил: в райо-
не комплексно благоустраиваются три 
общественных пространства. «В на-
стоящее время готовы две территории. 
Скоро завершим работы в сквере на 
улице Зимина», – сообщил Александр 
Вовненко. Как ранее заявил глава горо-
да, 28 общественных пространств бла-
гоустроят в Нижнем Новгороде по про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды» в следующем году. 
По словам мэра, почти 100 тысяч жите-
лей города проголосовали за объекты 
для благоустройства.

Фото Алексея Манянина

«Роща «Роща 
соловьиная стоит»соловьиная стоит»

Зона отдыха «Березовая роща» открылась в Канавинском районе 
после благоустройства по программе «Формирование комфортной го-
родской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». 
Новое общественное пространство проинспектировал глава города 
Юрий Шалабаев.
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Развлекательная программа «Культурные выходные» 
будет проходить на Нижневолжской набережной каждые 
выходные до Дня города. По словам главы Нижнего Нов-
города Юрия Шалабаева, «культурные выходные» пред-
варяют основные мероприятия ко Дню города и позволят 
нижегородцам и гостям Нижнего Новгорода приятно раз-
нообразить августовские вечера. Первые культурные вы-
ходные прошли 6 и 7 августа. Программа праздника в ми-
нувшую субботу включала мастер-класс по граффити, рас-
сказ об искусстве стрит-арта, мастер-класс по уличным 
танцам, танцевальный баттл среди гостей, музыкальный 
сет от DJ Tornado. В воскресенье состоялись мастер-класс 
по жонглированию, выступление артистов театра «Мабу», 
урок актерского мастерства «Искусство движения», музы-
кальный сет от DJ Kfyl. Сцена установлена на Нижневолж-
ской набережной у причала № 4, напротив здания фабри-
ки «Маяк». Следующие культурные выходные на Нижне-
волжской набережной пройдут 13 и 14 августа.

Фото Ирины Елагиной

На площади Киселева в Нижнем 
Новгороде продолжаются работы по 
установке бортового тротуарного кам-
ня, устройству пешеходных дорожек 
из брусчатки. На днях подрядная ор-
ганизация приступила к монтажу пер-
голы (открытая садовая конструкция, 
образующая тенистую дорожку, про-
ход или зону отдыха). Об этом сообщи-
ли в администрации Автозаводского 
района. По словам главы администра-
ции Александра Нагина, работы по ре-
конструкции площади Киселева на-
чаты в 2022 году по поручению главы 
города Юрия Шалабаева. «Глава горо-
да поставил задачу благоустроить пло-
щадь к 90-летию Автозаводского рай-
она. Площадь Киселева – знаковое ме-
сто не только для жителей района, но 

и для всех нижегородцев. Все мы ждем 
открытия обновленной площади. Уве-
рен, что современные элементы бла-
гоустройства, удобные дорожки, об-
новленные цветники будут радовать 
автозаводцев много лет», – сообщил 
Александр Нагин. В настоящее время 
работы по монтажу освещения на пло-
щади выполнены ориентировочно на 
80 процентов. Сейчас проходит уста-
новка опор освещения. Кроме того, 
на средства гранта смотра-конкурса 
«Лучшее муниципальное образование 
Нижегородской области в сфере благо-
устройства и дорожной деятельности» 
на площади Киселева вдоль тротуара 
к Автозаводскому парку установили 
светодиодные деревья.

Фото Игоря Иванова

Участие приняли около 60 
нижегородцев разных воз-
растов и профессий. Среди 
предпочтений наших земля-
ков – произведения класси-
ческой русской и зарубеж-
ной литературы, а также из-
дания современных авторов. 
Директор научно-образова-
тельного центра востокове-
дения НГЛУ им. Н.А. Добро-
любова, председатель НРОО 
«Конгресс ираноязычных на-
родов» Эрадж Боев обратил 
внимание на творчество пи-
сателя Василия Григорьеви-
ча Янчевецкого, известного 
под псевдонимом Василий 
Ян. Среди любимых произве-
дений Боева – повесть «Огни 

на курганах». «Описываются 
очень далекие события: пери-
од завоевания Центральной 
Азии, Ирана войсками Алек-
сандра Македонского. С этим 
произведением я познако-
мился в младшем школьном 
возрасте, и оно произвело на 
меня настолько сильное впе-
чатление, что я решил стать 
профессиональным истори-
ком, – рассказал Эрадж. Ни-
жегородский поэт, прозаик 
и искусствовед Елена Крюко-
ва перечитывает книги До-
стоевского. «Литература – это 
необъятный океан. В огром-
ном писательском простран-
стве у меня есть любимый че-
ловек – Федор Михайлович 

Достоевский. Достоевский 
выделяется не только среди 
русских писателей, но и на 
фоне мировой литературы. 
Он певец глубочайших тайн, 
личных, интимных, лирич-
ных, пронзительных, болевых 
точек человека и человече-
ства. При этом у Достоевско-
го нет беспросветности. По-
трясающее соединение зем-
ного с небесным». Студенту 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного института кино 
и телевидения нижегородцу 
Константину Богданову по-
нравился «Заводной апель-
син» Энтони Бёрджесса: «Пи-
сатель вскрывает недостатки 
воспитательной системы. Ак-

туальная проблема для обще-
ства». Книги – отдушина для 
полковника ФСИН в отставке 
Тамары Базылевой: «В школь-
ные годы, например, я не по-
няла «Войну и мир» Толсто-
го, а потом, будучи на пенсии, 
перечитала эпопею от корки 
до корки с большим удоволь-
ствием. Произведения Пику-
ля и Булгакова очень нравят-
ся. Много хорошей литера-
туры. Но есть книги, которые 
дочитываю до конца, одна-

ко даже не запоминаю автора 
и сюжет». Больше 30 участни-
ков присоединились к акции 
в онлайн-формате. Весь июль 
в группе «Умная библиотека» 
Канавинской ЦБС в «ВКон-
такте» публиковались виде-
оролики с высказываниями 
жителей Нижнего Новгорода 
о понравившихся книгах.

Лариса Кузнецова
Фото автора

Подготовил Сергей Анисимов

«Культурные выходные»«Культурные выходные»

Площадь КиселеваПлощадь Киселева

Вспомни книгуВспомни книгу
Библиотеки Канавинского района провели акцию, приуроченную ко Дню 
вспоминания любимых книжек.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Увеличить количество 
прочисток

Юрий Шалабаев сообщил, что мэ-
рия разрабатывает муниципальную 
программу строительства ливневки 
на 2022–2033 годы. Запланирована 
реконструкция ливневого коллекто-
ра по центральным улицам города 
и строительство коллектора в гра-
ницах улиц Октябрьской и Алексе-
евской. Следующий этап – модерни-
зация пяти насосных станций. «Во-
прос обновления ливневой канали-
зации в нашем городе стоит очень 
остро. Мощностей ливневки не хва-
тает, чтобы справиться с количеством 
осадков, которое увеличивается из 
года в год. Продумываем возможные 
источники финансирования модер-
низации системы ливневой канали-
зации. Но это будущее, а проблему 
необходимо решать уже сейчас. По-
этому я дал поручение увеличить 
количество прочисток коллекторов, 
особенно в центральной части горо-
да», – сказал Юрий Шалабаев.

Интенсивность осадков 
выше

Эксперты ННГАСУ считают, что 
существующая городская ливневка 

не в состоянии справляться с ежегод-
но возрастающим количеством осад-
ков, обусловленным изменениями 
окружающей среды. «Согласно нор-
мативной документации, ливневая 
система в городских условиях долж-
на без затопления улиц пропускать 
ливень, который выпадает один раз 
в год или два раза в год и длится 20 
минут. Мы с вами видели, что в сере-
дине июля дождь продолжался око-
ло полутора часов. Соответственно 
интенсивность осадков была выше 
средней. Повышенная интенсив-
ность могла привести к частичному 
затоплению улиц, что мы и наблюда-
ли», – заявил доцент кафедры гидро-
технических и транспортных соору-
жений ННГАСУ, начальник управле-
ния экспертных работ Дмитрий Хох-
лов. «Я думаю, что каждый человек 
заметил и изменения климата, и свя-
занные с этим катаклизмы. Напри-
мер, нынешним летом в Якутии сто-
ит жара, и горят леса. В то же время 
Приморье и юг России затапливает. 
Причем затапливает так, что машины 
ездить не могут. Последние несколь-
ко лет идет увеличение количества 
осадков и зимой, и летом», – подтвер-
дила директор ассоциации нижего-
родских предпринимателей в обла-
сти обращения с отходами заслужен-
ный эколог РФ Клара Романова.

Об инфраструктуре 
не думали

Директор компании «Архи-
ленд» Ольга Воронина сообщила, 
что в свое время городская ливневка 
«во-первых, не была спроектирована 
в полном объеме, а во-вторых, не была 
сделана даже на 10 процентов». «В чем 
была ошибка: те идеи, которые были 
заложены в основу проекта, в боль-
шой степени не реализовались. Сию-
минутные задачи надо было решать, 
а о городской инфраструктуре си-
стемно не думали. Пора подумать», – 
считает Ольга Воронина.

Напомним, сейчас общая протя-
женность улиц, обеспеченных сетями 

ливневой канализации, числящихся 
в имущественной казне города, со-
ставляет 395,6 км. Система центра-
лизованного водоотведения на тер-
ритории Нижнего Новгорода отсут-
ствует. Сети ливневой канализации 
Нижнего Новгорода находятся в неу-
довлетворительном состоянии и тре-
буют проведения работ по ремонту 
и реконструкции.

В прошлом году реконструирован 
коллектор на улице Алексеевской. 
В этом году планируют отремонтиро-
вать ливневки на улице Академика Са-
харова, Южном шоссе, улице Комин-
терна и Нижневолжской набережной.

Фото Владимира Снегова

Несколько игровых ком-
плексов: яркая конструкция 
из шестигранных элемен-
тов, сооружение с горками 
и различными лазами, каче-
ли и карусели.

По словам главы Совет-
ского района Сергея Коло-
това, игровое простран-
ство создано из натураль-
ных материалов. «В целях 
обеспечения безопасности 
все элементы отшлифова-
ны и скруглены. Основа-
ние выполнено из плит, из-
готовленных из резиновой 
крошки. Чтобы родите-

лям было удобнее следить 
за детьми, в границах пло-
щадки расположили малые 
архитектурные формы: но-
вые лавочки и урны», – рас-
сказал глава администра-
ции Советского района. По 
словам местных жителей, 
до благоустройства терри-
тория не была популярным 
местом для отдыха. «Рань-
ше этот участок был ничем 
не непримечательный, а те-
перь здесь играют дети. При 
установке игровых элемен-
тов рабочие постарались на 
совесть, поэтому к качеству 

выполненных работ пре-
тензий нет», – рассказали 
нижегородцы. Напомним, 
всего в текущем году в рам-
ках проекта инициативно-
го бюджетирования «Вам 
решать!», реализуемого 
в Нижегородской области, 
в Нижнем Новгороде бу-

дут исполнены 62 проекта, 
которые были предложены 
нижегородцами.

Как отметил глава Ниж-
него Новгорода Юрий Ша-
лабаев, наибольшее количе-
ство проектов – ремонт до-
рог и тротуаров, на втором 
месте – строительство спор-

тивных объектов, и замы-
кают тройку пожелания по 
детским площадках. В этом 
году в городе появится еще 
шесть современных детских 
городков, установленных 
по инициативе горожан.

Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова

Заслон вызовам природыЗаслон вызовам природы
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев обсудил состояние 
ливневой канализации в Нижнем Новгороде со специалистами 
управления инженерной защиты, экспертами архитектурно-
строительного университета (ННГАСУ) и экологами.

Детская Детская 
площадкаплощадка

В Советском районе на улице Пушкина у дома  
№ 39 установили детскую игровую площадку 
в рамках проекта инициативного бюджетирова-
ния «Вам решать!».
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«В рамках федерального проекта «Чистая стра-
на» нацпроекта «Экология» предусмотрена лик-
видация 7 крупных несанкцио-
нированных свалок в границах 
городов Нижегородской обла-
сти. Шуваловская свалка – один 
из самых проблемных объектов 
накопленного экологического 
вреда на территории областно-
го центра. Еще пару лет назад 
поступали многочисленные со-
общения о возгораниях на свал-
ке. Нижегородцы жаловались 
на едкий дым, дышать которым, 
действительно, было тяжело. 
Мы заявили проект рекультивации и получили 
поддержку правительства России и Минприро-

ды России. Работы ведутся круглосуточно. На се-
годняшний день около 80 процентов свалочных 

масс утилизируют в безопасный 
грунт-рекультивант, который 
возвращается в тело свалки. Но 
главное – больше никаких воз-
гораний и едкого дыма!» – от-
метил Глеб Никитин.

Как пояснили в региональ-
ном минэкологии, технология 
проекта предусматривает лик-
видацию свалки путем сепара-
ции и утилизации свалочных 
масс. «В настоящее время на 
объекте круглосуточно работа-

ет 4 поста утилизации отходов, задействовано 44 
единицы строительной техники, трудятся около 

200 человек. Выполнена сепарация всего объема 
свалочных масс, идет засыпка грунта-рекульти-
ванта на площади 9,3 га. Доля отходов, вывезен-
ных на полигон, составила 20 процентов (вместо 
25 процентов, предусмотренных по проекту), что 
показывает большую экологическую эффектив-
ность», – пояснил министр экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Напомним, Шуваловская свалка считается 
официально закрытой с 1983 года. Ее территория 
занимает около 18 га. Слой отходов – от 5 до 13 ме-
тров. В декабре 2020 года в рамках федерального 
проекта «Чистая страна» национального проекта 
«Экология» начались мероприятия по рекульти-
вации земельного участка.

Фото Игоря Иванова

Новый маршрут усилит транс-
портный узел «Мыза». Напомним, се-
годня туда уже приходят электропо-
езда «Нижегородских центральных 
диаметров», позволяя 
пассажирам без пере-
садок и уличных про-
бок доезжать в аэро-
порт и до города Бор. 
«Городские электрич-
ки – хорошая альтер-
натива привычно-
му общественному 
транспорту, в первую 
очередь автобусам. 
Российские железные 
дороги приучили нас 
к тому, что поезда хо-
дят строго по расписанию. Поэтому 
время в пути можно планировать 

с точностью до минуты. Средства 
на проектные работы уже в этом го-
ду предусмотрены в инвестицион-
ной программе РЖД. Я благодарен 

коллегам, что они 
поддерживают нас 
в развитии городских 
электричек», – сказал 
Глеб Никитин.

Соглашение за-
ключено до 2030 го-
да, но маршрут Мы-
за – Кстово включен 
в разрабатываемый 
сегодня федеральный 
проект «Модерниза-
ция пассажирского 
транспорта в город-

ских агломерациях» со сроком реа-
лизации в 2025 году. «На сегодняш-

ний день мы приступаем к проек-
тированию. Уже завершили изы-
скательские работы. Соглашение 
позволит обеспечить четкое взаи-
модействие между причастными ве-
домствами и Горьковской железной 
дорогой для завершения строитель-
ства в установленные сроки», – уточ-
нил Сергей Дорофеевский. Чтобы 

запустить маршрут, предстоит по-
строить транспортно-пересадочный 
узел в Кстове, реконструировать же-
лезнодорожную инфраструктуру 
станции Мыза и построить соедини-
тельную «петлю» в районе станции 
Ройка.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова

Рекультивация Шуваловской Рекультивация Шуваловской 
свалкисвалки

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел ра-
бочее совещание по рекультивации свалки промышленных 
и бытовых отходов на территории Шуваловской промзоны в Ле-
нинском районе Нижнего Новгорода. Работы ведутся в рамках 
нацпроекта «Экология».

Электричка в КстовоЭлектричка в Кстово
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник 
Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей 
Дорофеевский подписали соглашение о совместной реализа-
ции проекта по запуску пригородных электричек в направлении 
Мыза – Кстово.

Глеб Никитин: «Рос-
сийские желез-

ные дороги приучили 
нас к тому, что поез-
да ходят строго по 
расписанию. Поэто-
му время в пути мож-
но планировать с точ-
ностью до минуты».

Глеб Никитин: «Около 80 
процентов свалочных 

масс утилизируют в безо-
пасный грунт-рекультивант, 
который возвращает-
ся в тело свалки. Но глав-
ное – больше никаких воз-
гораний и едкого дыма!»
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Кожевенная попала в грант
В «змейку» туристических мест 

в 100 гектаров попала в том числе 
«Миллионка» – удивительная терри-
тория между кремлем и Волгой, от ули-
цы Широкой до Чкаловской лестницы 
и от Нижневолжской набережной до 
кремля. Здесь проживали нижегород-
цы с основания города. Волга кормила, 
а кремль защищал. «Миллионка» по-
служила прообразом знаменитой пье-
сы Максима Горького «На дне» и запе-
чатлела историю и современность «ста-
рого» Нижнего Новгорода в границах 
улицы Кожевенной.

Проект по развитию данной терри-
тории реализуется нижегородским ре-
гиональным благотворительным фон-
дом «Земля нижегородская» при под-
держке Президентского фонда куль-
турных инициатив. В рамках проекта 
23 июля состоялся благотворительный 
экскурсионный фестиваль «Знато-
ки Миллионки», где известные ниже-
городцы проводили свои авторские 
экскурсии.

Так, тема экскурсии автора и руко-
водителя проекта развития туризма 
«Миллионка», почетного гражданина 
Нижнего Новгорода, главы фонда «Зем-
ля нижегородская» Александра Серико-
ва звучала так: «Босяцкая миллионная»,  
заместителя руководителя управле-
ния государственной охраны объектов 
культурного наследия Нижегородской 
области Игоря Петрова – «Миллионка. 
Путь в прошлое», начальника управле-
ния туризма департамента развития 
предпринимательства администрации 
Нижнего Новгорода Елены Мишиной – 
«Миллионка туристическая».

Свои экскурсии проводили архитек-

торы, дизайнеры, историки, филоло-
ги… Например, генеральный директор 
компании «Старый Нижний», почет-
ный гражданин Нижнего Новгорода 
Валерий Камальдинов рассказал о вос-
становлении Зачатской башни крем-
ля, руководитель архитектурной ком-
пании, член Союза архитекторов Рос-
сии Александр Иняев – об архитектуре 
Миллионки, кандидат филологических 
наук, доцент Института филологии 
и журналистики Университета Лоба-
чевского Анна Таланова – о ее культур-
ном коде, модельер, дизайнер, хозяйка 
грузинского кафе Марина Гогуа – о но-
вой гостеприимной Миллионке, кан-
дидат исторических наук, доцент Ин-
ститута международных отношений 
и мировой истории Университета Ло-
бачевского Вероника Беляева – о том, 
какой «Миллионка» была в XVII веке. 

Историк и культуролог Ольга Клевер 
представила новые мифы Миллионки, 
а автор-создатель викторины-конкурса 
«Знатоки Нижнего Новгорода», лауреат 
премии Нижнего Новгорода Констан-
тин Лашков дал «срез» 800-летия ниж-
него посада.

На круглом столе, который прошел 
3 августа, руководитель фонда «Земля 
нижегородская» Александр Сериков 
наградил участников фестиваля, а так-
же попросил их высказать свои сообра-
жения, как должна измениться терри-
тория, чтобы стать более интересной 
и благоустроенной для туристов.

Босяцкие мотивы
Как сообщила Елена Мишина, в квар-

тале под названием «Миллионка», а он 
так назван в противовес богатой «улице 

миллионеров» – Рождественской, пла-
нируется установить малые архитек-
турные формы, изображающие героев 
пьесы Максима Горького на «Дне», ту-
ристскую навигацию... Кроме того, сде-
лать так, чтобы нижегородцы и гости 
города смогли увидеть, как улица Коже-
венная выглядела в XVI–XVIII веках.

Также сейчас идет разработка проек-
та пространства на улице Кожевенной, 
10. Здесь в XIX и начале XX веков распо-
лагалась ночлежка. В рамках проекта 
«Миллионка» силами благотворитель-
ного фонда «Земля нижегородская» из 
нее сделали новое музейное простран-
ство – «Ночлежная квартира». Как рас-
сказала Елена Мишина, предполагает-
ся, что там будут проводиться выстав-
ки, театральные постановки, читаться 
лекции.

На круглом столе отмечали, что цен-

КреативКреатив
в «Миллионке»в «Миллионке»

Заявка от Нижнего Новгорода вошла в пятерку лучших по итогам конкур-
са, который проводил Ростуризм по обустройству туристических центров 
городов. Об этом на круглом столе «Миллионка как творческая лабора-
тория» сообщила начальник управления туризма департамента развития 
предпринимательства администрации Нижнего Новгорода Елена Мишина. 
По ее словам, уже в 2023 году начнется благоустройство территории, кото-
рая была заявлена на грант «Туристский код центра города».
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ность «Миллионки» в сохранении там 
духа произведений Максима Горького. 
Поэтому стоит развивать босяцкую те-
му: подчеркнуть, что раньше там рас-
полагался рыбный рынок, а также об-
жорные ряды, где героиня пьесы «На 
дне» Квашня торговала своими пель-
менями. В этом месте стоит запроек-
тировать создание кафешек, которые 
затем могут открыть частные инвесто-
ры. Например, во многих переулках 
Санкт-Петербурга даже на очень ма-
ленькой территории существуют ка-
фе, где постоянно стоит очередь. Люди 
туда приходят и тем самым развивают 
территорию. Участники мероприятия 
предложили и названия блюд, которые 
будут востребованы у туристов. На-
пример, «босяцкие сухарики» и «Горь-
ковский чай». Но продаваться они там 
должны постоянно и ассоциироваться 
с данной территорией.

Вспомнить, кто много 
сделал

Но не только «босяками» ценна 
«Миллионка». По словам Игоря Пе-
трова, на этой небольшой террито-
рии располагается десять памятни-
ков градостроительства и архитек-
туры. В частности, дом № 11 по ули-
це Кожевенной архитектора Г. И. 
Кизеветтера, который изначально 
принадлежал нижегородскому куп-
цу 2-й гильдии и трижды городскому 
главе Федору Петровичу Переплетчи-
кову, которого в последнее время за-
были. А он занимал свои должности 
в критические моменты для города 
и много для него сделал.

Федор Петрович очень рано – уже 
в 31 год – начал общественную дея-
тельность. Занимался во время войны 
1812 года, когда французские войска 
вошли в Москву и начался пожар, раз-
мещением в нашем городе Оружей-
ной палаты со всеми сокровищами.

– Если бы архив сгорел, мы могли 

бы не доказать свои права на Крым 
и другие территории екатеринин-
ских времен, – сообщил Игорь Пе-
тров. – Эти акты, закрепляющие пра-
ва России, хранились в архиве. Архив 
длительное время, в течение полуго-
да, хранился в Печерском монастыре, 
пока его не вернули в Москву. Боль-
шое счастье, что Нижний Новго-
род дал кров москвичам и сохранил 
многие ценности. А первую скрипку 
играл Переплетчиков.

Он уже в 37 лет в первый раз был 
выбран главой Нижнего Новгорода. 
Это был 1816 год, когда случился по-
жар в Макарьевской ярмарке. Тогда ее 
решили не восстанавливать, и город-
ской глава сделал все от него завися-
щее, «чтобы ярмарочный торг укре-
пить навсегда у Нижнего». Переплет-
чиков прекрасно понимал всю значи-
мость такого большого торжища для 
развития и процветания города.

– В этом году мы отметили 200-ле-
тие Нижегородской ярмарки. Это за-
слуга Федора Петровича, – отметил 
заместитель руководителя управле-
ния государственной охраны объек-
тов культурного наследия Нижего-
родской области. – Переплетчиков 
был правой рукой Николая I во вре-
мя преобразования нашего города 
в 1836–1840 годах. То, чем пользуемся 
сейчас, а это Зеленский, Похвалин-
ский, Георгиевский, Казанский съез-
ды, Нижневолжская набережная, – 
все реализовывал городской глава.

Как рассказал Игорь Петров, за 
большой вклад в развитие Нижнего 
Новгорода с момента смерти – 10 ян-
варя 1845 года – вплоть до революции 
1905 года этот день стал днем помино-
вения Федора Петровича Переплет-
чикова во всех городских церквах.

Усилить историчность
– Помимо босяцкой есть еще и та-

кая история, – сказал замруководите-
ля управления госохраны объектов 
культурного наследия региона. – Мож-
но поставить ему скульптуру. Это ка-
мерно. Надо усиливать историчность 
места.

Кроме того, чиновник отметил, что 
надо обратить внимание на такие сви-
детельства прошлого, как кованые 
створки XIX века на дверях зданий 
(они становятся большой редкостью!), 
кованые ворота и так далее. Также име-
ет смысл установить на туристической 
территории колонку, именно из них 
брали воду местные жители.

Александр Иняев предложил увеко-
вечить известных архитекторов. По-
ставить им памятники со своими тво-
рениями в руках. Кроме того, он на-
помнил, что на глубине семи метров 
под улицей Широкой протекает река 
Почайна. Она у 8-го причала впадает 
в Волгу. Там можно установить памят-
ник – лодку. Похожую идею высказала 
Вероника Белякова. Она напомнила, 
что в Нижнем Новгороде судострое-
ние начинает развиваться с XVI века. 
Именно у нас в 1636 году было постро-
ено первое в России военное судно от-
крытого моря – «Фредерик», назван-
ный в честь герцога Гольштейнского 
Фредерика III.

– Надо, чтобы скульптуры были ло-
гичны, – считает она. – Главное – не 
переборщить, заранее подумать об 
экскурсоводах, возможно, дать им ин-
формацию, почему здесь стоит тот или 
иной памятник. Иначе рождаются фее-
ричные истории и приходится на ходу 
их придумывать. А для самостоятель-
ных туристов, которых становится все 
больше, предусмотреть куар-код.

Новая история
Как в Санкт-Петербурге имеются го-

родские легенды, так и в Нижнем Нов-
городе их немало. Разыскивает легенды, 
а также забытых людей, которые город 
посещали, Ольга Клевер. Она расска-
зала, что летом 1913 года наш город по-
сещал английский оккультист, извест-
ный как черный маг и сатанист, Али-
стер Кроули. Приезжал он в Нижний 
Новгород под видом гастролирующего 
импресарио, а жил несколько дней в го-
стинице, которая располагалась в од-
ном из домов на улице Кожевенной.

– Мы поставили перед собой амби-
циозную задачу объяснить, что такое 
Нижний, в который можно влюбиться, 
как в Питер, – сказала Ольга Клевер. – 
А для этого есть истории, которые фор-
мируют идентичность и вызывают при-
вязанность к месту.

Она предложила делать реконструк-
ции на территории «Миллионки» и рас-
сказывать о проживавших там персона-
жах. По словам Елены Мишиной, все 
предложения будут еще обсуждаться. 
Кроме того, на круглом столе она рас-
сказала, что планируется сделать на 
территории центра Нижнего Новгоро-
да, на который получен федеральный 
грант. Она объединяет кроме Кожевен-
ной уже известные точки притяжения 
туристов – такие, как улица Большая 
Покровская и Нижневолжская набе-
режная, квартал церкви Трех Святите-
лей. Там планируется внедрить единый 
архитектурный и дизайн-код, предус-
мотрена установка туристской навига-
ции, малых архитектурных форм (лаво-
чек, скамеек и так далее).

Также на мероприятии презентова-
ли сборник лучших школьных работ, 
созданных в ходе проекта «Я откры-
ваю Нижний Новгород». Называется он 
«Нижний Новгород. Будущее». Книга 
полна идей, как видят родной город де-
ти – наше будущее.

Дарья Светланова
Фото Кирилла Сокова
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НУ И НУ!

Антимагнитная 
коллекция

Первый и наиболее логич-
ный вопрос от тех, кто видел 
коллекцию Колчановой: почему 
именно кружки? Тем более ког-
да коллекционер – женщина.

– Когда я начала ездить по 
российским городам и евро-
пейским странам, букваль-
но все друзья, родственники 
и коллеги привозили из своих 
странствий магнитики, – го-
ворит Ольга. – Тогда такая мо-
да была. К кому в дом ни при-
дешь – весь холодильник в маг-
нитиках. У меня даже у знако-
мой из-за веса этих сувениров 
холодильник поломался – маг-
ниты же очень тяжелые. Тог-
да я решила собрать «антимаг-
нитную» коллекцию. Привоз-
ить на память из тех мест, ку-
да я поеду, что-то красивое, но 
не магниты. В первом же горо-
де (а это был Петербург) в су-
венирной лавке на Дворцовой 
площади увидела красивую 
кружку с главными достопри-
мечательностями Питера: Зим-
ний дворец, Невский проспект, 
мосты, Петропавловская кре-
пость, Исаакиевский собор. Тут 
же купила понравившийся су-
венир. Так было положено на-
чало моей коллекции.

Любовь к красивым и из-
ящным вещам у Ольги от ма-
мы. Маргарита Ивановна всю 
жизнь покупала красивые, 
элегантные предметы посу-
ды – кружечки, кофейнички, 
молочники и так далее. Мар-

гарите Ивановне собрание до-
чери очень нравится. Встречая 
Ольгу из всех поездок, мама 
первым делом интересуется – 
какие новые кружки привезла 
дочь?

Посмотрел город – купи 
кружку

На старинном комоде в квар-
тире Колчановых на полочках 
стоят кружки из Финляндии 
и Швеции, Белоруссии и Фран-
ции, Дании и Чехии, Польши 
и Норвегии. Много предметов 
из российских городов – Вла-
димира, Шуи, Смоленска, Мо-
сквы, Мурома, Юрьевца, Ива-
нова и многих других.

– Бывают чисто физические 
трудности с пополнением кол-
лекции, – признается Ольга 
Сергеевна. – Везешь в чемода-
нах, кружки довольно тяжелые. 
Если в туре шесть-восемь стран 
или городов, то получается со-
ответственно столько же кру-
жек. Сумка неприподъемная! 
Что касается цен, то у нас в Рос-
сии кружки намного дешевле, 
чем за границей. А вот с выбо-
ром наоборот: в нашей стране 
не так много «городских» кру-
жек, чем, допустим, в европей-
ских странах.

Один из принципов со-
бирательства нашей земляч-
ки – кружки должна купить са-
ма и только из посещенных ею 
лично мест. Единственное ис-
ключение – около десяти кру-
жек ее приятеля Алексея, кото-

рый привез экспонаты со зна-
менитых рождественских ев-
ропейских ярмарок, которые 
проходят в Европе с конца но-
ября по конец декабря. Во всех 
крупных городах на ярмарках 
обязательно продают глинт-
вейн. Разливают в специально 
изготовленные рождествен-
ские кружечки. На них кроме 
предновогодних поздравлений 
и красочных картинок пишется 
год ярмарки и город. Из каждо-
го города – своя кружка. Стоит 
такая кружка один евро. Посе-
тители после угощения горя-
чим вином с пряностями с удо-
вольствием забирают такую су-
венирную кружечку домой. На 
память и на удачу в будущем 
году! Очень хорошая и добрая 
традиция!

Коллеги по увлечению
– Конечно, собирать 

магнитики намного про-
ще – они и компактные, и не-
хрупкие, – рассуждает Колча-
нова. – А кружки иногда за по-
ездку могут повредиться или 
вовсе разбиться. Поэтому ста-
раюсь их в чемодан не класть, 
а то в аэропорту недобросо-
вестные грузчики так могут 
бросить чемодан, что останут-
ся одни осколки. Новые пред-
меты моей коллекции всегда 
со мной. Однажды на таможне 
в Польше местный таможен-
ник, заметив, что в моей сумке 
шесть кружек, спросил, мол, за-
чем это? Везете тару для всей 
компании? Пришлось объяс-

нять и рассказывать подроб-
но о своей коллекции и тради-
циях. Тогда у поляка заметно 
улучшилось настроение. Тамо-
женник стал рассказывать мне 
уже о своей коллекции. Ока-
залось, что он тоже собирает 
кружки, но большие, пивные. 
И тоже привозит их со всех фе-
стивалей пива. Стал жаловать-
ся мне, что много места в доме 
они занимают. Жена и теща по 
этому поводу сильно ругаются. 
Я ему, конечно, посочувствова-
ла как коллекционер коллек-
ционеру. В итоге польский та-
моженник меня пропустил без 
каких-нибудь дальнейших ос-
мотров. Коллекции объединя-
ют людей из разных стран!

Одну – в коллекцию, 
другую – для чая

Другой вопрос, который ча-
сто задают нашей землячке, 
когда кто-то рассматривает ее 
собрание, звучит так: «А поль-
зуетесь этими кружками не-
посредственно в быту?» Ольга 

Сергеевна хитро улыбается:
– Нет, что вы, это же экспо-

наты коллекции! Но открою 
тайну: кружки, которыми я хо-
тела бы пользоваться в жизни 
и пить из них чай или кофе, 
я покупаю в двойном экземпля-
ре. Одну – в коллекцию, дру-
гую – для непосредственного 
использования.

– А какая кружка самая лю-
бимая? – спросили мы.

– Их две: первая – из Петер-
бурга, я уже о ней рассказыва-
ла, – говорит собирательни-
ца. – А вторая – из прекрасного 
Стокгольма, мне очень понра-
вился этот город. Я была в сто-
лице Швеции дважды. Каждый 
раз столица Швеции встреча-
ла меня прекрасной солнечной 
погодой.

…Ольга мечтает о новых пу-
тешествиях. Например, в волж-
ские города – Саратов и Сама-
ру. А значит, намечается оче-
редное пополнение кружечной 
коллекции!

Александр Алешин
Фото из архива семьи 

Колчановых

«Выпьем с горя,«Выпьем с горя,
где же кружка!»где же кружка!»
Жительница Ленинского 
района Ольга Колчанова 
собирает… кружки, памят-
ные посудины из других 
городов и стран. На се-
годня в коллекции ниже-
городки насчитывается 
почти 70 кружек.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 августа15 августа
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, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+

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

23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+

02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+

04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.55 Т/с «ПЁС» 16+

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2» 16+

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 16+

22.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+

00.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+

01.45, 02.35 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл 16+

04.10, 04.55 Открытый микрофон 16+

05.45, 06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.45, 15.10, 00.30 Петровка, 38 16+

08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+

10.40 Д/ф «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

13.45, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+

17.00, 02.05 Хроники московского 
быта 12+

18.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+

01.25 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

03.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+

04.30 Развлекательная программа 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая» 16+

11.10 Д/с «Старец» 16+

11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.35, 16.10, 16.45 Гадалка 16+

13.30 Т/с «УИДЖИ» 16+

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

01.15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» 16+

02.45 Т/с «ИНЫЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

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

07.25 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+

09.05 Х/ф «ДУША КОМПАНИИ» 16+

11.10 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 6+

13.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+

14.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

16.55, 19.00, 19.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00, 22.40 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+

00.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

03.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки 
цивилизации. Бакла» 16+

07.55 Легенды мирового кино 16+

08.25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК» 12+

09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские 
деньги» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Абсолютный слух 16+

11.25 Academia 16+

12.10, 21.15 Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ» 16+

14.00 Д/ф «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых 
мирах» 16+

14.30 Эрмитаж 16+

15.35, 01.35 Музыка эпохи Барокко 16+

16.25 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания 
синхрофазотрона» 16+

16.50, 02.45 Цвет времени 16+

17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в 
будущее. Александр Беляев» 16+

17.30, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

19.45 Письма из провинции 16+

20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и 
главы жизни целой...» 16+

23.00 Отсекая лишнее 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 21.30 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! 12+

09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00, 15.10 Х/ф «РОККИ» 16+

15.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+

17.35, 05.15 Громко 12+

18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 0+

00.30 Тотальный Футбол 12+

01.00 Регби. 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.40, 06.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+

07.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

13.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20, 00.05 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+

08.10 Д/ф «Это лечится» 12+

08.40, 01.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 01.20 
Патруль ННТВ. Криминальный 
обзор 16+

09.20, 20.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

11.05, 18.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.00, 01.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+

15.30, 00.55 Д/ф «Великие женщины в 
истории России» 12+

15.45, 16.35 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

16.55 Чемпионы 12+

18.00 Д/ф «Человек хоккея. Дмитрий 
Кузнецов» 12+

19.05 Разговор о городе 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+

23.30 Последний концерт группы 
«Кино» 16+

00.30 Х/ф «ИГЛА» 18+

02.05 Х/ф «АССА» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.45, 20.00 Герои «Волги» 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Д/ф «Вячеслав Малежик. Моя 
мозаика» 12+

09.00 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» 12+

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+

14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

16.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

19.40 Без галстука 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

00.00 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» 12+

00.50 Д/с «Первая мировая» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 02.50 Улетное видео 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» 12+

18.00, 21.00 Решала 16+

22.00, 23.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 6 кадров 16+

06.45, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45, 03.10 Давай разведёмся! 16+

09.45, 01.30 Тест на отцовство 16+

11.55, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.55, 22.55 Д/с «Порча» 16+

13.25, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.00, 00.05 Д/с «Верну любимого» 16+

14.35, 04.35 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Организаторы приглашают слушать отлич-
ную живую музыку в тенистом саду старинно-
го квартала в самом центре города. 11 августа 
выступит камерный дуэт. Начало в 18:30. Вход 
свободный по регистрации: tickets.zkvartaly.ru/
music

Погрузиться в атмосферу «петровской ассам-
блеи» смогут нижегородцы 14 августа в 19 ча-
сов на площадке около КУПНО (Корпоративный 
университет правительства Нижегородской об-
ласти), по адресу: улица Почаинская, 17к. 6+

Лучшие российские музыканты – ансамбль 
исторических инструментов Les Moscovites 
и приглашенные солисты – воссоздадут на сце-
не «барочную капеллу», состоявшую из труб, го-
боев, литавр, фаготов и валторн, а также скри-
пок и других струнных инструментов, прозву-
чат произведения Г.Ф. Генделя, В. де Феша, А. 
Вивальди, Г.Ф. Телемана.

Перед концертом состоится лекция о деталях 
приездов Петра Первого в Нижний Новгород 
в 1695 и в 1722 годах, о 50-летии царя, которое он 
отмечал в нашем городе, об истории домика Пе-
тра. В ходе концерта руководитель ансамбля Les 
Moscovites  Филипп Нодель расскажет о бароч-

ной музыке – изысканной, вычурной, наполнен-
ной орнаментами и украшениями, но при этом 
очень доступной современному слуху.

Как отмечают организаторы, 2022 год в Рос-
сии проходит под знаком 350-летнего юбилея 
Петра Первого, великого реформатора, карди-
нальным образом изменившего жизнь России. 
Помимо политических, военных, технических 
новшеств Петр Первый решительно изменил 
и культурную среду. При нем российская жизнь 
засияла новыми праздниками и увеселениями, 
появились ассамблеи, на которые съезжалось 
все тогдашнее высшее петербургское общество, 
звучала новая, непривычная российскому уху 
музыка. Концерт пройдет в формате open air, 
бесплатная регистрация на сайте recordnn.com

Фото vk.com/z_kvartaly

В рамках фестиваля с 10 августа по 9 октября 
будет работать выставка «От Веронезе до Пи-
кассо. Выставка европейского рисунка XVI–XX 
веков из коллекции Инны Баженовой и Фон-
да In Artibus». НГХМ | Зарубежное искусство 
(Верхневолжская набережная, 3). С 19 авгу-
ста по 6 ноября начнется выставка «Графика 
без границ. Акварель, пастель, рисунок XVIII–
XX веков из собрания НГХМ». НГХМ | Русское 
искусство (Кремль, корпус 3). С 26 августа по 
13 ноября выставки в Арсенале (Кремль, кор-
пус 6): «Между землей и небом». Произве-
дения Франсиско Гойи, Василия Чекрыгина 
и Эдуарда Штейнберга из собрания ГМИИ им. 
А.С. Пушкина и коллекции Галины Маневич 
и «Бегство в Египет». Кроме того, пройдут лек-
ции, круглые столы, мастер-классы и другие 
события. Полная программа на сайте arsenal-
museum.art

Дарья Светланова

Послушать музыкуПослушать музыку ПобыватьПобывать
на фестивалена фестивалеКаждый четверг до 25 августа в саду 

мечтателей и изобретателей (улица 
Короленко, 17) в «Заповедных кварта-
лах» проходят летние концерты «Джаз 
в саду». 12+

Фестиваль графики проведут Волго-
Вятский филиал Государственного 
музея изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина (Арсенал) и Ни-
жегородский государственный худо-
жественный музей (НГХМ) с 10 авгу-
ста по 13 ноября. 0+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 16 августа16 августа

СРЕДА, СРЕДА, 17 августа17 августа

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, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+

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

23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер 12+

23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+

01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+

02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+

04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.55 Т/с «ПЁС» 16+

01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

08.30 Модные игры 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2» 16+

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 16+

22.00 Х/ф «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» 16+

00.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+

01.45, 02.30 Импровизация 16+

03.20 Comedy Баттл 16+

04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

05.40, 06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+

10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

13.45, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 00.30 Петровка, 38 16+

15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+

17.00, 00.45, 02.10 Хроники московского 
быта 12+

18.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/ф «Звезды против СССР» 16+

01.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 
значит любит?» 12+

02.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

04.30 Развлекательная программа 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая» 16+

11.10 Д/с «Старец» 16+

11.45, 14.00 Гадалка 16+

13.30 Т/с «УИДЖИ» 16+

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.15 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

01.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+

02.45 Т/с «ИНЫЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Inтуристы 16+

09.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+

12.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

22.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

00.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 18+

02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.15 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки 
цивилизации. Кыз-Кермен и 
Тепе-Кермен» 16+

07.55 Легенды мирового кино 16+

08.25 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ» 16+

09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские 
деньги» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Абсолютный слух 16+

11.25 Academia 16+

12.10, 21.15 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ 
МЕСТО» 16+

13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы» 16+

14.30 Эрмитаж 16+

15.35, 01.30 Музыка эпохи Барокко 16+

16.50, 21.00, 02.50 Цвет времени 16+

17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в 
будущее. Жюль Верн» 16+

17.30, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

19.45 Письма из провинции 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 К 90-летию со дня рождения 

Василия Аксенова 16+

22.45 Д/ф «Первые в мире. Крустозин 
Ермольевой» 16+

23.00 Отсекая лишнее 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55 

Новости
06.05, 15.35, 18.00, 21.00, 00.00 Все на 

Матч! 12+

09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

11.00 «АрМИ - 2022». 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.40 Специальный репортаж 12+

13.00, 15.10 Х/ф «РОККИ 2» 16+

15.55, 18.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Х/ф «ДЖО И МАКС» 12+

05.15 Д/ф «На гребне северной 
волны» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+

08.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

09.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

13.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20, 00.05 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+

08.10 Д/ф «Это лечится» 12+

08.40, 01.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 01.20 
Патруль ННТВ. Криминальный 
обзор 16+

09.20, 20.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

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

12.00, 13.30, 22.00, 01.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.15, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+

15.30, 18.00, 00.55 Д/ф «Великие 
женщины в истории России» 12+

15.45 Д/ф «Законоблюстители. Правое 
дело» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 

заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Вне закона» 16+

06.50, 14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.20, 16.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

19.30 Знак качества 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Мое родное» 12+

00.50 Д/с «Первая мировая» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 02.50 Улетное видео 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» 12+

18.00, 21.00 Решала 16+

22.00, 23.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05, 03.15 Давай разведёмся! 16+

10.05, 01.35 Тест на отцовство 16+

12.15, 00.40 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 00.05 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55, 04.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 16+

04.05 6 кадров 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, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+

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

23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер 12+

23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+

01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+

02.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+

04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.55 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» 16+

00.55 Т/с «ПЁС» 16+

01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2» 16+

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 16+

22.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 16+

00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 12+

01.40, 02.25 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл 16+

04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

05.35, 06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50, 02.50 Х/ф «МАРУСЯ» 12+

10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

13.45, 05.15 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 00.30 Петровка, 38 16+

15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+

17.00, 02.10 Хроники московского 
быта 12+

18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.45 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачёв» 16+

01.25 Знак качества 16+

04.20 Развлекательная программа 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.10 Д/с «Старец» 16+

11.45, 14.00 Гадалка 16+

13.30 Т/с «УИДЖИ» 16+

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+

01.00 Т/с «ИНЫЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.25 Х/ф “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

12.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. ЮПИТЕР» 16+

22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

00.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+

02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.15 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки 
цивилизации. Мангуп- Кале» 16+

07.55 Легенды мирового кино 16+

08.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ» 12+

09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские 
деньги» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Абсолютный слух 16+

11.25 Academia 16+

12.10, 21.15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ, 
СЭМ» 16+

13.40 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...» 16+

14.30 Эрмитаж 16+

15.35, 01.35 Музыка эпохи Барокко 16+

17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в 
будущее. Рэй Брэдбери» 16+

17.30, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

19.45 Письма из провинции 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Слепок судьбы» 16+

22.45 Д/ф «Первые в мире. Лампа 
Лодыгина» 16+

23.00 Отсекая лишнее 16+

02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55 

Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 00.00 Все на 

Матч! 12+

09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

11.00 «АрМИ - 2022». 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.40 Специальный репортаж 12+

13.00 Х/ф «РОККИ 3» 16+

15.55, 18.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Х/ф «ИП МАН» 16+

05.00 Вне игры 12+

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

19.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20, 00.05 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-3. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 16+

07.55 Д/ф «Это лечится» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 01.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 01.20 
Патруль ННТВ. Криминальный 
обзор 16+

09.20, 20.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

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

12.00, 13.30, 22.00, 01.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.15, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+

15.35, 18.00, 00.55 Д/ф «Великие 
женщины в истории России» 12+

15.50 Д/ф «Афера» 12+

16.40 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 04.40 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Вне закона» 16+

06.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

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

11.25, 16.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 12+

19.25 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

00.00 Д/ф «Озеро Телецкое» 0+

00.50 Д/с «Первая мировая» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 02.50 Улетное видео 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» 12+

18.00, 21.00 Решала 16+

22.00, 23.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.10, 03.00 Давай разведёмся! 16+

10.10, 01.20 Тест на отцовство 16+

12.20, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 22.45 Д/с «Порча» 16+

13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+

19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» 16+

03.50 6 кадров 16+

04.40 Д/с «Преступления страсти» 16+
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Более 20 тысяч зрителей
В основу концерта легла програм-

ма единственного дирижерского вы-
ступления Дмитрия Шостаковича на 
сцене концертного зала Горьковской 
филармонии в 1962 году. Сначала ор-
кестр исполнил «Праздничную увер-
тюру», затем к музыкантам в качестве 
солиста присоединился заслужен-
ный артист России виолончелист Бо-
рис Андрианов. Перед исполнением 
«Первого концерта для виолончели 
с оркестром» Дмитрия Шостаковича 
Андрианов поздравил филармонию 
с грядущим 85-летним юбилеем и по-
делился с публикой воспоминаниями 
о незабываемых встречах с Мстисла-
вом Ростроповичем.

…Итак, благотворительный лет-
ний филармонический завершен. Се-
зон проходил с 15 июня по 31 июля на 
двух концертных площадках Нижне-
го Новгорода. По средам, пятницам 
и субботам – в Кремлевском концерт-
ном зале. По воскресеньям – на вос-
становленной летней эстраде «Ра-
кушка» в Александровском саду. Кон-
церты проводились при поддержке 
министерства культуры Нижегород-
ской области, администрации Ниж-
него Новгорода и «Центра 800». Всего 
состоялось 23 концерта, которые по-
сетили свыше 20 тысяч зрителей.

«Школа Славы»
Изюминка музыкального фести-

валя «Школа Славы» – участие име-
нитых российских музыкантов-вио-
лончелистов и дирижеров – продол-
жателей исполнительских традиций 
Ростроповича. В семи воскресных 
концертах с симфоническим орке-
стром филармонии выступили на-
родный артист России заведующий 
кафедрой виолончели Московской 
консерватории Александр Рудин, на-
родный артист России главный ди-
рижер Московского академического 
музыкального театра им. Станислав-
ского и Немировича-Данченко Фе-
ликс Коробов, заслуженный артист 
России ректор Санкт-Петербургской 
консерватории Алексей Васильев, 
заслуженный артист России доцент 
Московского института музыки им. 
А. Шнитке Сергей Словачевский, 
лауреат XV Международного кон-
курса им. П.И. Чайковского Алек-
сандр Рамм, концертмейстер груп-
пы виолончелей оркестра Большо-
го театра России Петр Кондрашин 
и заслуженный артист России Борис 
Андрианов. Фестиваль «Школа Сла-
вы» включен в программу летних 
музыкальных событий «Столица за-
катов» при поддержке АНО «Центр 
800». В Кремлевском концертном 

зале состоялось 14 концертов сим-
фонического оркестра и 2 концер-
та солистов филармонии – артистов 
музыкально-литературного лекто-
рия. В них приняли участие 88 соли-
стов из Москвы, Нижнего Новгорода 
и Выксы. За пульт симфонического 
оркестра вставали народные арти-
сты России Александр Скульский, 
Валентин Жук, нижегородские ди-
рижеры Ренат Жиганшин, Влади-
мир Добровольский, Георгий Си-
билев. Прозвучало порядка 90 про-

изведений музыкальной классики 
и современных композиторов, мно-
жество сочинений для солирующих 
инструментов, включая премьеру 
фортепианного концерта Семена 
Брейнера. Программы солистов-во-
калистов филармонии посвящались 
85-летию филармонии и музыкаль-
но-литературного лектория, а также 
эпохе «Серебряного века».

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото АНО «Нижний 800»

На летней эстраде «Ракушка» в Александровском саду состоялся концерт академического симфонического оркестра Нижегород-
ской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича. Концерт на свежем волжском воздухе стал за-
ключительным мероприятием 64-го летнего благотворительного сезона Нижегородской филармонии. Концерт в «Ракушке», кроме 
всего прочего, завершил фестиваль классической музыки «Школа Славы», посвященного 95-летию со дня рождения маэстро.

Благотворительный Благотворительный 
филармонический сезонфилармонический сезон

Справка
Летние благотворительные сезоны, которые Нижегородская филармония еже-
годно проводит с 1958 года, – своеобразная визитная карточка столицы Повол-
жья. Нижегородцы гордятся многолетней уникальной традицией. Достаточно 
сказать, что ничего подобного нет ни в одном городе России. Открытая летняя 
эстрада «Ракушка» построена в Александровском саду в 1958 году по инициа-
тиве главного дирижера симфонического оркестра Горьковской филармонии 
Израиля Гусмана. В течение нескольких десятилетий на этой сцене проходили 
музыкальные фестивали (в том числе несколько фестивалей «Современная му-
зыка»). Здесь выступали лучшие музыканты страны, среди которых Мстислав 
Ростропович, Эмиль Гилельс, Наталия Гутман, Эдуард Грач, Андрей Корсаков, 
Валентин Жук. В 1990-е эстрада была уничтожена в результате пожара. Нижего-
родская филармония не стала прерывать традицию и предоставила для летних 
концертов помещение Кремлевского концертного зала. В 2021 году к 800-летию 
Нижнего Новгорода летнюю эстраду в Александровском саду восстановили. 
В 2022 году традиция летних концертов под открытым небом на волжском От-
косе была возрождена.
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Тянет неспроста в заповедные 
места

Август – пора цветения многих рас-
тений. За воротами Ботанического са-
да Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского нас 
встречает пышное благоухание разно-
травья, хвои, роз и еще чего-то экзоти-
ческого. Гостеприимные хозяева – заме-
ститель директора Ботанического сада 
Татьяна Рудольфовна Хрынова и веду-
щий биолог Дмитрий Александрович 
Нефедов – согласились провести для нас 
экскурсию.

…Повсюду красота неописуемая. 
Огромная оранжерея. Розарий. Сады 
камней. Да, если и есть где-то рай, то он 
непременно должен быть похож на бо-
танический сад. Деревьев – каких толь-
ко нет, со всех континентов. Хвойных – 
бессчетное количество (раньше для ме-
ня существовали только ель, сосна и ли-
ственница). А сколько разнообразных 
форм имеют кроны деревьев! Здесь и бе-
резка-шатер, и сосна-подушка (стелется 
по земле), и туя-банкетка. Идем не пере-
ставая удивляться. Сотрудники Бота-
нического сада научились выращивать 
кактусы зимой в открытом грунте, кото-
рые не мерзнут даже в тридцатиградус-
ный мороз (правда, побаиваются дождя, 
все-таки их родина – пустыня). В саду 
вызревают грецкие орехи и плодоносят 
абрикосы, причем нижегородские уче-
ные-биологи вывели свои, устойчивые 

к капризному климату Поволжья сорта. 
Есть реликтовые виды растений, кото-
рым по 80 миллионов лет, есть редкие, 
исчезающие краснокнижники, расте-
ния-хищники, способные полакомиться 
мелкими рачками и насекомыми! Рас-
тения живые – за ними нужно ухажи-
вать, поливать, полоть, рассаживать. Со-
трудников не так много, как хотелось бы. 
Территория огромная. Большую помощь 
оказывают студенты ННГУ. Семена но-
вых растений сюда в основном посту-
пают в рамках международной системы 
обмена семенами между ботаническими 
садами, которой уже более ста лет.

Волшебное царство растений
«Среди выращиваемых оранжерей-

ных растений есть ценные плодовые 
культуры, – рассказывает Дмитрий Не-
федов. – Кофе, мушмула, авокадо, ба-
нан, персик, фейхоа, монстера. Пряные 
растения – перец черный, лавр благо-
родный, коричник. Технические культу-
ры– агава, мирт. Лекарственные расте-
ния – алоэ, каланхоэ, софора, лавровиш-
ня. Большую ценность представляют ре-
ликтовые виды – гинкго двулопастной 

(в дикорастущем состоянии в природе 
практически не сохранился), саговни-
ки, замия узколистная, араукарии, кедр 
речной, биота восточная, зонтичная со-
сна, кедр гималайский. Монстера дели-
катесная, например, выращивается у нас 
с 1941 года. Достигла очень больших раз-
меров, ежегодно цветет и плодоносит».

Татьяна Рудольфовна продолжает 
экскурсию в дендрарии: «Ботанический 
сад начинается с коллекции семейства 
Вересковых. Всего у нас около 160 наи-
менований растений этого семейства. 
Вересковые очень разнообразны. Рас-
пространены от Арктики до Антаркти-
ки, в тундре, на болотах, пустошах в го-
рах и лесном поясе. Много медоносов, 
лекарственных и высокодекоративных 
растений. В нашей коллекции наиболее 
многочисленный род из этого семей-
ства – Рододендрон. Новая популярная 
ягодная культура – Голубика высоко-
рослая. Ее родина – Северная Америка. 
Плоды ароматные, приятного вкуса, бо-
гаты витаминами и биологически актив-
ными веществами. Отобранные в нашем 
саду сеянцы отличаются высокой зимо-
стойкостью, полностью адаптированы 
к местным условиям. Розы – дивное тво-

рение природы и человека. В культуре 
уже пять тысяч лет. За это время очень 
изменились. Сейчас известно более 
тридцати тысяч сортов. В нашей коллек-
ции их около 140 видов и сортов».

Татьяна Хрынова – настоящая энци-
клопедия знаний о флоре всего мира.

– Вы, наверное, знаете о растениях 
все? – удивляемся мы.

– Да нет, не всё, – смеется она, – знать 
о растениях всё невозможно, постоян-
но открывается что-то новое. Главная 
задача Ботанического сада – создание 
специальных коллекций растений для 
осуществления на их базе фундамен-
тальных и прикладных научных иссле-
дований в области биологии и экологии; 
подготовки квалифицированных спе-
циалистов биологической ориентации; 
развития инновационной деятельности 
в области технологий размножения, вы-
ращивания и селекции растений.

Из истории Ботанического сада
Официальной датой рождения Бота-

нического сада в нашем городе счита-
ют 1934 год. «Отцом» – Сергея Сергее-
вича Станкова, человека выдающегося, 

Лето. Жара. Тянет искупать-
ся или хотя бы вдохнуть 
свежего воздуха полной 
грудью. А может, съездить 
в ботанический сад?! Живо-
писный зеленый островок 
живой природы находится 
на окраине Нижнего Новго-
рода. Ехать далеко, но сад 
того стоит. Здесь собра-
ны представители флоры 
со всех уголков планеты.

Наш цветущий Наш цветущий 
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незаурядного. Сергей Сергеевич Стан-
ков родился 13 июля 1892 года. В связи 
со 130-летим юбилеем ученого хочется 
рассказать о нем более подробно. Вос-
питывался Станков в семье учителя в се-
ле Катунки Балахнинского уезда Ниже-
городской губернии. Блестяще окончил 
1-ю Нижегородскую мужскую гимна-
зию, затем естественное отделение фи-
зико-математического факультета Мо-
сковского университета. В конце ноября 
1922 года его назначили заведующим 
кабинетом морфологии и систематики 
растений НГУ. В 1923 году был утверж-
ден в звании профессора. Нижегород-
ский период жизни Станкова продол-
жался более четверти века. Он читал все 
основные курсы на кафедре. Был орга-
низатором и участником целого ряда 
экспедиций по изучению природы род-
ного края. В 1948 году приглашен заве-
дующим кафедрой геоботаники на био-
лого-почвенный факультет Московско-
го университета. В этой должности он 
проработал до конца 1959 года. В МГУ 
на него легли заботы по планированию 
строительства нового Ботанического 
сада на Ленинских горах. Сергей Серге-
евич Станков был одним из первых, кто 

публично выступил в печати с крити-
кой засилья одиозного Трофима Лысен-
ко и его последователей в советской био-
логической науке. Письмо Станкова «Об 
одной порочной диссертации», опубли-
кованное в «Правде» 26 марта 1954 го-
да, было посвящено диссертации Дми-
триева, одного из докторантов новояв-
ленного академика Лысенко. Основной 
смысл диссертации состоял в безумном 
утверждении, что культурные растения 
сами порождают свои сорняки. Помимо 
объективной критики этого мракобесия 
Сергей Сергеевич дал в письме общую 
оценку ситуации в советской биологии 
в те годы. Письмо в конечном счете яви-
лось причиной отставки Лысенко с поста 
президента ВАСХНИЛ, а некоторых его 
приверженцев и ставленников – с дру-
гих руководящих постов в системе Ака-
демии наук СССР. В начале 30-х годов по 
инициативе и под руководством Станко-
ва в Горьковском университете создает-
ся Ботанический сад. Сергей Сергеевич 
проявлял большую заботу о своем новом 
детище, руководил научно-исследова-
тельской работой сотрудников, вместе 
с ними находил выход из затруднитель-
ных ситуаций.

Военные годы
Одна из самых тяжелых страниц исто-

рии Ботанического сада связана с Вели-
кой Отечественной войной. В суровое 
время, когда страна особенно нуждалась 
в лекарствах, 16 гектаров земель выде-
лили для выращивания лекарственных 
растений. Плодовый отдел перестроил 
свою работу в направлении увеличения 
посевов подсобного характера – овощей 
и других сельскохозяйственных куль-
тур. Большие площади были отведены 
под овес, гречу, просо, клевер, карто-
фель. Начиная с 1944 года руководство 
сада вернулось к решению своих основ-
ных задач – формированию экспозиций 
и коллекций. Начинается оказание по-
мощи по внедрению в культурное воз-
делывание в Горьковской области новых 
полезных растений. Цветочно-декора-
тивный отдел стал производить отпуск 
посадочного материала и оказывать по-
мощь в озеленении десяткам организа-
ций города и области, в том числе парку 
«Швейцария», Зеленому Городу. Стали 
проводиться организованные экскурсии 
для школьников и взрослого населения. 
Оказывалась помощь в создании зеле-
ных уголков и пришкольных участков 
школам, Суворовскому училищу, Дет-
ской технической станции. Началось со-
трудничество с Горьковским фармацев-
тическим училищем (в настоящее вре-
мя – Нижегородский медицинский кол-
ледж Министерства здравоохранения). 
Кроме экскурсий, для его учащихся про-
водились практические занятия по ухо-
ду за растениями и сбору лекарственно-
го сырья. Большую помощь оказал Бо-
танический сад ГГУ семенным и живым 
материалом другим ботаническим са-
дам, пострадавшим от немецкой окку-
пации. В 1945 году сад разослал свои се-
мена в 17 ботанических учреждений 13 
стран.

Вся красота земли родной
«В настоящее время площадь Бота-

нического сада Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н.И. 
Лобачевского составляет 35,2 гекта-

ра, – продолжает разговор Татьяна 
Хрынова. – Ботанический сад – памят-
ник природы регионального значения, 
особо охраняемая территория. Кол-
лекция насчитывает более пяти тысяч 
наименований растений. Около двух 
тысяч находятся в оранжерее, это рас-
тения закрытого грунта, тропические 
и субтропические. В их числе большая 
коллекция суккулентных растений 
(которые запасают влагу в своих тка-
нях, как, например, толстянка). А так-
же большая коллекция орхидных рас-
тений. Курирует это направление ра-
боты директор Ботанического сада 
Александр Игоревич Широков. Более 
трех тысяч наименований – растения 
открытого грунта. Из них примерно 
половина древесно-кустарниковых 
растений и более 1800 наименований – 
травянистые растения. Коллекция бо-
гатая. Используется она в основном 
в учебных целях, а также для проведе-
ния научных исследований. Дендра-
рий, где растут кустарники и деревья, 
занимает площадь около 19 гектаров… 
В России более ста ботанических садов. 
У нас лучшая в стране коллекция ор-
хидных и вересковых растений, много 
редких интересных видов в очень хо-
рошем состоянии».

Конечно, мы не могли не поинтере-
соваться, какую работу Ботанический 
сад сейчас проводит для Нижнего Нов-
города. По словам Татьяны Хрыновой, 
Ботанический сад Университета Лоба-
чевского имеет статус образовательно-
го центра. Здесь регулярно проводятся 
экскурсии для школьников и студен-
тов. Много лет существует школа са-
довников для всех желающих. На озе-
ленение города закладываются специ-
альные питомники. Заказывают рас-
тения для озеленения придомовых 
территорий городские ДУКи. В планах 
Ботанического сада ННГУ – активиза-
ция экскурсионной деятельности, од-
нако для этого нужны большие вложе-
ния. Будем надеяться, что мечта био-
логов сбудется.

Елена Анисимова
Фото Ирины Елагиной
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Колдовство паруса
Участники съехались в наш реги-

он из Санкт-Петербурга, Тольятти, 
Чебоксар, Череповца и других насе-
ленных пунктов. Разумеется, отклик-
нулось много яхтсменов из Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области. 
Как говорили между собой любители 
парусного спорта, с погодой повезло. 
День оказался жарким и солнечным, 
вода сверкала и переливалась разны-
ми цветами радуги. Однако, по их сло-
вам, они плавают в любую погоду.

– Чтобы ходить на яхте, надо быть 
романтичным, любить природу, по-
тому что движение под парусом – это 
своего рода колдовство, плюс любить 
невзгоды, – поделился неоднократный 
победитель регаты, командир яхты 
«Глобус» Андрей Никандров, житель 
Санкт-Петербурга. – В то же время ях-
та – это взаимодействие с экипажем, 
если я рулевой, я еще и командир, дол-
жен командой управлять, чтобы не бы-
ло конфликтов, чтобы все были моти-
вированы. В общем, это комплекс ка-
честв – это интересно.

Сам он занимается парусным спор-
том с детства, побывал во многих яхт-
клубах, долгие годы выступал в соста-
ве сборной страны. По его словам, этот 
спорт сродни шахматам – все свои дей-
ствия надо наперед просчитывать.

В этом году конкуренцию лидеру 
гонок составляют нижегородцы – пя-
тикратные победители чемпионата 
России по парусному спорту в клас-

се судов «Четвертьтонник». Как рас-
сказал капитан судна Юрий Лужбин, 
их легендарная яхта «Реал», на кото-
рой они стали победителями, названа 
в честь Ростислава Алексеева. В рега-
те его имени его команда участвует на 
другой яхте – «Азимут», которую они 
в прошлом году купили.

– Наша задача в этом году – соста-
вить конкуренцию сильнейшим гон-
щикам, которые приезжают, и прове-
рить себя, – сообщил Юрий Лужбин.

Знаменитая династия
Разумеется, на регату ежегодно 

приезжают родственники Ростислава 
Алексеева. Так, Юрий Николаевич Су-
лоев, бывший муж Татьяны Ростисла-
вовны, дочери великого конструктора 
«летучих кораблей», и отец его внука 
не пропустил ни одного соревнования.

В этом году с его яхтой «Кредо» слу-
чилось несчастье. Во время путеше-
ствия с Валаама по Ладожскому озе-
ру члены экипажа попали в шторм, во 
время которого ветер сломал мачту. 
Оказалось, что участвовать в гонках не 
на чем. Но это на дистанции яхтсме-
ны конкуренты, а в жизни – друзья. 
Вот и в этот раз постоянный соперник 
Юрия Сулоева Юрий Терещенко взял 
его на свою яхту «Силуэт» помощни-
ком командира.

– Парусный спорт опасный, поэто-
му ты обязан помочь в беде, – говорит 
Юрий Сулоев.

Его дети и внуки также участву-
ют в соревнованиях. Например, Глеб 
Сулоев, внук Ростислава Алексеева, – 
яхтсмен мирового класса, многократ-
ный чемпион России по парусному 
спорту в классах Open800 и Dragon. 
На 43-й Всероссийской регате он вме-
сте со своей дочерью Машей гоняет на 
яхте «Восток», которую сам построил.

– Если активно строить, создать ях-
ту можно за полгода-год, – делится 
Глеб Сулоев. – Наше дело семейное, 
с деда все началось.

Внук Ростислава Алексеева рас-
сказал, что с яхтами связана вся его 
жизнь. В яхт-клубе познакомились 
его папа и мама, там же с десяти лет 
начал заниматься он сам. Теперь 
и его дети. Яна организовала свой 
яхт-клуб, в настоящее время она яв-
ляется его директором.

Будущее в развитии
Как сообщил президент Феде-

рации парусного спорта Нижего-
родской области Александр Бобы-
лев, в настоящее время в регионе 
идет работа по развитию парусного 
спорта. С федерацией сотруднича-
ют уже девять районов Нижегород-
ской области.

– Хорошо, что после развала Со-
ветского Союза удалось сохранить 
регату и яхт-клубы, – заметил он.

Что касается соревнований, каж-
дый регион старается иметь знако-
вую регату, чтобы показывать луч-
шие парусные спортивные силы 
и достижения. Кубок Алексеева яв-
ляется таким знаковым событием, 
на который откликаются серьезные 
партнеры.

Дарья Светланова
Фото автора

Продолжатели АлексееваПродолжатели Алексеева
В прошедшее воскресенье в Городецком районе стартовала 43-я Всероссийская парусная регата на Кубок ее основателя  
Ростислава Евгеньевича Алексеева. На соревнования вышли 32 гоночные яхты из разных городов страны.

Из истории
Отсчет времени проведения соревнований по парусному спорту на Кубок име-
ни Р. Е. Алексеева дал приказ, подписанный 11 июня 1979 года. В то время 
ректор тогда еще Горьковского политехнического института им. А. А. Жданова 
Юрий Лезин подписал приказ о проведении соревнований по парусному спор-
ту. 17–18 августа 1979 года Ростислав Евгеньевич Алексеев, который страст-
но любил парусный спорт, участвовал и побеждал в соревнованиях, выступил 
в роли главного судьи первой Алексеевской регаты. Эти соревнования стали 
знаковыми в парусной истории Нижнего Новгорода и с тех пор проходят еже-
годно.

Справка
Ростислав Евгеньевич Алексеев – выдающийся конструктор судов на подво-
дных крыльях, доктор технических наук, лауреат Сталинской, Ленинской и Госу-
дарственных премий СССР. Он родился 5 (18) декабря 1916 года в городе Ново-
зыбкове Черниговской губернии (ныне Брянская область). Именем Ростислава 
Алексеева названы судно на подводных крыльях, площадь в Нижнем Новгороде, 
конструкторское бюро, технический университет и парусная регата. В его честь 
установлены бюсты и памятники.
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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, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+

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

23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер 12+

23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+

01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+

02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+

04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.55 Т/с «ПЁС» 16+

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2» 16+

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 16+

22.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 12+

01.40, 02.25 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл 16+

04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

05.40, 06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50, 02.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+

10.40 Д/ф «Валерий Баринов. Человек 
игры» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

13.45, 05.15 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 00.30 Петровка, 38 16+

15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+

17.00, 02.10 Хроники московского 
быта 12+

18.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант 
не пропьёшь?» 12+

00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+

01.25 Прощание 16+

04.20 Развлекательная программа 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.10 Д/с «Старец» 16+

11.45, 14.00 Гадалка 16+

13.30 Т/с «УИДЖИ» 16+

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
НЕАНДЕРТАЛЕЦ» 12+

01.00 Сверхъестественный отбор 16+

05.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

12.15, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 12+

22.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

00.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

02.30 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+

03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки 
цивилизации. Чуфут- Кале» 16+

07.55 Легенды мирового кино 16+

08.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ» 12+

09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские 
деньги» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Абсолютный слух 16+

11.25 Academia 16+

12.10, 21.15 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ» 16+

13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали» 16+

14.30 Эрмитаж 16+

15.35, 02.00 Музыка эпохи Барокко 16+

16.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 16+

17.05, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. БУКЕТ» НА ПРИЕМЕ» 16+

19.45 Письма из провинции 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Больше, чем любовь 16+

22.50 Д/ф «Первые в мире. Люстра 
Чижевского» 16+

23.00 Отсекая лишнее 16+

02.45 Цвет времени 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55 

Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.20 Все на 

Матч! 12+

09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

11.00 «АрМИ - 2022». 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.40 Специальный репортаж 12+

13.00 Х/ф «РОККИ 5» 16+

15.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

18.55 Смешанные единоборства. 0+

21.30 Бильярд. 0+

00.00 Автоспорт. 0+

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

02.55 Новости 0+

03.00 Х/ф «ИП МАН 2» 16+

05.00 Наши иностранцы 12+

05.30 Голевая Неделя РФ 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

09.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

11.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+

13.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20, 00.05 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-3. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 16+

08.10 Д/ф «Это лечится» 12+

08.40, 01.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 01.20 
Патруль ННТВ. Криминальный 
обзор 16+

09.20, 20.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

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

12.00, 13.30, 22.00, 01.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+

15.30, 18.00, 00.55 Д/ф «Великие 
женщины в истории России» 12+

15.45 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» 6+

18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.25 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 19.20 Д/ф «Вне закона» 16+

06.50, 14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

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

11.30, 16.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Русский граф Болгаров» 12+

00.55 Д/ф «Бог войны. История 
отечественной артиллерии» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 02.50 Улетное видео 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» 12+

18.00, 21.00 Решала 16+

22.00, 23.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.10, 03.00 Давай разведёмся! 16+

10.10, 01.20 Тест на отцовство 16+

12.20, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 22.45 Д/с «Порча» 16+

13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 16+

19.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 16+

04.40 6 кадров 16+

04.50 Д/с «Преступления страсти» 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, 01.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Бенефис Любови Успенской 12+

23.45 Д/ф «Михаил Шемякин» 16+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-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 «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» 16+

23.30 Х/ф «РАЙ» 16+

01.40 Белая студия 12+

02.25 Х/ф «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ» 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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.35 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+

01.20 Таинственная Россия 16+

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

19.00, 20.00 Однажды в России 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Двое на миллион 16+

00.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

01.45, 02.35 Импровизация 16+

03.20 Comedy Баттл 16+

04.10, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант 
не пропьёшь?» 12+

09.00, 11.50 Х/ф «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 12+

14.50 Город новостей 16+

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вредные родители» 12+

18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+

20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+

21.50 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» 12+

22.40 Приют комедиантов 12+

00.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

01.55 Петровка, 38 16+

02.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

05.05 Д/с «Большое кино» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.10 Д/с «Старец» 16+

11.45, 14.00 Гадалка 16+

13.30 Т/с «УИДЖИ» 16+

14.30 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+

21.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

23.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

01.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+

03.15, 04.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

05.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

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

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

11.20 Суперлига 16+

13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 12+

23.05 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+

01.35 Х/ф «ДНЮХА!» 16+

03.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» 16+

08.00 Легенды мирового кино 16+

08.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 18+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Абсолютный слух 16+

11.25 Academia 16+

12.10, 21.50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО» 0+

14.00 Д/ф «Точка отсчета - планета 
Земля. Никита Моисеев» 16+

14.30 Эрмитаж 16+

15.05 Музыка эпохи Барокко 16+

15.55, 00.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ДО ТРЕТЬЕГО 
ВЫСТРЕЛА» 16+

19.00 Смехоностальгия 16+

19.45 Искатели 16+

20.35 К 85-летию Андрея 
Кончаловского 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 15.05, 17.55 Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.30 Все на 

Матч! 12+

09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

11.00 «АрМИ - 2022». 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.40 Лица страны. Елена Веснина 12+

13.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+

15.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

18.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

21.30 Профессиональный бокс. 16+

00.10 Точная ставка 16+

00.30 Д/ф «Пляж - наш!» 12+

01.15 Пляжный Футбол. 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Х/ф «ИП МАН» 16+

05.00 Всё о главном 12+

05.30 РецепТура 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

08.45, 09.30 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+

10.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+

13.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.50 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

02.15 Т/с «СВОИ-3» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20, 00.05 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-3. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 16+

08.10 Д/ф «Это лечится» 12+

08.40, 01.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 01.20 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 16+

12.00, 13.30, 22.00, 01.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+

18.00 Д/ф «Афера» 12+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Х/ф «НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ» 16+

22.30 Х/ф «ЦИРК» 16+

01.00 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.30 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

22.00, 23.25 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

00.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

01.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Земля - территория 
загадок-2» 12+

06.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

11.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

14.00 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+

18.30 Разговор о городе 12+

18.45 Х/ф «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДОРОВ» 6+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ НА СВАДЬБЕ» 12+

23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИСПЫТАНИЕ» 16+

01.45 Д/ф «Вне закона» 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

07.00 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорога 16+

10.00 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» 12+

18.00, 19.00 Утилизатор с настей 
туман 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

05.50 Супершеф 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.20, 03.05 Давай разведёмся! 16+

10.20, 01.25 Тест на отцовство 16+

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

13.30, 22.50 Д/с «Порча» 16+

14.00, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.35, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+

15.10 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+

03.55 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.20 6 кадров 16+
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СУББОТА, СУББОТА, 20 августа20 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 августа21 августа

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 0+

13.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+

15.25 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ» 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский. 

Разрушитель иллюзий» 12+

19.25 РЭБ 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.15 Х/ф «ГРЕХ» 16+

01.40 Наедине со всеми 16+

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

РОССИЯ 1
06.00 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
11.55 Доктор Мясников 12+

13.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+

00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 12+

03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

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

09.25 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+

19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.00 Все лучшее для вас 12+

00.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00, 10.00, 05.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Модные игры 16+

09.30 Перезагрузка 16+

13.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+

15.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 16+

17.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2» 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
05.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+

07.00 Православная энциклопедия 6+

07.25 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» 12+

08.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+

10.10 Москва резиновая 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что 

говорят мужчины» 12+

12.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

14.45 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+

18.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+

22.15 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+

23.00 Прощание 16+

23.50, 00.30 Хроники московского 
быта 12+

01.10 Хватит слухов! 16+

03.00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+

05.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+

19.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+

21.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+

23.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+

03.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.20 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

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

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Inтуристы 16+

10.35 М/ф «Турбо» 6+

12.25 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+

14.20, 16.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+

19.00 М/ф «Фердинанд» 6+

21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+

23.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+

01.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 16+

02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.00 М/ф «Оранжевое горлышко. 
Кошкин дом» 16+

07.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» 12+

09.40 Передвижники. Василий 
Перов 16+

10.10, 00.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+

11.20 Черные дыры 16+

12.05, 01.10 Диалоги о животных 16+

12.45 Легендарные спектакли 
Мариинского 16+

15.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Китовая аллея» 16+

16.00 Д/ф «Слепок судьбы» 16+

16.45 Муслим Магомаев. Мои 
любимые мелодии 16+

17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит» 16+

18.25 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+

20.35 85 лет Андрею 
Кончаловскому 16+

21.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+

23.30 Д/ф «Мальта» 16+

01.50 Искатели 16+

02.35 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 16+

07.00, 09.05, 14.50 Новости
07.05, 12.35, 14.10, 16.15, 21.05, 23.45 Все 

на Матч! 12+

09.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+

11.30 Автоспорт. 0+

12.55 Пляжный Футбол. 0+

14.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

16.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

19.30 После Футбола 12+

20.55, 02.55 Новости 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 0+

00.40 Д/ф «Пляж - наш!» 12+

01.40 Пляжный Футбол. 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Германии. 0+

05.00 Смешанные единоборства. 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.45, 11.40 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

12.40, 14.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

15.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 13.00 Мультфильмы 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45 800 лет за 800 секунд 12+

07.25 Х/ф «ЦИРК» 16+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+

11.10, 12.00 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Разговор о городе 12+

13.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

17.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ» 16+

19.45 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 16+

22.45 Х/ф «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой пище 16+

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

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00, 20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+

20.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ 
КИЛЛЕРА» 16+

23.25 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+

01.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 18+

02.55 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+

04.35 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Х/ф «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДОРОВ» 6+

08.30 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+

10.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+

14.10 Х/ф «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ НА СВАДЬБЕ» 12+

20.55 Для тех, чья Душа не спит 16+

21.20 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+

01.10 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.50 Супершеф 16+

06.30, 07.30 Улетное видео. Самое 
смешное 16+

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» 12+

21.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

02.00 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+

06.35 Т/с «СВАТЬИ» 16+

08.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+

10.20, 00.50 Т/с «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЁНОК...» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 16+

04.20 Д/с «Преступления страсти» 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+

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

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Лучший голос Земли» 12+

11.25, 12.15 Видели видео? 0+

14.05 «Эксклюзив». К 80-летию 
Муслима Магомаева 16+

15.35 Д/ф «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» 12+

16.30 Концерт, посвященный юбилею 
Муслима Магомаева (кат12+)

18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. 

Разлом» 16+

19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На 
стороне добра» 16+

19.55 Д/ф «Безумный риск. Часть 
вторая» 16+

21.00 Время
22.35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 12+

00.30 Наедине со всеми 16+

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

РОССИЯ 1
05.35, 02.50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

ЛЕПЕСТОК» 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
11.40 Доктор Мясников 12+

12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 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 Человек неунывающий 12+

НТВ
04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

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

10.20 Первая передача 16+

10.55 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ 
ОДНОГО СТАРТАПА» 16+

01.15 Таинственная Россия 16+

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00, 05.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

11.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+

02.40, 03.25 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+

07.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+

09.50, 05.30 Д/с «Большое кино» 12+

10.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 6+

11.30, 14.30, 00.35 События
14.45 Как стать оптимистом. 

Юмористический концерт 12+

16.25 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+

18.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» 16+

21.55, 00.50 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» 12+

01.40 Петровка, 38 16+

01.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+

04.50 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.45 М/ф «Два хвоста» 6+

12.15 М/ф «Пушистый шпион» 6+

14.15 М/ф «Большое путешествие» 6+

16.00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+

17.30 М/ф «Маленький вампир» 6+

19.00 М/ф «Команда котиков» 6+

21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

23.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

01.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 16+

03.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

04.30, 05.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.15 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.05 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 12+

12.20 М/ф «Турбо» 6+

14.05 М/ф «Фердинанд» 6+

16.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. ЮПИТЕР» 16+

18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+

21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

23.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

01.40 Х/ф «НА СКЛОНЕ» 16+

03.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 

Китовая аллея» 16+

07.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+

09.50 Обыкновенный концерт 16+

10.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+

12.30, 02.15 Диалоги о животных 16+

13.10 Людмиле Зыкиной 
посвящается... 16+

15.15 Д/ф «Мировая литература в 
зеркале Голливуда. Истории 
любви» 16+

16.05, 00.35 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ» 12+

17.45, 20.05 Линия жизни 16+

18.40 Пешком... 16+

19.10 Романтика романса 16+

20.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» 12+

22.40 Большая опера - 2016 г 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 16+

08.00, 09.30, 14.45, 20.55 Новости
08.05, 11.55, 15.50, 17.40, 21.00, 23.45 

Все на Матч! 12+

09.35 М/ф «Спорт Тоша» 0+

09.55 Регби. 0+

12.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 0+

14.50 Автоспорт. 0+

16.25 Пляжный Футбол. 0+

17.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 0+

00.40 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. зани 0+

01.40 Пляжный Футбол. 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Германии. 0+

05.00 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

07.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

17.00 Т/с «СЛЕД» 16+

02.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 12.30 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 800 лет за 800 секунд 12+

07.30 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+

08.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

10.25 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» 6+

12.00 Источник жизни 12+

13.25 Х/ф «НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ» 16+

15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+

17.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

17.45 Х/ф «ЦИРК» 16+

19.15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

22.45 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 16+

01.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

03.00 Д/ф «Ночной эфир 16+» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

05.20, 09.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.40, 13.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

14.30, 17.00, 20.00 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

01.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА 
МЕРТВЫХ» 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.40 Х/ф «КУКАРАЧА» 0+

08.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ НА СВАДЬБЕ» 12+

10.00 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

12.30, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.25 Д/ф «Земля - территория 
загадок-2» 12+

13.55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+

15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИСПЫТАНИЕ» 16+

18.40, 21.25 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+

23.15 Х/ф «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Супершеф 16+

06.40 Утилизатор с настей туман 16+

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН» 12+

21.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

02.00 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 6 кадров 16+

06.40 Т/с «СВАТЬИ» 16+

09.25 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 16+

11.20 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 16+

15.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+

00.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...» 16+

04.10 Д/с «Преступления страсти» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 08.08.2022г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – элементы благоустройства: 
– ул.Большая Починковская, д.3. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – элементы благоустройства. В случае невыполнения данного 
требования, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – будет демонтирован. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
08.08.2022 

(дата) 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту внесения изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части корректировки схемы внеуличного пассажирского 
транспорта города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: 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» № 65 (1798) от 20.07.2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 27.07.2022 по 05.08.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам: 
г. Н. Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Н. Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.07.2022 по 05.08.2022 

(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, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru.; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 08.08.2022 
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 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 городе Нижнем Новгороде замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части корректировки схемы внеуличного пассажирского транспорта города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшими-
ся. 
Заместитель председателя Комиссии 
по подготовке и проведению 
общественных обсуждений __________________________ А.А.Корнилов 
(подпись) 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений  
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером № 1, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, в границах улиц Максима Горького, Новая, Ильинская, площадь Максима Горького» (инициатор– ООО СЗ "РегионИнвест52") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с ______17.08.2022_____ по _____24.08.2022_______ 
 (дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
 (дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с условным номером № 1, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Максима 
Горького, Новая, Ильинская, площадь Максима Горького» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __24.08.2022__18:00_, следующим способом: 
 (дата, время)  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
На общественные обсуждения представляются проекты приказов министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
– «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080044:397, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Рощинская»; 
-«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080044:398, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Рощинская»; 
– «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080044:399, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Рощинская»; 
– «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080044:400, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Рощинская»; 
– «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080044:401, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Рощинская»; (инициатор– Яблокова Е.Н.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах) 
Экспозиция открыта с ______17.08.2022_____ по _____24.08.2022_______ 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080044:397, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Рощинская»; 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080044:398, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Рощинская»; 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080044:399, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Рощинская»; 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080044:400, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Рощинская»; 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080044:401, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Рощинская» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __24.08.2022__18:00_, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
Приказ от 1 августа 2022 № 07-02-02/113 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, 
площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращениями Нижегородского областного союза потребительских обществ от 24 мая 
2022 г. № Вх-406-208146/22, от 13июля 2022 г. № Вх-406-290522/22 
приказываю: 
1.  Разрешить Нижегородскому областному союзу потребительских обществ подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах 
Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, 
утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 26 мая 2009 г. № 2213, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 130/22. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, 
улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 

3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

Приложение 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 1 августа 2021 г. № 07-02-02/113 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
Приказот 1 августа 2022 г. № 07-02-03/71 

О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22 июля 2022 г. 
№ 07-02-03/67 

В соответствии с пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с допущенной технической ошибкой 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улицы 
Большая Печерская, Печерский съезд, набережная Гребного канала в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную приказом министерства градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22 июля 2022 г. № 07-02-03/67. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 1 августа 2022 г. № 07-02-03/71 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улицы Большая Печерская, 
Печерский съезд, набережная Гребного канала в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную приказом министерства градостроитель-

ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22 июля 2022 г. № 07-02-03/67 
«Способ образования земельного участка» в таблице «2 этап» раздела «III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 
образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков» изложить в новой редакции: 
«Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060010:7, 52:18:0060010:8, 52:18:0060011:9, 52:18:0060011:11 52:18:0000000:14867, 52:18:0000000:7401, 
земельных участков с условными номерами 2 и 3, образованными в 1-этапе, и земель, государственная собственность на которые не разграничена». 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 01.08.2022 № 07-02-03/72 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Максима Горького, Новая, Ильинская, 
площадь Максима Горького в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 13 июля 2021 г. № 07-02-02/134 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Максима 
Горького, Новая, Ильинская, площадь Максима Горького в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 20 июня 2022 г. и 
заключения о результатах общественных обсуждений от 21 июня 2022 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Максима Горького, Новая, Ильинская, площадь 
Максима Горького в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 6 мая 2013 г. № 1539. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Максима Горько-
го, Новая, Ильинская, площадь Максима Горького в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 1 августа 2022 г. № .07-02-03/72 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Максима Горького, Новая, Ильинская, площадь Максима 

Горького в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

1. Общие положения. 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Максима Горького, Новая, Ильинская, площадь Максима Горького в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории) выполнена на основании приказа министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 13 июля 2021 г. № 07-02-02/134 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории в границах улиц Максима Горького, Новая, Ильинская, площадь Максима Горького в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» на территорию 3,8 
га. 

2. Цели и задачи. 
Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «Персональная творческая мастерская архитектора Тимофеева С.А.» по заказу 
общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «РегионИнвест52» в целях обеспечения устойчивого развития территории, изменения границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, изменения границ земельных участков и границ территорий общего пользования, изменения характеристик 
планируемого развития территории и определения очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
 
Площадь территории в границах разработки проекта  3,8 га 
Площадь территории квартала в красных линиях 28987 м2  
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 4578 м2 
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть) 32851 м2 
Коэффициент застройки 0,39 
Коэффициент плотности застройки 2,57 
Площадь озелененных территорий  6734 м2 
Вместимость подземных автостоянок  171 машино/место 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение 14,90 м3/ч 
Водоотведение 14,90 м3/ч 
Электроснабжение  801 кВт 
Теплоснабжение 1,89 Гкал/ч 
Телефонизация 259 номеров 
Радиофикация 257 радиоточек 
Ливневая канализация 64,52 л/с 

 
4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
 

 № по чертежу планиров-
ки 

Наименование Этажность Площадь застройки 
кв.м. 

Общая площадь 
здания (надземная 

часть), 
кв.м. 

Примечание 
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1 
Многоквартирный дом со встроенными 
помещениями общественного назначения и 
подземной стоянкой автомобилей 

5-9 3001 20086 
Вместимость подземной 
стоянкой автомобилей 99 

машино/мест 

2 
Многоквартирный дом со встроенными 
помещениями общественного назначения и 
подземной стоянкой автомобилей 

9 1360 12240 
Вместимость подземной 
стоянкой автомобилей 72 

машино/места 
3 Трансформаторная подстанция 1 26 26  
4 Нежилое здание общественного назначения 2 191 499  

 
II. Положения об очередности планируемого развития территории. 

Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 3 очереди. 
1 очередь строительства: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап с последовательным выполнением следующих мероприятий: 
1) подготовка территории, в том числе подвод инженерных коммуникаций на территорию согласно полученным техническим условиям. 
2) демонтаж существующих зданий и строений, сооружений; 
3) размещение следующих объектов капитального строительства: 

Объекты капитального строительства жилого, общественного и иного назначения: 
 № по чертежу планировки Наименование 

1 
Многоквартирный дом со встроенными 

помещениями общественного назначения и 
подземной стоянкой автомобилей 

 
4) строительство следующих объектов транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства: 
– формирование внутриквартальных проездов и тротуаров; 
– благоустройство территории; 
– устройство оборудование детских площадок, площадок для отдыха, площадок для занятия спортом, открытых стоянок автомобилей, хозяйственных площадок, устройство 
наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
2 очередь строительства: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап с последовательным выполнением следующих мероприятий: 
1) подготовка территории, в том числе подвод инженерных коммуникаций на территорию согласно полученным техническим условиям. 
2) демонтаж существующих зданий и строений, сооружений; 
3) размещение следующих объектов капитального строительства: 

Объекты капитального строительства жилого, общественного и иного назначения: 
 № по чертежу планировки Наименование 

2 
Многоквартирный дом со встроенными 

помещениями общественного назначения и 
подземной стоянкой автомобилей 

 Объекты коммунальной инфраструктуры: 
 № по чертежу планировки Наименование 

3 Трансформаторная подстанция 
 
4) строительство следующих объектов транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства: 
– формирование внутриквартальных проездов и тротуаров; 
– благоустройство территории; 
– устройство оборудование детских площадок, площадок для отдыха, площадок для занятия спортом, открытых стоянок автомобилей, хозяйственных площадок, устройство 
наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
3 очередь строительства: объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводятся в один этап с последовательным выполнением следующих мероприятий: 
1) подготовка территории, в том числе подвод инженерных коммуникаций на территорию согласно полученным техническим условиям. 
2) демонтаж существующих зданий и строений, сооружений; 
3) размещение следующих объектов капитального строительства: 

Объекты капитального строительства общественного и иного назначения: 
 № по чертежу планировки Наименование 

4 Нежилое здание общественного назначения 
 
4) строительство следующих объектов транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства: 
– формирование внутриквартальных проездов и тротуаров; 
– благоустройство территории; 
– устройство оборудование открытых стоянок автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 

образуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается образование следующих земельных участков: 

Условный 
номер 

образуемого земельного 
участка 

Вид разрешенного использования образуемого 
земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

1 
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 
3687,14 Перераспределение 

земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0060140:1001 и 52:18:0060140:341 

2 Коммунальное 
обслуживание 

50,13 

6 Предпринимательство 540,00 
Изменение вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0060140:368 

 
IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом предусмотрено образование следующих земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования: 
 

Условный 
номер 

образуемого земельного 
участка 

Вид разрешенного использования образуемого 
земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

3 Земельные участки (территории) общего пользования 1197,19 
Образуется из 

земель, государственная собственность на 
которые не разграничена 

4 Земельные участки (территории) общего пользования 590,65 
Образуется из 

земель, государственная собственность на 
которые не разграничена 

5 Земельные участки (территории) общего пользования 150,70 
Изменение вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0060140:366 

 
V. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 
 

Обозначение 
характерных 

точек 

Координаты точки 

X Y 

1 529108,74 2215233,97 
2 528983,45 2215438,32 
3 528930,48 2215403,27 
4 528839,87 2215148,59 

 

 
VI. Чертеж планировки территории.  

 
VII. Чертеж межевания территории.  

 
VIII. Чертеж межевания территории. 

  
 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 02.08.2022 № 07-02-03/73 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 
60-летия Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-42, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 9 сентября 2021 г. № 07-02-02/195 «О подготовке документации по внесению изменений в 
проект планировки и межевания территории в границах улиц Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 60-летия Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода» 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 60-летия 
Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 18 февраля 2008 г. № 692 (с измене-
ниями). 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ванеева, Генерала 
Штеменко, бульвара 60-летия Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 2 августа 2022 г. № .07-02-03/73 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 60-летия 

Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода 
IX. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

2. Общие положения. 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 60-летия Октября в Советском 
районе города Нижнего Новгорода выполнена на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 9 сентября 
2021 г. № 07-02-02/195 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ванеева, Генерала Штеменко, 
бульвара 60-летия Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода» на территорию площадью 18,6 га. 
2. Цели и задачи. 
Документация по планировке территории подготовлена Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской 
области» по поручению министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в целях обеспечения устойчивого развития территории, 
изменения границ зон планируемого размещения объекта капитального строительства регионального значения – здания общеобразовательной организации на 800 мест, согласно 
решениям схемы территориального планирования Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 г. № 254 (с 
изменениями), изменения характеристик планируемого развития территории и определения очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
 
Площадь территории в границах разработки документации по планировке территории 18,6 га 
Площадь территории квартала в красных линиях 120369,0 м2 

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями  7443,0 м2 
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть) 19588,0 м2 
Коэффициент застройки 0,20 
Коэффициент плотности застройки  1,73* 
Вместимость детских дошкольных учреждений 240 
Вместимость общеобразовательных учреждений 800 
Площадь озелененных территорий квартала 37819,3 м2 

Площадь озеленения участка школы 8300,0 м2 
Вместимость наземных автостоянок  501 м/место 
Вместимость подземных автостоянок  1360 м/мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение  125,26 м3/ч 
Водоотведение 124,43 м3/ч 
Теплоснабжение 15,016 Гкал/ч 
Электроснабжение  5127,02 кВт 
Радиофикация 1876 радиоточек 
Телефонизация 1874 номеров 
Ливневая канализация 303 л/с 

 
* Коэффициент плотности застройки 1,73 не превышает показатель коэффициента плотности застройки (1,73) в соответствии с проектом планировки и межевания терри-
тории в границах улиц Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 60-летия Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением главы админи-
страции города Нижнего Новгорода от 18 февраля 2008 г. № 692 (с изменениями) 
4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
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 № по чертежу планировки Наименование Этажность Площадь застройки, кв. м. 
Общая площадь здания 

(надземная часть), 
кв. м. 

2.1 Школа на 800 мест 4 4925,0 15544,0 
 
Характеристики остальных планируемых объектов капитального строительства, предусмотренных к размещению проектом планировки и межевания территории в границах улиц 
Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 60-летия Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 18 февраля 2008 г. № 692 (с изменениями), остаются без изменений. 
5. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального, 

регионального и местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 
показателей территориальной доступности таких объектов для населения. 

Документацией по планировке территории предусмотрено размещение объекта социальной инфраструктуры регионального значения – здания школы вместимостью 800 мест и 
объектов местного значения – двух детских садов на 120 мест каждый, необходимых для функционирования объектов капитального строительства, предусмотренных документа-
цией по планировке территории и обеспечивающих жизнедеятельность граждан. Размещение объектов регионального и местного значения улучшает фактические показатели 
обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры и фактические показатели территориальной доступности таких объектов для населения. 

X. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 3 очереди. 
1 очередь строительства: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап с последовательным выполнением следующих мероприятий: 
4) подготовка территории, в том числе подвод инженерных коммуникаций на территорию согласно полученным техническим условиям. 
5) демонтаж существующих зданий и строений, сооружений; 
6) размещение следующих объектов капитального строительства: 
Объекты капитального строительства социального назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
2.1 Школа на 800 мест 

 
4) строительство следующих объектов транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства: 
– формирование внутриквартальных и внутриплощадочных (одна полоса движения) проездов, а также тротуаров; 
– благоустройство территории; 
– устройство оборудование площадок различного назначения, открытых стоянок автомобилей, хозяйственных площадок, устройство наружного освещения, устройство дождевой 
канализации. 
2 очередь строительства: предусматривает размещение объектов согласно решениям ранее утвержденного проекта планировки и межевания территории в границах улиц 
Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 60-летия Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода. Объекты, предусмотренные к строительству в второй очереди, возводят-
ся в один этап с последовательным выполнением следующих мероприятий: 
1) подготовка территории, в том числе подвод инженерных коммуникаций на территорию согласно полученным техническим условиям. 
2) демонтаж существующих зданий и строений, сооружений; 
3) размещение следующих объектов капитального строительства: 
Объекты капитального строительства социального назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
3.1 Детское дошкольное учреждение на 120 мест 
3.4 Детское дошкольное учреждение на 120 мест 

 
4) строительство следующих объектов транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства: 
– формирование внутриквартальных проездов и тротуаров; 
– благоустройство территории; 
– устройство оборудование площадок различного назначения, открытых стоянок автомобилей, хозяйственных площадок, устройство наружного освещения, устройство дождевой 
канализации. 
3 очередь строительства: предусматривает размещение объектов согласно решениям ранее утвержденного проекта планировки и межевания территории в границах улиц 
Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 60-летия Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода. Объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводят-
ся в один этап с последовательным выполнением следующих мероприятий: 
1) подготовка территории, в том числе подвод инженерных коммуникаций на территорию согласно полученным техническим условиям. 
2) демонтаж существующих зданий и строений, сооружений; 
3) размещение следующих объектов капитального строительства: 
Объекты капитального строительства гаражного назначения: 

 № по чертежу планировки Наименование 
3.2 Подземная автостоянка 
3.3 Подземная автостоянка 
3.5 Подземная автостоянка 
3.6 Подземная автостоянка 
3.7 Подземная автостоянка 
3.8 Подземная автостоянка 
3.9 Подземная автостоянка 

 
4) строительство следующих объектов транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства: 
– формирование внутриквартальных проездов и тротуаров; 
– благоустройство территории; 
– устройство оборудование площадок различного назначения, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 

XI. Чертеж планировки территории. 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 02.08.2022 № 07-02-03/76 
Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Львовская, Дружаева, 

Переходникова, Дьяконова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 27 июля 2021 г. № 07-02-02/154 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Львовская, 
Дружаева, Переходникова, Дьяконова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 20 июня 2022 г. и заключения о 
результатах общественных обсуждений от 20 июня 2022 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Львовская, Дружаева, Переходникова, Дьяконова в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 27 июля 2010 г. № 4089. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Львовская, Дружаева, 
Переходникова, Дьяконова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 2 августа 2022 г. № 07-02-03/76 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Львовская, Дружаева, Переходникова, Дьяконова в Автозаводском 

районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Львовская, Дружаева, Переходникова, Дьяконова в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода (далее-документация по планировке территории) разработана в целях определения местоположения границ земельного участка для строительства здания ТНС СП-5 с 
установкой теплообменного оборудования, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, между домами № № 9, 9к.1, 9к.2, 11 в соответствии с решением совета 
по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 23.04.2021 г. № 16864-54-2517. 

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 

Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земельных участков: 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

: ЗУ1 Коммунальное обслуживание 515 Образуются из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена : ЗУ2 Среднеэтажная жилая застройка 5715 

 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 
 

Номер угловой точки Координата Х 
 

Координата У 

1 522868,78 2207964,03 
2 523081,08 2207818,32 
3 523103,98 2207852,62 
4 523203,56 2208011,80 
5 523191,42 2208086,71 
6 523258,84 2208184,48 
7 523249,64 2208190,83 
8 523313,59 2208284,09 
9 523310,71 2208297,25 

10 523166,48 2208396,37 
11 523129,59 2208344,04 

 
 

IV. Чертеж межевания территории. 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 28.07.2022 № 07-02-03/68  

Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Большие Овраги, Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30 сентября 2021 г. № 07-02-02/204 «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Большие Овраги, Малая Ямская, Шевченко, 3-я 
Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» 
приказываю: 
4. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улиц Большие Овраги, Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода. 
5. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории в границах улиц Большие Овраги, Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 28 июля 2022 г. № 07-02-03/68 
Проект межевания территории в границах улиц Большие Овраги, Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Проект межевания территории в границах улиц Большие Овраги, Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработан на 
основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 сентября 2021 г. № 07-02-02/204 «О подготовке проекта 
межевания территории в границах улиц Большие Овраги, Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» в целях определения 
местоположения границ земельного участка для дальнейшего размещения распределённого межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня. 

V. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 

Проектом предусматривается образование земельных участков в два этапа: 
1 этап: 

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Вид разрешенного использования образу-
емого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 

 
Способ образования земельного участка 

1 

Под строительство 
автодорожных подходов 
к совмещенному мосту 

через реку Ока в 
г.Н.Новгороде, 
строительство 

автодороги по склону 
Больших Оврагов, малых 

очистных сооружений, 
трансформаторной 

подстанции (2-а 
пусковой комплекс) 

7050 
Раздел земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0000000:610, сохраняемого в измененных границах 

2 
Коммунальное обслуживание, земельные 
участки (территории) общего пользования  12333 

Образуется из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена 

 
2 этап: 

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Вид разрешенного использования образу-
емого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 

 
Способ образования земельного участка 

3 Образование и просвещение 21565 

Перераспределение земельных участков с условными номерами 1 
и 2, образованным в 1 этапе, земельных участков с кадастровыми 
номерами 52:18:0060151:27, 52:18:0060151:28, 52:18:0060151:29, 

52:18:0060151:26, 52:18:0060151:22 и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена 

 
VI. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом предусматривается образование земельных участков в два этапа: 
1 этап: 
Образуемый земельный участок с условным номером 2 будет отнесен к территориям общего пользования. 
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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 29.07.2022 № 07-02-03/70 

Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Спасская, Вадская, Героя Якушенко и Анкудиновское шоссе в Приокском районе города 
Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 5 апреля 2022 г. № 07-02-02/51 «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Спасская, Вадская, Героя Якушенко и Анкудиновское 
шоссе в Приокском районе города Нижнего Новгорода» 
приказываю: 
10. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улиц Спасская, Вадская, Героя Якушенко и Анкудиновское шоссе в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода. 
11. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории в границах улиц Спасская, Вадская, Героя Якушенко и Анкудиновское шоссе в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
12. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 29 июля 2022 г. № 07-02-03/70 
Проект межевания территории в границах улиц Спасская, Вадская, Героя 

Якушенко и Анкудиновское шоссе в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Проект межевания территории в границах улиц Спасская, Вадская, Героя Якушенко и Анкудиновское шоссе в Приокском районе города Нижнего Новгорода разработан на 
основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 5 апреля 2022 г. № 07-02-02/51 «О подготовке проекта 
межевания территории в границах улиц Спасская, Вадская, Героя Якушенко и Анкудиновское шоссе в Приокском районе города Нижнего Новгорода» в целях в целях изменения 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080121:29, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Анкудиновское 
шоссе, земельный участок 47. 

XVII. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 

Проектом предусматривается образование следующего земельного участка: 
 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 

 
Способ образования земельного участка 

1 
Для индивидуального жилищного 

строительства  672 
Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0080121:29 и земель, государственная собственность на 
которые не разграничена 

 
XVIII. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

XIX. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 
 

Обозначение характерных точек 
Координаты, м 

X Y 
1 522780,52 2216506,95 
2 522774,47 2216505,42 
3 522732,45 2216527,44 
4 522720,06 2216524,73 
5 522716,32 2216519,89 
6 522690,81 2216471,12 
7 522806,60 2216410,36 
8 522831,51 2216458,25 

XX. Чертеж межевания территории. 

 

Кадастровым инженером Щербаковым Андреем Сергеевичем, 603128, Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, пр-т. Кораблестроителей, д. 7 кв. 13, адрес электронной почты masterkits@yandex.ru, тел: 89875486545, квали-
фикационный аттестат № 52-12-504 в отношении земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0020135:17, 
адрес (описание местоположения): Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Майская, дом 
69 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Жуков Н.В. почтовый адрес: 603148, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Москов-
ский район, ул. Майская, дом 69, контактный телефон: +79049102002. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 16 сентября 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Майская, дом 69. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:606400, Нижегородская, область г. Балахна, ул. К. Либкнехта, 10а Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 
августа 2022 года по 16 сентября 2022 года по адресу: 606400, Нижегородская, область г. Балахна, ул. К. Либкнехта, 
10а, Щербакову Андрею Сергеевичу. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020135:109, адрес (описание 
местоположения) Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Балочная, дом 64 и земельный 
участок с кадастровым номером 52:18:0020135:32, адрес (описание местоположения) Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Московский район, ул. Балочная, дом 66. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Нижний Новгород, ул. 
Дьяконова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 89108926317, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые ра-
боты (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка с кадастровым  номером 
52:18:0080265:707, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ 40 лет Победы - Приокский р-н, земельный 
участок 707. Заказчиком кадастровых работ является Филатова Татьяна Николаевна, почтовый адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Тропинина, д. 53, кв. 49 контактный телефон 89103993040. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, территория СНТ 40 лет Победы - Приокский р-н, 
земельный участок 707.  «09» сентября 2022 года в 10 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. Смежный зе-
мельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ расположен: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 
лет Победы», участок №708 кадастровый номер 52:18:0080265:708. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 10 августа 2022 г. по 08 сентября 2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 10 августа 2022 г. по 08 сентября 2022 г. по адресу: 603065 Нижний Новгород, ул. Дьяконова, 
д. 20, кв. 141. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности») на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г. Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-mail: 
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в 
кадастровом квартале 52:18:0060404 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория садоводческого товарищества «Маяк», земельный 
участок 701, кадастровый номер 52:18:0060404:701. Заказчиком кадастровых работ является Шулепов Сергей Вла-
димирович (Нижегородская область, с.Ближнее Борисово, ул.Железнодорожная, д.48, тел.89027883570). Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, 
офис 613 « 10 » сентября 2022 года в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с " 10 " августа 2022 г. по " 10 " сентября 2022 г. Обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с "10 " августа 2022 г. по " 10 " сентября 2022 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Васюнина, 
дом 2, офис 613. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город 
Нижний Новгород, территория садоводческого товарищества «Маяк», земельный участок 691, кадастровый но-
мер 52:18:0060404:691, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 52:18:0060404, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Такшеевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес: 160029, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 
80, кв. 58, e-mail: elentaksh@mail.ru, тел. 8-911-513-86-33, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 39638, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 52:18:0050174:24 (обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Заозерная, 
дом № 51). Заказчиком кадастровых работ является: Садикова Л. И. (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н 
Ленинский, ул. Заозерная, дом № 51, тел. +7 (952) 760-01-05). Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Заозерная, дом № 51. 
10 сентября 2022г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д.52, оф.506. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 10.08.2022г. по 09.09.2022г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.08.2022г. 
по 09.09.2022г. по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д.52, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0050174:19 (Российская Федерация, Нижегород-
ская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Палехская, земельный 
участок 36), а также смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0050174. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

 ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Продавец – АО «Российский аукционный дом» Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, от-
крытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. Дата проведения аукциона: 
12.09.2022 в 11:00 на электронной площадке www.lot-online.ru. Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион: 
Лот № 1: Объект 1: Нежилое здание, площадь 125 кв. м, назначение: нежилое, количество этажей: 1, кадастровый 
номер 52:39:0010011:136, расположенное по адресу: Нижегородская область, Кулебакский р-н, п. Мыза, д. 15; Объ-
ект 2: Земельный участок общей площадью 657 +/-9 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; вид разре-
шенного использования: деловое управление; кадастровый номер: 52:39:0010011:301, расположенный по адресу: 
Нижегородская область, Кулебакский р-н, п. Мыза, д. 15. Начальная цена Лота № 1 – 398 388,60 руб., в том числе 
НДС. Шаг аукциона (величина повышения цены) – 19 919,43 руб. Размер задатка – 79 677,72 руб. без НДС. Срок и 
место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 09.08.2022 по 05.09.2022. Задаток должен поступить не 
позднее 06.09.2022. Победитель аукциона оплачивает Продавцу вознаграждение за организацию и проведение 
продажи имущества в размере 2% (два) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, 
с учетом НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не 
входит в цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества. Дополнительная информация и осмотр 
имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-
81-83, 419-81-84. Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.
lot-online.ru, на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской об-
ласти www.gosim-no.ru и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. на правах рекламы
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О непреодолимой тяге к еде
Интерес к кулинарии среди про-

стых людей в последние годы вырос 
многократно. Особенно в период пан-
демии, когда все сидели дома и только 
тем и занимались, что готовили и ели, 
ели и снова готовили. Роликов в ин-
тернете о том, как приготовить что-то 
вкусненькое, бессчетное множество. 
Готовят все: профессионалы и любите-
ли. Из всего, что бог послал. У каждого 
второго в бочке – гриль, в гараже – ман-
гал, на балконе – тандыр. Могут печь 
без муки, жарить без масла, варить 
без воды на пару. У каждого свой ре-
цепт. Готовят: «картошку фри, картош-
ку пай …почки заячьи верченые, гри-
бы соленые, головы щучьи с чесноком, 
икру заморскую баклажанную». А ведь 
когда-то мудрый Остап Бендер, отби-
рая огурец у Паниковского, говорил 
безвольному компаньону: «Не делайте 
из еды культа!» Да раз-
ве нашего постсовет-
ского человека, знав-
шего только один вкус 
«Докторской» колба-
сы, остановишь?! На 
волне массовой увле-
ченности кулинарией 
как на дрожжах растут 
рейтинги телевизион-
ных кулинарных шоу. 
Запрос в интернете 
выдает сегодня более 
двух десятков телеви-
зионных передач о еде 

на российском телевидении: «Голод-
ные игры», «Столовые войны», «Ад-
ская кухня», «Два с половиной пова-
ра» и т. д. Но по зрелищности, на наш 
взгляд, всех превзошли кулинарные 
шоу с Константином Ивлевым, которо-
го сегодня уже называют шеф-поваром 
всей страны.

Пойдешь в повара!
Константин Ивлев – человек, по-

знавший лихие 90-е годы. Именно тог-
да у молодого человека Кости Ивлева 
зародилось желание накормить всю 
страну. При этом, вспоминает шоумен, 
профессия повара была совсем непо-
пулярной. В школе пугали: «Будешь 
плохо учиться – пойдешь работать по-
варом или дворником». Ивлев в школе 
учился плохо, и дорога ему была от-
крыта только в кулинарный техни-

кум. (Геннадий Хаза-
нов, ау!) Но Ивлев был 
не из робкого десятка. 
Широкой грудью Кон-
стантин проложил себе 
путь на телевидение. 
Начинал в двухтысяч-
ных, принимал участие 
в телевизионных пере-
дачах. Затем у новичка 
появляются собствен-
ные телепроекты. Че-
тыре года назад Ивле-
ва пригласили на теле-
канал «Пятница». Сей-

час у него уже четыре передачи. Шеф 
много ездит по стране, проводит ку-
линарные шоу, помогает открывать ре-
стораны, кафе. Создал свою компанию 
«Ивлев-групп», в которой задействова-
ны и жена, и старший сын. Все при ра-
боте. Еще две дочки подрастают, шу-
тит шеф, так что в ближайшие десять 
лет Константин Ивлев будет на коне. 
Своей харизмой и мощной энергети-
кой шеф способен зарядить большую 
аудиторию. Экспрессивность, взрыво- 
опасность, эпатаж – скорее сцени-
ческий образ Константина Ивле-
ва. В жизни шеф-повар – спокойный, 
уравновешенный человек, с прекрас-
ным чувством юмора.

Посетителей больше
Шестого августа 2022 года в пар-

ке «Швейцария» в Нижнем Новгоро-
де было не протолкнуться. (Седьмо-
го, забегая вперед, тоже.) На подходах 
к зеленой зоне нос приятно щекотали 
ароматные запахи шашлыка, жареной 
картошечки-фри, овощей на гриле. 
У ворот встречали улыбчивые моро-
женщицы. Каждый вошедший сразу 
норовил положить себе в рот что-то 
вкусненькое, благо разжиться съест-
ным было нетрудно. Мы насчитали 
более пяти десятков различных пала-
ток, мобильных ларьков и передвиж-
ных кафе. Свою продукцию предста-
вили многочисленные малые пище-
вые предприятия Нижегородской об-

ласти. Можно было принять участие 
в дегустации различных деликатесов, 
сладостей, меда, сыра, напитков. Про-
водились мастер-классы по приготов-
лению всевозможных блюд, конкурсы 
для детей и взрослых с раздачей вкус-
ных подарков и кухонной утвари. Вот, 
к примеру, программа от известного 
российского торгового бренда: «Гото-
вим и пробуем вкусные куриные кры-
лышки», «Готовим и угощаемся бурге-
рами», «Хот-догов много не бывает».

Российское движение школьни-
ков обещало научить ребят расписы-
вать пряники, смешивать коктейли, 
мастер-класс по карвингу. Ресторан 
«Дым с огнем» предлагал смастерить 
шикарный гриль для дома себестоимо-
стью всего 500 рублей. Повара обучали 
всех желающих вкусно жарить утиное 
филе, стейки из говядины и баранины.

Наконец, зазвучали фанфары. На 
сцену поднялись телеведущий Кон-
стантин Ивлев и мэр Нижнего Новго-
рода Юрий Шалабаев. Открытие се-
мейного гастрономического фести-
валя началось с перерезывания сим-
волической красной ленточки. «Мы 
с большим удовольствием и большим 
сердцем приезжаем всегда в Нижний 
Новгород. Нам все нравится, а особен-
но люди! Я часто повторяю, что без 
вас этот праздник был бы невозмо-
жен. Вы – наш стимул делать больше 
и лучше, придумывать новое, удив-
лять вас», – говорит Константин Ивлев. 
«В прошлом году мы организовали фе-
стиваль на Нижневолжской набереж-
ной и даже не предполагали, насколь-
ко он понравится нижегородцам. И вот 
в этом году в парке «Швейцария» «Да, 
шеф!» проходит второй раз. Мы видим, 
что посетителей еще больше! Думаю, 
это яркий намек, что фестиваль нужно 

В парке «Швейцария» в выходные прошел фестиваль «Да, шеф!». Праздник гастрономии открыли 
знаменитый шеф-повар Константин Ивлев и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Десятки  
тысяч горожан и туристов собрались, чтобы повеселиться и попробовать новые необычные 
блюда.

Уже во время от-
крытия фестива-

ля количество гостей 
более чем в четыре 
раза превысило про-
шлогоднее. Органи-
заторы задумались о 
проведении гастроно-
мического праздника 
и в следующем году.

«Швейцария» как центр «Швейцария» как центр 
кулинарного искусствакулинарного искусства
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проводить в Нижнем в третий раз», – 
подчеркнул мэр. Шеф-повар всея Руси 
поддержал предложение главы города.

Нижний – город рыбный
Праздник стартовал парадом вкуса, 

творчества и достижений со всего По-
волжья. В костюмированном шестви-
ем могли принять участие все желаю-
щие, смастерив себе костюм чего-ни-
будь съедобного. Самые интересные, на 
наш взгляд, были малыши в костюмах 
арбузиков и цветной капусты. Нема-
ло насмешила и веселая сосиска с вил-
кой и волосами-макарошками. Затем на 
главной сцене состоя-
лась битва «Суперкули-
нар Поволжья». В кон-
курсе между професси-
оналами и любителями 
соревновались восемь 
нижегородских кули-
наров. Всем предлагал-
ся одинаковый набор 
продуктов, в который 
обязательно входила 
рыба. Из этих продук-
тов нужно было при-
готовить салат. Кстати, 
по мнению Константи-
на Ивлева, в Нижнем 
Новгороде лучше всего готовят имен-
но блюда из рыбы и морепродуктов. 
В интервью местным телеканалам из-
вестный шоумен отмечал высокий про-
фессионализм поваров нижегородских 
кафе и ресторанов. Ему понравились 
в Нижнем Новгороде и качество блюд, 
и уровень обслуживания посетителей. 

Интересный интерьер, приятные офи-
цианты. Шеф-повар всея Руси рекомен-
довал развивать в приволжской столи-
це ресторанный бизнес, если город пла-
нирует стать туристическим центром. 
Константин Ивлев также утверждает, 
что в ближайшие 30 лет ресторанный 
бизнес в России будет расти и разви-
ваться. Посоветовал всюду следовав-
шим за ним ребятишкам стать в буду-
щем поварами и кондитерами. В су-
перфинал кулинарной битвы прошел 
шеф-повар ресторана «Парк культуры» 
Глеб Левицкий. В последнем поединке 
Левицкий столкнулся с Ивлевым. Побе-
ду в итоге одержал шоумен, но от при-

за – золотой половник 
на мраморном пьеде-
стале – Ивлев отказался.

– Я не говорю о том, 
что я не столь крут, но 
я безумно глубоко ува-
жаю Глеба. Это удиви-
тельный парень, кото-
рого я знаю много лет. 
В моей жизни я уже за-
работал и получил до-
статочно большое ко-
личество призов. И уве-
рен, что звания лучше-
го кулинара Поволжья 
Глеб достоин, – пояснил 

Ивлев.
В этот день не обошлось и без сюр-

призов. В разгар лета в гости к ниже-
городцам пожаловал сам Дед Мороз из 
Великого Устюга. Конечно, все были ра-
ды дедушке. Но самого Деда Мороза бы-
ло жалко. В шубе в тридцатиградусную 
жару...

Семеро с ложкой
Второй день праздника оказал-

ся не менее интересным и насыщен-
ным событиями. В рамках кулинар-
ного фестиваля «Да, 
шеф!» удалось уста-
новить сразу два ре-
корда России – при-
готовить самый боль-
шой свекольник, а пе-
ред этим изготовить 
для него самую боль-
шую кастрюлю. И ес-
ли годом ранее из-за 
ситуации с корона-
вирусом гостям меро-
приятия не удалось 
попробовать самую 
большую окрошку, то 
на этот раз из «Швей-
царии» никто не ушел 
голодным. В приготовлении блюда 
приняли участие директор департа-
мента культуры Нижнего Новгорода 
Светлана Гуляева и певец Митя Фо-
мин. Они собственноручно кроши-
ли огурцы, яйца, зеленый лук и све-
клу. Большой вклад в установление 
рекорда внес нижегородский шеф-
повар и ведущий кулинарных ме-
роприятий, основатель своей кули-
нарной студии, соведущий «Адской 
кухни» третьего и пятого сезонов Ан-
дрей Сулима. Ему доверили смеши-
вать все ингредиенты. Помогали го-
товить свекольник студенты инсти-
тута пищевых технологий и дизайна.

Посетил площадку и Дед Мороз. 
Как отметил Ивлев, волшебника при-
гласили специально для охлаждения 

котла. По словам шеф-повара, све-
кольник был приготовлен не по клас-
сическому рецепту. В него добавили 
«нотку Нижнего Новгорода». «Свеклу 

запекали в специаль-
ном маринаде, состо-
ящем из копченостей, 
соевого соуса и меда. 
Картофель тоже запе-
кали, а не отварива-
ли», – поделился се-
кретом телеведущий. 
Цвет у свекольника 
получился ярким, на-
сыщенным, словно 
малиновое вино. Хо-
лодный суп взвесил 
и осмотрел судья Кни-
ги рекордов России. 
Вес готового блюда 
составил 1033 кило-

грамма. После того как достижение 
было подтверждено официальным 
сертификатом, свекольником угоща-
ли гостей фестиваля. Попробовать 
суперблюдо от Ивлева выстроилась 
невообразимая очередь. Помимо са-
мого большого свекольника, серти-
фикат Книги рекордов России полу-
чил производитель кастрюли, в кото-
рой готовили этот самый свекольник. 
Ее объем – 1420 литров. В следующем 
году шеф-повар планирует устано-
вить новый рекорд России. Для этого 
Ивлев снова приедет в Нижний Нов-
город на фестиваль «Да, шеф!». И это 
будет уже напиток. Предварительно 
тархун.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина

Юрий Шалабаев: 
«Нижний Новго-

род входит в топ га-
строномических го-
родов, в этом нет 
никаких сомнений, и, 
наверное, это самый 
динамично развива-
ющийся в плане га-
строномии город».

Гости фестива-
ля: «Я вообще обо-

жаю, что наш город 
так живет, каждую не-
делю что-то проис-
ходит… Каждые вы-
ходные приезжаем в 
парк, здесь и с ребен-
ком можно погулять, 
и отдохнуть, и по-
есть, и развлечения».
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День Воздушно-десант-
ных войск в Нижнем Новго-
роде отметили с размахом. 
Одна из «фишек» праздни-
ка – парашютисты разверну-
ли флаги России и ВДВ пря-
мо в воздухе. Глава города 
Юрий Шалабаев поздравил 
нижегородцев с Днем ВДВ 
в социальных сетях, отметив, 
что патриотическое воспита-
ние – одна из наиболее акту-
альных тем сегодня. Если не 
самая актуальная. «Тема па-
триотизма охватывает всех 
людей без исключения в не-
зависимости от их религии, 
расы, пола, культуры, духов-
ного и нравственного разви-
тия. В первую очередь это ка-
сается молодежи. С особым 
вниманием отношусь к про-
екту «Хочу стать десантни-
ком». Делаем ремонт в Цен-
тре военно-патриотического 
воспитания. Планируем, что 
в центре будут собираться не 
только воспитанники лагеря, 
но и все военно-патриотиче-
ские клубы нашего города. 
Поздравляю и от души же-
лаю удачи, никогда не падать 
духом, всегда верить в себя 
и брать любую высоту!» – на-
писал глава города.

Праздник в лагере «Хо-
чу стать десантником» на-
чался с митинга. По словам 
заместителя главы адми-
нистрации города Леонида 
Стрельцова, «Хочу стать де-
сантником» – уникальный 
проект. «Лагерь работает 16 
лет. Один из первых подоб-
ных проектов в России. Ла-
герь стал настолько популя-
рен, что сегодня сюда приез-
жают воспитанники со всей 
страны, а также из ближне-
го зарубежья. В течение сме-
ны ребята колоссально ме-
няются. По сути, становят-
ся истинными патриотами 
своей страны», – заявил за-
меститель главы городской 
администрации.

В парке Победы также со-
стоялся торжественный ми-
тинг. «Ветеранские орга-
низации десантников ве-
дут патриотическую работу 
с молодежью. Нижегород-
ский лагерь «Хочу стать де-
сантником» считается одним 
из лучших в России», – ска-
зал заместитель председате-
ля городской Думы Николай 
Сатаев. В рамках Дня ВДВ 
в парке Победы состоялись 
показательные выступле-
ния военно-патриотическо-
го клуба «Юный десантник» 
и традиционные прыжки 
профессиональных парашю-
тистов с самолета Ан-2.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

За ВДВ!За ВДВ!
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