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Дружинники в скверах
Народная дружина содействия правопорядку Московского района 

приступила к патрулированию скверов имени Люкина, Грабина и скве-
ра «Юбилейный». Для пресечения правонарушений и профилактики 
правопорядка дружинники обходят территории общественных про-
странств, включая детские и спортивные площадки. «Погода хорошая, 
желающих позаниматься и посидеть со спиртными напитками на этих 
площадках предостаточно. Мы провели анализ и решили с сентября 
увеличить количество выходов до четырех-пяти раз в неделю, летом 
выходы были два-три раза в неделю», – рассказал командир отряда 
Игорь Лапшин. Добровольная народная дружина создана в районе во-
семь лет назад. С начала года дружинники более 130 раз выходили на 
дежурства, в ходе которых было выявлено и предотвращено 14 админи-
стративных правонарушений. По итогам 2019 года в Нижнем Новгоро-
де при участии дружинников пресечено более трех тысяч администра-
тивных правонарушений. По данным управления по безопасности и мо-
билизационной подготовке администрации города, дружинники оказа-
ли содействие полиции в выявлении и раскрытии 134 преступлений.

Информационный центр
Рядом с нижегородским парком «Швейцария» в тестовом режиме 

начал работать информационный центр, где любой желающий может 
получить информацию о том, что планируется сделать в парке и ка-
кие работы там ведутся в настоящее время. В инфоцентре представле-
на проектная документация по благоустройству парка, визуализация 
нестационарных павильонов, которые там планируется установить, об-
разцы покрытия дорожек. Время работы инфоцентра выстроено та-
ким образом, чтобы нижегородцы могли туда попасть по пути с рабо-
ты домой и получить максимально полную информацию. График рабо-
ты и приема экспертов будет размещен при входе и продублирован на 
сайте парка. Если на месте люди не получат ответы на свои вопросы, 
это будет фиксироваться в журнале посещений, и дополнительную ин-
формацию им направят письменно.

На экологической тропе
Щелоковский хутор возобновил бесплатные экскурсии в рамках про-

екта «Экологическая тропа “Марьина роща”». В 2019–2020 гг. проект 
«Экологическая тропа “Марьина роща”» реализуется с использовани-
ем гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 
президентских грантов. Его цель – повышение экологической культуры 
и экологической грамотности населения Нижнего Новгорода. Расписа-
ние ближайших экскурсий по экотропе: 3 сентября в 11.00 – «Живот-
ные дубравы»; в 13.00 – «Травы дубравы»; 4 сентября в 11.00 – «Деревья 
дубравы», в 13.00 – «Травы дубравы». Экскурсии по экологической тро-
пе проводятся только в сопровождении специалистов. Для записи пиши-
те сообщения в сообщество «Фейсбук» или «ВКонтакте».

Без контакта
С 1 сентября до 31 декабря 2020 года держатели бесконтактных 

карт «Мир» любого банка получат возможность ездить в городском 
транспорте Нижнего Новгорода со скидкой в 6 рублей. Сэкономить 
на проезде жители и гости города смогут в метрополитене, муни-
ципальных автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках, обо-
рудованных устройствами для приема бесконтактных банковских 
карт. Скидка также действует при оплате проезда на пассажирской 
канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором через Вол-
гу. Сбербанк выступает эквайрером проекта, обеспечивающим при-
ем бесконтактных банковских карт различных платежных систем. 
Указанная скидка в общественном транспорте применяется только 
при оплате проезда бесконтактной картой «Мир».

В Нижегородской области выпущено более 1,6 миллиона карт 
«Мир», многие из которых являются бесконтактными. При этом 
привычка платить в одно касание уже не один год является частью 
повседневной жизни многих жителей России. Это удобный, безо-
пасный и технологичный способ оплаты проезда в городском транс-
порте, особенно актуальный в текущей ситуации. Организаторы на-
деются, что акция не только поможет жителям города сэкономить 
денежные средства, но и обезопасит от лишних касаний различных 
поверхностей. По всем вопросам обслуживания необходимо обра-
щаться в банк, выпустивший карту. Если она не является бескон-
тактной, можно обратиться в банк для ее перевыпуска.

Горячая линия
8 сентября 2020 года с 9.00 до 18.00 управление по безопасно-

сти и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего 
Новгорода проведет «горячую телефонную линию» по теме: «О ре-
ализации постановлений Правительства Российской Федерации по 
вопросам антитеррористической защищенности объектов различ-
ной сферы деятельности». Телефон «горячей линии»: 419-94-24.

Вячеслав Соколов

Без повышения 
температуры

Совещание проходило 
на базе автоматизирован-
ной котельной в Плотнич-
ном переулке. Котельная 
подает тепло на 92 город-
ских объекта. В том числе 
в 39 жилых домов, школы, 
детские сады и Приволж-
ский окружной медицин-
ский центр.

Юрий Шалабаев про-
инспектировал готовность 
объекта к проведению 
пробных топок. В частно-
сти, присутствовал при 
тестовом розжиге одного 
из котлов.

– 1 сентября теплоэ-
нергетики приступили 
к пробным топкам. Это 
сделано для того, чтобы 
по поручению губернато-
ра Нижегородской обла-
сти Глеба Никитина за-
вершить подготовку к ото-
пительному сезону до 15 
сентября, – заявил Юрий 
Шалабаев. – Речь пока не 
идет о подаче тепла в об-
щепринятом смысле это-
го слова. Поэтому к повы-
шению температуры в по-
мещениях пробные топки 
не приведут. Вода подает-
ся в системы теплоснаб-
жения при температуре 
до 40 градусов. По окон-
чании пробных топок во-
да остается в системе 
под давлением, что позво-
лит при похолодании опе-

ративно подать тепло во 
все социальные объекты 
и жилые дома Нижнего 
Новгорода.

В графике
Как сообщил генераль-

ный директор АО «Тепло-
энерго» Илья Халтурин, 
в первую очередь проб-
ные топки запланирова-
ны на тепловых источни-
ках, питающих наиболь-
шее количество социаль-
ных объектов – детских 
садов, школ и больниц. 
После пробных топок 
на социальных объек-
тах компания «Теплоэнер-
го» сможет при наличии 
технической возможно-
сти подать теплоноситель 
в школы, больницы и дет-
ские сада до начала ото-
пительного сезона по за-
явкам руководителей этих 
учреждений. После проб-
ных топок на соцобъектах 
города компания прове-
дет аналогичные пробные 
топки во всех остальных 
подведомственных орга-

низациях, упреждениях 
и жилом фонде Нижнего 
Новгорода.

В настоящее время ком-
пания «Теплоэнерго» за-
вершило плановые рабо-
ты на всех источниках те-
пловой энергии, провело 
гидравлические испыта-
ния на тепловых сетях 
и вышло на завершающий 
этап ремонтных работ на 
трубопроводах.

– Мы идем в графике. 
На сегодняшний день за-
менено более 70 км тепло-
вых сетей. В этом году мы 
сделали основной акцент 
на замену магистральных 
тепловых сетей. Ремонт-
ная кампания в этом го-
ду включает ремонт свы-
ше 100 км трубопроводов. 
Большая часть работ вы-
полнена. К пуску тепла 
готовы. После 15 сентя-
бря будем постепенно вы-
ходить на зимний гидрав-
лический режим, – зая-
вил Илья Халтурин.

Подготовил  
Вячеслав Соколов

Фото Алексея Манянина

К пуску тепла К пуску тепла 
готовыготовы

1 сентября компания «Теплоэнерго» начала пробные пуски тепла 
в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе выездного сове-
щания исполняющего полномочия главы города Юрия Шалабаева.

СПРАВКА 
В соответствии с действующими нормами начало ото-
пительного периода устанавливается, если среднесу-
точная температура наружного воздуха в течение пяти 
суток подряд держится ниже +8 градусов по Цельсию. 
Отопительный период должен начинаться со дня, следу-
ющего за последним днем указанного периода.
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В морском стиле
Детский городок исполнят 

в морском стиле. Предусмотре-
но строительство сказочного 
корабля высотой порядка 6 ме-
тров, длиной 11–12 метров и ши-
риной около 9,5 метра. На бор-
ту корабля оборудуют капитан-
ский мостик, мачту с парусами, 
канаты и тросы, горки и другие 
игровые элементы. Проект бла-
гоустройства сквера предусма-
тривает оборудование двух дет-
ских зон. Одна – со стороны до-
ма № 1 по проспекту Корабле-
строителей, другая – со стороны 
дома № 11а. Таким образом, дет-
ские игровые городки появятся 
по разные стороны сквера.

«На общественных обсужде-
ниях мы высказались за новые 
детские площадки. Сквер окружен 
многоэтажными домами, в них 
проживает много детей, а детских 
площадок во дворах всегда не хва-

тало. Новые городки будут поль-
зоваться большой популярностью 
среди местной детворы», – счита-
ют местные жители.

Укладка брусчатки
В настоящее время в сквере 

продолжаются работы по заме-
не покрытия на дорожках. Уло-
жено чуть более трех тысяч ква-
дратных метров брусчатки из 
6425 необходимых «квадратов». 
По словам подрядчика, новая 
брусчатка очень прочная, поэто-
му обязательно выдержит меха-
ническую уборку сквера зимой. 
В ходе работ приведены в по-
рядок клумбы у стелы «Бойцам 
фронта и труженикам тыла».

– Сквер на проспекте Кора-
блестроителей – общественное 
пространство, которое находит-
ся внутри микрорайона. Еже-
дневно здесь проходит множе-
ство людей, потому что рядом 
находятся магазины и останов-

ки общественного транспорта. 
Благоустройство предполагает 
создание комфортной прогулоч-
ной зоны с детскими площадка-
ми и зелеными насаждениями. 
Все просто, красиво и функци-
онально. Проверка реконструк-
ции сквера проходит в ежеднев-
ном режиме, – отметила гла-
ва администрации Сормовского 
района Светлана Горбунова.

До конца года в рамках на-
цпроекта «Жилье и городская 
среда» по проекту формирова-
ния комфортной городской сре-
ды в Нижнем Новгороде плани-
руется благоустроить 33 обще-
ственных пространства – вдвое 
больше, чем в прошлом году.

Ранее исполняющий полно-
мочия главы города Юрий Ша-
лабаев заявил, что «все главы 
районов должны регулярно кон-
тролировать ход работ, а под-
рядчики – успеть выполнить 
благоустройство».

Фото Ивана Коцмана

Субсидии  Субсидии  
для пострадавшихдля пострадавших

Администрация Нижнего Новгоро-
да продолжает прием документов 
на предоставление субсидий для под-
держки организаций и лиц, постра-
давших от распространения COVID-19.

Прием документов на предоставление суб-
сидий для поддержки организаций и лиц, по-
страдавших от распространения COVID-19, 
проходит в плановом режиме. Об этом сооб-
щили в городском департаменте инвестицион-
ной политики, внешнеэкономических связей, 
предпринимательства и туризма.

«Районные администрации принимают за-
явки на выплаты субсидий в соответствии 
с указом губернатора Нижегородской обла-
сти № 53, – рассказал директор департамен-
та Илья Лагутин. – Если у предпринимате-
лей есть вопросы по оформлению документов 
для получения мер поддержки, необходимую 
помощь оказывают сотрудники нижегородско-
го Центра поддержки предпринимательства».

Обратиться за разъяснениями по субсиди-
рованию и другим вопросам, связанным с ве-
дением бизнеса, можно по телефону +7 (831) 
416-40-44, cppnn@mail.ru.

Напомним, организациям и самозанятым 
гражданам, претендующим на получение 
субсидий и выплат, необходимо представить 
в электронном виде (скан-образы документов) 
первичный пакет документов с последующей 
досылкой в бумажном виде по почте.

Ознакомиться с порядком и условиями пре-
доставления мер поддержки и скачать формы 
документов можно на сайте мэрии.

Для удобства жителейДля удобства жителей

Решение об абонент-
ском обслуживании че-
рез расчетно-информа-
ционные центры при-
нято в связи с массо-
вым переходом жителей 
многоквартирных домов 
на прямые договоры 
с ресурсоснабжающи-
ми организациями. Ко-
личество лицевых сче-
тов частных лиц в ком-
пании «Теплоэнерго» на 
сегодняшний день со-
ставляет 240 тысяч. По-
этому возникла необхо-
димость в пересмотре 
системы абонентского 
обслуживания.

В расчетно-информа-
ционных центрах жи-

тели города, которые 
пользуются услугами 
компании, смогут по 
принципу единого окна 
получать консультации 
о расчетах, оплате ус-
луг, задолженности, ли-
цевым счетам и прочим 
вопросам, связанным 
с деятельностью ком-
пании «Теплоэнерго». 
В пунктах обслужива-
ния жителям будут до-
ступны все операции 
в рамках взаимодей-
ствия с предприяти-
ем – открытие, закры-
тие и внесение измене-
ний в лицевой счет, пе-
редача и корректировка 
показаний индивиду-

ального прибора учета 
тепловой энергии, за-
ключение соглашения 
о рассрочке погашения 
задолженности, пода-
ча заявлений, получе-
ние при необходимости 
платежных докумен-
тов, выписок, справок 
и многое другое.

Кроме перечислен-
ных видов услуг в або-

нентских пунктах «Цен-
тра-СБК» по названным 
выше адресам потреби-
тели АО «Теплоэнерго» 
смогут оплатить услу-
ги отопления и горяче-
го водоснабжения через 
терминалы без комис-
сии.

Режим приема або-
нентов: понедельник–
пятница с 8 до 20 ча-

сов, суббота с 10 до 15 
часов.

Центр обслуживания 
клиентов АО «Теплоэ-
нерго», расположенный 
на бульваре Мира, 14, 
с 1 сентября работает 
только с юридическими 
лицами.

Компания «Тепло-
энерго» завершает ра-
боту по модернизации 

сервисов «Личный ка-
бинет физических лиц» 
и «Личный кабинет юри-
дических лиц» на сайте 
teploenergo-nn.ru. Серви-
сы позволят потребите-
лям решать многие во-
просы в режиме онлайн, 
не тратя время на физи-
ческое посещение пун-
ктов обслуживания.
Фото АО «Теплоэнерго»

Детский городок в СормовеДетский городок в Сормове

С 1 сентября жители города, имеющие 
лицевые счета в компании «Теплоэнерго», 
обслуживаются в четырех расчетно-ин-
формационных центрах ООО «Центр-СБК» 
по следующим адресам: Московское 
шоссе, д. 83; ул. Н. Рыбакова, д.19; пр. 
Гагарина, д. 228 и ул. Бекетова, д. 5.

Подготовил Вячеслав Соколов

Новый детский спортив-
но-игровой комплекс 
начали монтировать 
в сквере на проспекте Ко-
раблестроителей в Ниж-
нем Новгороде. Проект 
реализуется в рамках про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда».
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ЗНАНИЯ – СИЛА!

Основные изменения
По словам консультанта сектора 

программ высшего и среднего про-
фобразования, подготовки научно-пе-
дагогических кадров министерства на-
уки, образования и молодежной поли-
тики Нижегородской области Ирины 
Зверевой, особенности, имевшие ме-
сто, при приеме в вузы можно разде-
лить на две большие группы. Во-пер-
вых, были передвинуты сроки прие-
ма, так как позднее выпускники стали 
сдавать ЕГЭ (единый государственный 
экзамен). Во-вторых, общение с абиту-
риентами ушло в онлайн. И это ново-
введения, которые создали неудобства 
как абитуриентам и их родителям, так 
и самим сотрудникам вузов.

– Раньше обязательно было на 
вступительных испытаниях и сдаче 
документов личное участие, – отме-
тила Ирина Зверева. – В этом году 
установили исключительно дистан-
ционные формы взаимодействия.

По ее словам, еще одной особенно-
стью приемной кампании стало бес-
прецедентное для Нижегородской об-
ласти выделение бюджетных мест.

– Если говорить о количестве бюд-
жетных мест, которые были до ви-
руса в нашем регионе, то контроль-
ные цифры приема, выделенные ву-
зам в конце прошлого года в ходе 
распределения в открытом конкур-
се, уже превышали предыдущий пе-
риод на 385 мест. В разгар пандемии 
в ходе дополнительного выделения 
нам было добавлено еще больше – 
250 мест, из которых свыше 220 – 
по очной форме обучения. Таким об-
разом, в сумме в этом году вузы при-
няли на бюджет, на очную форму об-
учения, на 606 человек больше, чем 
в прошлом году, что составляет бо-
лее 8%. Для нашего региона это бес-
прецедентная цифра увеличения кон-
трольных цифр приема. Такого еще 
никогда не было.

Физкультура и не только  
через интернет

Как вузы, так и абитуриенты ис-
пытывали в ситуации с дистанцион-
ным общением сложности. Так, по 
словам ректора Нижегородского го-
сударственного архитектурно-строи-
тельного университета Андрея Лап-
шина, пришлось убрать из экзаменов 
часть испытаний. Например, в этом 
году поступающие на факультет ар-
хитектуры и дизайна не делали рису-
нок гипсовой головы.

– Мы понимали, что у ребят нет 
готовых материалов, с которых мож-
но рисовать, ну и существует неко-
торая специфика, например, падения 
света, – заметил Андрей Лапшин.

Ректор НГАСУ рассказал, что эк-
замены проводились дистанционно, 
с использованием программы Zoom.

– Было приобретено программное 
обеспечение, позволяющее в автома-
тическом режиме проводить иденти-
фикацию личности сдающего. Также 
мы пошли на организацию прокторин-
га (процедура контроля на онлайн-эк-
замене. – Ред.), то есть каждый 
специалист наблюдал за ходом экза-
мена в течение всей его продолжи-
тельности, а это несколько часов, – 
сообщил Андрей Лапшин. – Мы раз-
работали специальные методические 
рекомендации, предоставили необхо-
димые технические средства. И в об-
щем-то мы пошли на это ради того, 
чтобы абитуриенту было психологи-
чески легче, и он не оставался один 
на один с машиной, а в каких-то си-
туациях имел возможность связаться 
с проктором-человеком.

По его словам, несмотря на то что 
было несколько отключений во время 
экзаменов, а поступающим их при-
шлось пересдать, число конфликтных 
ситуаций уменьшилось. А приемная 
кампания завершилась успешно.

Уникальный опыт по приему сту-
дентов на «физическую культуру» 
в онлайн-режиме получили в педу-
ниверситете. По словам врио ректора 
НГПУ им. К. Минина Елены Илалт-
диновой, было волнение: какие ребя-
та к нам придут, как сработает дис-
танционка?

– В Мининском университете при-
емная кампания проходила в тех же 
самых условиях, с теми же пробле-
мами, о которых говорили мои колле-
ги, заметила Елена Илалтдинова. – 
И с теми же самыми положитель-
ными моментами. Мне бы хотелось 
добавить только одно большое до-
стижение этой приемной кампании – 
это ее прозрачность. Студенты, дис-
танционно подавая документы, очень 
активно общались со всеми: с ми-
нистерством, с ректором, проректо-
ром. На данный момент мы считаем, 
что план по бюджету мы выполняем. 
Это на 68 абитуриентов больше, чем 
в прошлом году.

Врио ректора НГПУ им. К. Мини-
на отметила, что вуз был готов к ра-
боте в дистанционном режиме.

– Мы первыми в нашей стра-
не запустили проект, который на-
зывался «Нижегородский волон-
тер-дистант» – наши преподавате-
ли и студенты помогали школьным 
учителям решать те проблемы, ко-
торые были. Второй проект касался 
включения наших студентов в вос-
питательную работу в дистанцион-
ном формате, что звучит очень не-
привычно, но это практика, по-

менявшаяся во втором семестре 
учебного года, – сообщила Елена 
Илалтдинова. – Сейчас мы гово-
рим о том, что нам необходима циф-
ровая трансформация университе-
та, мы говорим о том, что цифровая 
структура педагогического универ-
ситета должна опережать цифровую 
трансформацию школы. Наши педа-
гоги должны владеть теми техниче-
скими средствами, которые в школы 
придут только завтра. Есть задача, 
чтобы каждый студент мог исполь-
зовать эти инструменты.

Оперативно перестроился на дис-
танционный формат приема заявле-
ний абитуриентов и Нижегородский 
лингвистический университет.

– В помощь абитуриентам мы сде-
лали круглосуточную оперативную 
поддержку в соцсетях, многочислен-
ные зум-конференции, в круглосуточ-
ном режиме работала приемная ко-
миссия, мы отвечали на все вопросы, 
сделали горячую линию, – сообщила 
ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 
Жанна Никонова.

Востребованы 
информационщики

В связи со сложившейся эпидси-
туацией большим спросом пользова-
лись направления, связанные с ин-
формационными технологиями. Это 
программная инженерия, прикладная 
информатика, информационные си-
стемы и технологии.

– Каждый год мы добавляем коли-
чество специальностей, в которых пе-
реходим с физики на информатику, – 
сообщил первый проректор НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева Евгений Ивашкин. – 
Если в прошлом году у нас было та-
ких направления три, то в этом уже 
семь. И это, как мы видим, правиль-
ный тренд: ребят с информатикой 
каждый год все больше и больше, 
и они очень активно идут на эти на-
правления.

Кроме того, в Техническом универ-
ситете в этом году открыли две но-
вые программы на английском язы-
ке. А также вместе с Росатомом по-
явилась программа «Реактор малой 
и средней мощности».

– Мы думали, будет сложно на-
брать, оказалось, нет – получился кон-
курс, – заметил Евгений Ивашкин.

Расширили линейку образователь-
ных и магистерских программ в Ни-
жегородском лингвистическом уни-
верситете.

– Впервые в истории НГЛУ с этого 
года обязательное изучение трех ино-
странных языков, раньше было два, – 
сообщила ректор НГЛУ им. Н.А. До-
бролюбова. – И у наших студентов 
теперь будет конкурентное преиму-
щество. Очень вырос проходной балл 
на бюджет по сравнению с прошлым 
годом.

По словам Жанны Никоновой, са-
мые востребованные программы 
в этом году – прикладная филология 
с изучением русского языка как ино-
странного с двумя ведущими языка-
ми – арабским и английским или ис-
панским и итальянским, международ-
ные отношения с английским и араб-
ским языками.

Среди направлений подготовки пе-
дагогического университета лидиро-
вала логопедия.

– Здесь Нижегородская область 
в мировом тренде, потому что все ми-
ровые исследования самыми востре-
бованными специальностями назы-
вают IT и логопедию. У нас на это 
направление идут выпускники с вы-
сокими баллами, это всегда востребо-
вано, а в этом году как никогда, – со-
общила Елена Илалтдинова.

Также обучаются в педагогиче-
ском университете студенты с огра-
ничениями по здоровью.

– Мы очень активно разворачива-
ем тему обучения инвалидов, получе-
ния ими высшего образования. У нас 
в университете 33 таких студента бу-
дут учиться. Это вызов, как общать-
ся с этими студентами, как выстраи-
вать работу, – заметила Елена Илал-
тдинова.

Востребовано педагогическое об-
разование по направлению «Ино-
странные языки». Такие ребята, по 
ее словам, быстро находят работу 
как в государственном, так и частном 
секторе.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

В вузы – дистанционноВ вузы – дистанционно
В этом году приемная кампания в вузы проходила необычно. 
На нее наложила отпечаток санитарно-эпидемиологическая 
ситуация, связанная с борьбой с новой инфекцией коронавиру-
са. Как проходило поступление в этом году и какие сложности 
испытывали как абитуриенты, так и сами сотрудники, участву-
ющие в их приеме? Об этом рассказали представители вузов 
и министерства образования региона.
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Высокий уровень 
подготовки

Участники совещания об-
судили реализацию ключе-
вых проектов в рамках ин-
фраструктурной програм-
мы «Город 800», создание па-
ломническо-туристического 
кластера Арзамас – Дивее-
во – Саров, событийную про-
грамму юбилея и механиз-
мы вовлечения нижегородцев 
в подготовку к празднованию 
800-летия.

– Я отмечаю очень высо-
кий проектный уровень под-
готовки к этому не только 
всероссийскому, но, возмож-
но, даже международному 
событию. Такой масштаб-
ной мобилизацией ресурсов 
и средств – свыше чем на 20 
миллиардов рублей – без со-
временного подхода управ-
лять невозможно. Надеюсь, 
что в 2021 году мы увидим 
качественно реализованные 
событийные и инфраструк-
турные проекты, соответ-
ствующие масштабам празд-
ника, – сообщил вице-пре-
мьер РФ, сопредседатель 
оргкомитета по подготовке 
к празднованию 800-летия 
Нижнего Новгорода Дмитрий 
Чернышенко.

В одном ряду
Вице-премьер отдельно от-

метил, что «фокус подготовки 
к юбилею держится на исто-
рическом аспекте события, 
с внимательным отношени-
ем к культурным ценностям, 
культурному коду, духовному 
воспитанию, волонтерскому 
движению и созданию ком-
фортной городской среды».

– Это поставит Нижний 
Новгород в один ряд с миро-
выми культурными и истори-
ческими центрами, – доба-
вил Дмитрий Чернышенко.

Губернатор Глеб Никитин 
подчеркнул, что российское 
правительство в лице Дми-
трия Николаевича Чернышен-
ко и его коллег оказало боль-
шую поддержку при рассмо-
трении предложений от ре-
гиона в рамках подготовки 
к празднованию 800-летия 
Нижнего Новгорода. Глава ре-
гиона отметил, что подготовка 
к юбилею охватит множество 
отраслей: образование, транс-
портную инфраструктуру, вос-
становление исторических па-
мятников, благоустройство 
общественных пространств.

По словам Глеба Ники-
тина, работа правитель-
ства региона сконцентриро-

вана сейчас на больших ин-
фраструктурных проектах. 
В частности, начаты рабо-
ты по созданию крупнейше-
го образовательного ком-
плекса в России – «Школы 
800», транспортной развяз-
ки в Ольгине, которая будет 
введена в эксплуатацию до 
августа 2021 года. Транспорт-
ную развязку на улице Циол-
ковского планируется сдать 
также с опережением графи-
ка на пять месяцев – в 2021 
году. То же самое касается 
проектов, связанных с город-
ским благоустройством.

– Наша задача – реали-
зовать проекты до августа 
2021 года, чтобы праздник 

нижегородцы и гости города 
встретил в Нижнем Новгоро-
де, в облике которого прои-
зошли кардинальные измене-
ния, – подчеркнул Глеб Ни-
китин.

Событийный календарь
Ключевые направления ра-

боты областного правитель-
ства – событийный кален-
дарь и инфраструктурная 
программа «Город 800», про-
екты вовлечения нижегород-
цев в подготовку празднова-
ния юбилея – «Команда 800» 
и «Волонтеры 800», а также 
программа по развитию бла-
готворительности и волон-

терского сообщества «800 до-
брых дел».

Важное направление под-
готовки юбилея – событий-
ная программа. В культурной 
повестке на 2021 год – по-
рядка 30 крупных мероприя-
тий. Например, полюбивший-
ся нижегородцам фестиваль 
аудиовизуального искусства 
Intervals, инклюзивный теа-
тральный фестиваль «Пиа-
но fest», фестиваль искусств 
«Стрелка» и многие другие. 
Кульминацией празднования 
800-летия Нижнего Новго-
рода станет масштабное шоу 
международного уровня. Оно 
пройдет 21 августа на стади-
оне «Нижний Новгород».

Минимальное пересечение
Нижегородские школы начали ра-

боту с соблюдением рекомендаций 
нового временных СанПиН, содер-
жащих требования к организации 
образовательного процесса в усло-
виях распространения коронавирус-
ной инфекции. Временные СанПиН 
не предъявляют требований к чис-
ленности детей, одновременно нахо-
дящихся в учебном кабинете, и раз-
делению классов на группы. Но при 
этом сохраняются требования, уста-
новленные постоянно действующи-
ми СанПиНами. А именно – не ме-
нее 2,5 кв. м на школьника при про-
ведении фронтальных форм занятий 
и не менее 3,5 кв. м на человека – 
при групповых и индивидуальных за-
нятиях.

– Разработаны дополнительные 
санитарно-эпидемиологические пра-
вила для школ: отмена кабинетной 
системы; обработка рук с примене-
нием кожных антисептиков при вхо-
де в школу, дезинфекция помещений 
для приема пищи, санитарных узлов 
и туалетных комнат, – рассказал ми-
нистр образования, науки и молодеж-
ной политики Нижегородской обла-
сти Сергей Злобин.

– Была поставлена задача – разра-
ботать максимально комфортные тре-
бования безопасности для учеников 
и педагогов. Понятно, что нормально 
вести урок или учиться в маске про-
сто невозможно. В образовательных 
учреждениях важнее обеспечить ми-
нимальное пересечение учащихся из 
разных групп или классов, – подчер-
кнул губернатор Глеб Никитин.

Не экономить на детях
В целях исключения большого ско-

пления детей и сокращения количе-
ства контактов при проведении тер-
мометрии, на переменах и в столовой 
в каждой школе составлено специ-
альное расписание уроков. Заплани-
рована ежедневная влажная убор-
ка помещений с применением дезин-
фицирующих средств и обработкой 
всех контактных поверхностей, а так-
же еженедельная уборка всех поме-
щений в здании школы с использо-
ванием моющих и дезинфицирующих 
средств и очисткой вентиляционных 
решеток. В обязательном порядке бу-
дет проводиться обеззараживание 
воздуха с использованием специаль-
ного оборудования.

Горячее питание
С 1 сентября в Нижегородской об-

ласти 146,8 тысячи учащихся началь-
ных классов в государственных и му-
ниципальных общеобразовательных 

организациях будут обеспечены бес-
платным горячим питанием.

Стоимость горячего питания за-
висит от утвержденного меню и со-
ставит в среднем 60–75 рублей. Для 
сравнения: в 2019 году средняя сто-
имость горячего питания школьника 
составляла 50 рублей.

В соответствии с рекомендация-
ми Роспотребнадзора учащимся на-
чальных классов в первую смену бу-
дет предоставлен горячий завтрак, 
для обучающихся во вторую сме-
ну – обед. Во избежание распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции в школьных столовых приняты 
следующие меры: персонал столо-
вой должен работать в масках и пер-
чатках, автоматическая мойка посу-
ды – в максимально горячем режи-
ме. В случае если мойка посуды осу-
ществляется вручную, обязательно 
использование безопасных дезинфи-
цирующих средств.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото пресс-службы правительства 

Нижегородской области

Год до юбилеяГод до юбилея
29 августа в Нижнем Новгороде состоялось ра-
бочее совещание по подготовке к празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода под председатель-
ством заместителя председателя правительства 
России Дмитрия Чернышенко.

Максимальная безопасность школьниковМаксимальная безопасность школьников
1 сентября 893 школы Нижегородской области открыли двери 
учащимся. За парты сели более 338 тысяч школьников. Учиться 
им предстоит в новых условиях, связанных с эпидемиологиче-
ской обстановкой.
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– Людмила Ивановна, како-
вы основные этапы подготовки 
к встрече возможного будущего 
сотрудника и работодателя?

– Чтобы правильно подготовить-
ся к собеседованию, нужно иметь 
представление об алгоритме, ко-
торому следует кадровый специа-
лист, подбирая в компанию нового 
сотрудника. Результат встречи со-
искателя и работодателя заклады-
вается задолго до нее. Получая от 
руководителя задание найти подхо-
дящего работника на новую ва-
кансию, рекрутер обычно раз-
мещает описание этой вакансии 
на специализированных сайтах, 
а затем рассматривает поступа-
ющие отклики. Еще он изучает 
размещенные в сети резюме и, 
отобрав подходящие, отправляет 
кандидатам приглашение на те-
лефонное собеседование с прось-
бой позвонить в рабочее время 
по указанному номеру телефона.

Соискателю важно быть вни-
мательным и такое приглашение 
не пропустить. Если вакансия вам 
интересна, обязательно перезвоните!

Телефонное интервью – важный 
подготовительный этап, позволяю-
щий кандидату и рекрутеру позна-
комиться и задать предварительные 
уточняющие вопросы. Но почему-то 
часто бывает так: рекрутер видит на 
сайте совсем недавно размещенное 
резюме, отправляет приглашение на 
телефонное собеседование, а соиска-
тель не перезванивает. Если подхо-
дящих резюме много, на такое при-
глашение обязательно откликнется 

кто-то другой, а вы можете упустить 
свой шанс получить интересную ва-
кансию.

И еще один совет: если вы сами 
нашли на сайте подходящую ва-
кансию, не ограничивайтесь од-
ной лишь автоматической отправ-
кой резюме. Если таких откликов 
будет много, до вашего кадровый 
специалист может и не добрать-
ся. Не стесняйтесь инициировать 
телефонное собеседование сами! 
Позвонив рекрутеру, можно ска-
зать: «Я увидел на сайте вашу ва-
кансию и просто чувствую, что 
это мое. Такой звонок будет рас-
ценен как проявление вашей искрен-
ней заинтересованности, а вовсе не 
как навязчивость. Подобная иници-
атива может сыграть в вашу пользу 
как подтверждение профессионально-
го соответствия предлагаемой долж-
ности – если, предположим, в ком-
панию ищут специалиста по связям 
с общественностью. Будет больше 
шансов, что на личную встречу с ру-
ководителем пригласят именно вас.

– И что нужно делать челове-
ку, получившему приглашение 
на личную встречу с работодате-
лем?

– Начать стоит с поиска инфор-
мации. Руководитель (или кадро-
вый специалист), перед тем как при-
гласить кандидата на собеседование, 
обычно изучает его резюме и значит, 
что-то о нем уже знает. Но и соис-
кателю следует предварительно со-
брать и изучить информацию о ва-
кансии и компании, куда он собира-
ется прийти на собеседование.

Прежде всего внимательно изучи-
те описание вакансии на сайте по по-
иску работы или на сайте компании, 
откуда вам позвонили с предложе-
нием прийти на собеседование. Там 
вы найдете два раздела: обязанности 
и требования. Из первого мы узнаем, 
что сотрудник будет делать на рабо-
чем месте, а из второго – какими на-
выками он должен обладать. Нужно 
постараться соотнести имеющиеся 
у вас навыки и будущие обязанности.

Если вы заинтересованы в полу-
чении этой работы, но понимаете, 

что каких-то требуемых компетенций 
у вас в настоящее время не хватает, 
подумайте, чем вы сможете хотя бы 
частично восполнить этот пробел.

Далее поищите в интернете инфор-
мацию о компании, где вы хотите по-
лучить работу. На официальном сай-
те обычно есть информация о выпу-
скаемом продукте, миссии и ценно-
стях компании – внимательно все 
прочтите и ответьте себе на вопрос: 
подходит ли мне это, вижу я себя 
в этом или нет.

На собеседовании работодателю 
важно понять, какова у соискателя 
мотивация прийти на работу именно 
к нему. И если кандидат явится на 
собеседование, предварительно да-
же не разобравшись, чем занимает-
ся компания – это будет истолковано 
как проявление неуважения и отсут-
ствие настоящего интереса к работе 
именно здесь.

– Стоит ли изучать отзывы 
сотрудников о компании и как 
к ним относиться?

– Да, можно почитать отзывы ра-
ботников, настоящих и бывших. 
Но все-таки к ним стоит отнестись 

с осторожностью: когда ценности 
сотрудника и компании совпада-
ют, отзыв будет положительным 
или его не будет вообще. Если 
ценности сотрудника не соответ-
ствуют ценностям компании, от-
зыв он оставит отрицательный. 
В последнем случае важно пони-
мать, что это, скорее всего, ре-
зультат именно несовпадения цен-
ностей, а не подтверждение того, 
что в компании на самом деле все 
«страшно-ужасно». Кстати, потом 
на собеседовании вполне мож-

но сказать: «Я почитал о вас отзывы 
в сети, можете ли вы объяснить, по-
чему пишут вот такие вещи?»

– На какое время дня лучше 
договариваться о встрече с рабо-
тодателем?

– Здесь многое зависит от того, ра-
ботаете вы сейчас или нет. Если вы 
уже уволились и находитесь в поиске 
подходящей работы – договаривай-
тесь на любое удобное вам время. Но 
если вы работаете с 9 до 18 и одно-
временно ищете новую работу, поста-
райтесь отпроситься ненадолго с те-

кущей работы или договоритесь о со-
беседовании в обеденный перерыв. 
Потому что, если вы отправитесь на 
собеседование вечером после полно-

ценного рабочего дня, скорее все-
го, прибудете вы туда уставший 
и не слишком энергичный. Вам 
будет сложнее произвести благо-
приятное впечатление на работо-
дателя.

– Нужно ли брать с собой 
на собеседование документы?

– Лучше уточнить, какие 
именно документы понадобятся, 
когда вы в конце телефонного ин-
тервью договариваетесь о личной 

встрече. Конечно, все необходимое 
лучше приготовить накануне и сразу 
положить в сумку, чтобы от волнения 
не забыть в назначенный день. Часто 
в крупных компаниях, чтобы пройти 
в офис, нужно выписать пропуск – 
для его оформления понадобится па-
спорт. Еще берите с собой распечат-
ку резюме, дипломы, сертификаты 
и свидетельства, подтверждающие 
ваше образование, трудовую и меди-
цинскую книжки, если они находят-
ся у вас на руках. Нелишним будет 
приготовить еще блокнот и ручку.

– Какую одежду стоит вы-
брать, собираясь на собеседова-
ние?

– Ту, в которой вы чувствуете се-
бя комфортно. За одним исключени-
ем: если в компании действует стро-
гий дресс-код. Об этом можно уз-
нать в ходе все того же телефонно-
го интервью. Задайте вопрос: есть 
ли в компании дресс-код и важно 
ли на первую встречу прийти оде-
тым по стандартам компании? Слу-
чается, что соискатель говорит: «Да, 
я готов завтра приехать к вам на со-
беседование, но поеду с дачи и бу-
ду в джинсах». Тогда рекрутер берет 
на себя эту ответственность и прини-
мает решение, важна форма одежды 
для первого собеседования или нет. 
Задав вопрос о дресс-коде и получив 
рекомендации, будьте готовы им сле-
довать. Так вы добавите себе очков 
на собеседовании. В противном слу-
чае, если человек спросил и ему объ-
яснили, какой действует дресс-код, 
но он пришел одетым не по стандар-
там компании, а как ему захотелось, 
работодатель сделает вывод, что во 
взаимодействии с таким сотрудником 
будут сложности, так как он не при-
нимает во внимание, что ему говорят.

– Спасибо за ответы на наши 
вопросы! Ну а о том, как вести 
себя и что говорить непосред-
ственно на собеседовании, мы 
поговорим в следующий раз.

(Продолжение следует.)
Беседовала Ольга Маркичева

Фото из архива Людмилы Балыниной

Ищем работу. Ищем работу. 
Как подготовиться Как подготовиться 
к собеседованию?к собеседованию?

Сейчас, когда наш регион 
находится уже на втором 
этапе снятия ограничений, 
введенных весной из-за пан-
демии коронавируса, вновь 
оживился нижегородский 
рынок труда. Компании 
запускают новые проек-
ты и открывают вакансии, 
а вернувшиеся из отпуска 
и решившие сменить место 
работы нижегородцы активно 
рассылают свои резюме и хо-
дят на собеседования. Как 
подготовиться к интервью 
с работодателем, нам рас-
сказала психолог, директор 
одного из кадровых агентств 
Нижнего Новгорода  
Людмила Балынина.

На собеседовании работодате-
лю важно понять, какова у соис-

кателя мотивация прийти на работу 
именно к нему. На официальном сай-
те обычно есть информация о мис-
сии и ценностях компании – вни-
мательно все прочтите и ответьте 
себе на вопрос: подходит ли мне 
это, вижу я себя в этом или нет.

Чтобы правильно подготовиться к 
собеседованию, нужно понимать, 

какому алгоритму следует кадро-
вый специалист, подбирая в компа-
нию нового сотрудника. Результат 
встречи соискателя и работодате-
ля закладывается задолго до нее.
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Эпоха Краснова
Сергей Павлович Крас-

нов стал директором школы 
№ 66, расположенной на по-
селке Авиастроителей, в 1939 
году. Его авторитет был ве-
лик не только в стенах шко-
лы. Этого неугомонного меч-
тателя знали и уважали все 
жители поселка. Учителя, ко-
торым посчастливилось ра-
ботать под его руководством, 
с гордостью называли се-
бя красновцами. Старожи-
лы, учившиеся в 66-й в те го-
ды, когда здесь директорство-
вал Краснов, вспоминают, что 
Сергей Павлович помнил име-
на всех ребят с первого до вы-
пускного класса, знал о спо-
собностях и учебных трудно-
стях каждого, был внимате-
лен ко всем перипетиям их 
жизни в школе и вне ее.

Директор вместе с уче-
никами участвовал в рабо-
тах на пришкольном участ-
ке, в живом уголке, в школь-
ных мастерских, которые сам 
же придумал и создал. В тече-
ние десятилетий школу спра-
ведливо сравнивали с двор-
цом или санаторием. Она бы-
ла самым красивым зданием 
в округе и самым интересным 
домом для всех ребят поселка.

Пустырь превращается 
в сад

Работавшие с Красновым 
учителя помнят его слова: 

«Если театр начинается с ве-
шалки, то школа – со дво-
ра». Но когда Сергей Павло-
вич только стал директором, 
пришкольный участок выгля-
дел заброшенным и напоми-
нал стройплощадку: кругом 
песок, щебень, битый кирпич 
и прочий мусор, оставший-
ся от строительства. Пря-
мо под окнами школы про-
езжали подводы и автома-
шины, оставляя глубокие 
колеи. Гулять в таком неуют-
ном школьном дворе не хоте-
лось никому, и здесь не за-
держивались ни школьники, 
ни взрослые.

Осенью 1939 года по ини-
циативе нового директора пе-
дагоги и ученики вместе при-
ступили к благоустройству 
участка вокруг школы. К кон-
цу сентября его очистили от 
мусора, определили место 
для физкультурной площад-
ки, выделили участок под бу-
дущий сад и огород, привезли 
туда удобрения, торф, песок. 
Весной 1940 года на школь-
ном дворе установили гим-
настический городок и удоб-
ные скамейки, оборудовали 
волейбольную площадку. Пе-
ред школьным крыльцом поя-
вился великолепный фонтан. 
На участке высадили туи, 
акации и тополя, а в саду – 
десятки яблонь, кусты мали-
ны, смородины, вишни.

Затем на школьном дво-
ре появились нарядные цвет-
ники, газоны и скульптуры, 

а сам участок был обнесен 
забором.

На пришкольном огоро-
де дети выращивали зелень 
и овощи для школьной сто-
ловой. В 1962 году по иници-
ативе директора оборудова-
ли кирпичную теплицу, ко-
торую отапливала заводская 
котельная. В ней выращива-
ли помидоры, огурцы, перцы. 
Ученики ставили опыты, на-
пример проверяли всхожесть 
семян в разных условиях, 
сравнивали скорость роста 
и урожай овощей на обыч-
ных грядках и гидропони-
ке. Сергей Павлович добил-
ся превращения пришколь-
ного участка в настоящую 
учебную базу для постиже-
ния школьниками естествен-
ных наук: от коллекций за-
сушенных растений и насе-
комых он уводил своих уче-
ников в живую природу, 
стремясь, чтобы их представ-
ления о биологии и сельском 
хозяйстве не были безжиз-
ненными и отвлеченными.

Здесь был и живой уго-
лок, в котором жили ручные 
лисицы, белки, кролики, че-
репашки, птицы, за которы-
ми с интересом наблюдали 
и ухаживали дети.

Бывшие ученики с дро-
жью в голосе вспоминают 
любимую школьную тради-
цию: 1 сентября на торже-
ственной линейке каждому 
первокласснику вручали па-
кет, полный душистых яблок 
из школьного сада. Это бы-
ла идея Сергея Павлови-
ча: после такого приема пер-
воклашки сразу чувствова-
ли себя членами большого 
и дружного коллектива.

Нужны мастерские? 
Построим их сами!

В 1960 году директор вме-
сте с завучем по производ-
ственному обучению затея-
ли возведение пристроя к зда-
нию школы, в котором прини-
мали участие самые активные 
старшеклассники и учителя. 

Хотя в школе уже была своя 
мастерская, где стояли токар-
ные и фрезерные станки, это-
го оказалось мало. Дело шло 
о создании специализирован-
ных слесарных мастерских, 
и общими усилиями рабочих 
авиационного завода, учите-
лей и школьников к концу го-
да новые мастерские были по-
строены. Это было большое 
трехэтажное здание. Первый 
этаж заняли слесарные и ме-
ханические мастерские, на 
втором этаже расположились 
кабинеты электротехники, 
автодела и домоводства, а на 
третьем – спортзал.

Новые парты  
своими руками

В 1963 году на школь-
ном комсомольском собрании 
Краснов предложил ребятам 
подумать, как сделать школу 
еще более красивой, и не от-
верг ни одного, даже самого 
фантастического предложе-
ния. Возникла идея поменять 
парты в классах. Были разра-
ботаны модели двухместной 
парты для начальной школы 
и одноместной – для старше-
классников. Эскизы показали 
специалистам, и они их ут-
вердили. Новые парты делали 
сами старшеклассники, к то-
му времени уже освоившие 
новые станки.

Через два года во всех 
классах школы вместо старых 
громоздких появились легкие 
удобные парты и стулья из 
алюминиевых трубок и авиа-
ционной фанеры. Ребята сами 
сделали книжные стеллажи 
для библиотеки, лаборатор-
ные столы в кабинеты химии 
и физики, подставки для цве-
точных горшков в коридорах.

Вскоре авторские разра-
ботки педагогов и учеников 
шагнули за порог школы. По-
сетивший школу министр 
просвещения СССР, оценив 
качество и удобство новых 
парт, заказал ученикам парты 
для школ Республики Марий 
Эл. А в начале 1970 года ребя-

та изготовили мебель для ка-
бинетов химии и физики шко-
лы села Николо-Погост Горо-
децкого района.

Гагаринская школа
В 1968 году школе было 

присвоено имя первого кос-
монавта Земли Ю. А. Гага-
рина. Это вполне соответ-
ствовало новаторскому ду-
ху учебного заведения. Ведь 
когда где-то говорили или пи-
сали о 66-й, очень часто упо-
требляли слова: «первая», 
«первые», «впервые»: первый 
в городе пришкольный уча-
сток, первые школьные ма-
стерские, где ученики выпол-
няли заказы завода, первый 
в Горьковской области лет-
ний лагерь труда и отдыха, 
одна из первых физико-ма-
тематических школ города… 
Такой школа стала именно 
при Краснове, умевшем при-
думать нечто новое, интерес-
ное или уловить новаторскую 
идею, а затем творчески ее 
развить и реализовать.

Сергея Павловича не ста-
ло в 1969 году. Уже полве-
ка его школа живет без не-
го. Конечно, ее не минова-
ли трудности, которые она 
преодолевала вместе с горо-
дом и страной. Многое из то-
го, что было создано Сергеем 
Павловичем Красновым и его 
единомышленниками, сохра-
нить, увы, не удалось. Тем 
не менее здесь чтут тради-
ции, заложенные в те годы, 
и даже нынешние учителя 
и ученики школы № 66 гово-
рят о Сергее Павловиче как 
о близком, хорошо знакомом 
человеке. Он был не только 
выдающимся педагогом и ру-
ководителем – он был чело-
веком, без которого невоз-
можно представить историю 
66-й школы и всего поселка 
Нижегородского авиастрои-
тельного завода.
Подготовила Ольга Маркичева

Фотографии из архива музея 
школы № 66  

Нижнего Новгорода

Директор и его школаДиректор и его школа

Первого сентября 
в нижегородской 
школе № 66 начался 
85-й учебный год. 
Мы расскажем о том 
периоде ее истории, 
который связан с име-
нем Сергея Павловича 
Краснова – талантли-
вого организатора и пе-
дагога-новатора, около 
30 лет бывшего дирек-
тором этой школы.

 В школьном дворе у фонтана Сергей Павлович с учениками
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В списке – 23 препарата
По информации министер-

ства здравоохранения Ни-
жегородской области, еще 
9 января 2020 года Минздрав 
России принял перечень ле-
карств для тех, кто перенес 
сердечно-сосудистые заболе-
вания. В него вошли 23 меж-
дународных непатентованных 
наименования препаратов.

Согласно документу, в те-
чение одного года медикамен-
тами обеспечиваются пациен-
ты, которые перенесли острое 
нарушение мозгового кровоо-
бращения, инфаркт миокарда, 
а также которым были выпол-
нены аортокоронарное шунти-
рование, ангиопластика коро-
нарных артерий со стентиро-
ванием и катетерная абляция 
по поводу сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Отпуск ле-
карств в Нижегородской об-
ласти ведется через аптеки, 
закрепленные за 82 медицин-
скими организациями.

На региональную програм-
му по лекарственному обеспе-
чению Нижегородской обла-
сти выделено более 348 млн 
рублей: 334,7 млн – из феде-
рального бюджета, еще почти 
14 млн – из областного.

По словам главного врача 
специализированной кардио-
хирургической клинической 
больницы имени Б.А. Коро-
лева Антона Максимова, эта 
программа дает сердечникам 
возможность выздоровления 
и сохранения необходимого 
качества жизни.

– Как правило, нашим па-
циентам лекарства нужны на 
постоянной основе. На такие 
лекарства необходимо тратить 
от трех до пяти тысяч в ме-
сяц, а для многих это немалые 
деньги, – сообщил Антон Мак-
симов. – Теперь у них есть воз-
можность получить лекарство 
бесплатно и, принимая их, из-
бежать осложнений.

По словам пациента больни-
цы Александра Шмерковича, 
которому поставили кардиости-
мулятор, ему нужно теперь при-
нимать шесть препаратов. Еже-
месячная сумма выписанных 
лекарств составила 10 тысяч 
рублей, но больница предоста-
вит выписку со схемой лечения, 
на основании которой участко-
вый врач в поликлинике выпи-
шет рецепт на получение необ-
ходимых препаратов. В течение 
12 месяцев нижегородец будет 
получать их бесплатно.

Соцуслуги или выплаты?
Кстати, пациенты, пере-

несшие операцию на серд-
це, становятся льготника-
ми. До 1 октября 2020 го-
да они, как и другие ниже-
городские льготники, могут 
выбрать форму господдерж-
ки – набор соцуслуг или фи-
нансовые выплаты. Как со-
общил Нижегородский об-
ластной центр общественного 
здоровья и медицинской про-
филактики, основными полу-
чателями набора социальных 
услуг становятся инвалиды 
и дети-инвалиды, участники 
и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, блокадники 
Ленинграда, участники бое-
вых действий, а также жите-
ли, пострадавшие от воздей-
ствия радиации.

В набор входит обеспече-
ние лекарственными препа-
ратами по медицинским по-
казаниям и медизделиями 
по рецептам, а также специ-
ализированными продукта-
ми лечебного питания для де-
тей-инвалидов. И если до сих 
пор обеспечение льготников 
лекарствами шло по ограни-
ченному перечню, то с 1 ян-
варя 2021 года будет вестись 

по всему перечню жизненно 
важных и необходимых пре-
паратов.

Льготники по медицин-
ским показаниям могут так-
же получать путевки для са-
наторно-курортного лечения, 
для профилактики основного 
заболевания, обеспечиваются 
бесплатным проездом в при-
городном железнодорожном 
и междугородном транспорте 
для поездок к месту лечения.

Те, кто ранее отказался от 
набора соцуслуг, но нужда-
ется в лекарственном обе-
спечении, для восстановле-
ния этой части соцпакета на 
2021 год должны подать заяв-
ление в отделение Пенсион-
ного фонда по месту житель-
ства, в ближайшее отделение 
МФЦ, через личный кабинет 
на сайте портала госуслуг или 
через личный кабинет на сай-
те Пенсионного фонда РФ.

Если же льготник уже 
сделал свой выбор в поль-
зу набора социальных услуг 
и получает бесплатно лекар-
ственные препараты, ходить 
никуда не надо, решение ав-
томатически пролонгируется 
на следующий год.

Ксения Львова

Лекарства для сердечниковЛекарства для сердечников
Больше 14 тысяч 
жителей Нижегород-
ской области пере-
несли острые сер-
дечно-сосудистые 
заболевания. Восста-
новление и лечение 
необходимо, но до-
рого. Порой очень 
дорого, особенно 
для пенсионеров. 
Но с этого года такие 
пациенты могут вос-
пользоваться помо-
щью и в течение года 
бесплатно получать 
лекарства по феде-
ральному проекту 
«Борьба с сердеч-
но-сосудистыми 
заболеваниями» на-
ционального проекта 
«Здравоохранение». 
Такие меры приняты 
для снижения смерт-
ности от болезней 
системы кровообра-
щения.

Совместная циркуляция
Особенностью этого осенне-зим-

него сезона станет наслоение коро-
навирусной, а также других инфек-
ций, в первую очередь гриппа. И как 
грипп покажет себя в отношении 
к COVID-19 – еще не известно. 

– Пока не придет эпидемия грип-
па, мы это не узнаем, – отмечает за-
меститель руководителя Управле-
ния Роспотребнадзора по Нижегород-
ской области Наталья Садыкова. – 
Но должны готовиться к худшему. 
Группы риска по COVID-19 и грип-
пу отличаются. Лица старше 60 лет 
входят в группу риска и по гриппу, 
и по коронавирусу. В то же время де-
ти относятся к группе риска по грип-
пу, но не являются группой риска по 
COVID-19. Они могут быть бессим-
птомными носителями, но, заболев, 
могут выделять и грипп, и ковид од-

новременно. Источников заражения 
станет больше. 

По ее словам, специалисты уже 
сейчас готовятся к масштабному по-
ступлению больных, прорабатывает-
ся маршрутизация пациентов, чтобы 
развести тех, кто заболел гриппом, 
а кто – коронавирусом. Это разные 
инфекции, поэтому планируется раз-
возить заболевших по разным боль-
ницам и отделениям.

Грипп стал другим
Из-за неопределенности, как ска-

жется на организме совместное хож-
дение, специалисты призывают ни-
жегородцев ответственнее отнестись 
к иммунизации, не откладывая, сде-
лать прививку от гриппа. Тем более 
штаммы, которые будут циркулиро-
вать, почти не известны для россиян 
и нижегородцев. 

– По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, на предстоящий 
эпидсезон 2020–2021 годов в состав про-
тивогриппозных вакцин рекомендова-
но включение следующих штаммов: ви-
рус, подобный A/Guangdong-Maonan/
SWL1536/2019(H1N1)pdm09; вирус, 
подобный A/Hong Kong/2671/2019 
(H3N2); вирус, подобный B/
Washington/02/2019 (B/Victoria 
lineage); вирус, подобный B/
Phuket/3073/2013 (B/Yamagata 
lineage), – сообщила заместитель ру-
ководителя Управления Роспотребнад-
зора по региону. – По сравнению со 
штаммами, которые входили в состав 
противогриппозных вакцин в эпидсе-
зоне 2019–2020 годов, все штаммы об-
новлены и добавлен вирус, подобный 
B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata 
lineage).

Бесплатная вакцинация
По словам Натальи Садыковой, 

чтобы противостоять новым виру-
сам, планируется привить больше 
человек. Так, если в прививочную 
кампанию прошлого сезона привив-
ку сделали 46% от общей численно-
сти населения области, то в этом го-
ду в планах – 51,3%, что составля-
ет больше 1,2 млн взрослых и свыше 
383 тысяч детей.

За бюджетный счет прививку сде-
лают детям начиная с шестимесячно-
го возраста, учащимся школ и сту-
дентам, сотрудникам медицинских 
и образовательных организаций, 
транспорта, сферы ЖКХ, птицеводче-
ских и свиноводческих хозяйств, зо-
опарков. Также на бесплатную при-
вивку могут претендовать люди пре-
клонного возраста, старше 60 лет, бе-
ременные, призывники на военную 
службу, нижегородцы с хронически-
ми заболеваниями, в том числе лег-
ких, сердечно-сосудистыми болезня-
ми, метаболическими нарушениями, 
ожирением. 

Как отметила специалист, про-
тивогриппозные вакцины безопас-
ны, так как не содержат «живой» ви-
рус, а только фрагменты его оболоч-
ки. А вот прививки против коронави-
русной инфекции планируется делать 
пока только медикам, которые на это 
изъявят желание. 

Дарья Светланова
Фото с сайта vse-pro-detstvo.ru

Врачи – за прививкуВрачи – за прививку
С начала сентября уже началась иммунизация нижегородцев 
против гриппа. Специалисты советуют не откладывать поход 
к врачу для прививки, поскольку важно ее сделать, пока не на-
чался подъем сезонных заболеваний. Какие штаммы вируса 
гриппа в этом осенне-зимнем сезоне будут «косить» население? 
И как коронавирусная инфекция скажется на ситуации с заболе-
ваемостью? Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской области.
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ПЕРВЫЙ

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 16.00, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Т/с «ЯМА» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-
ГА» 12+

23.30 Вечер 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.05 Их нравы 0+

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Танцы 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

18.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

02.00 Такое кино! 16+

02.20 Comedy Woman 16+

03.15, 04.05 STAND UP 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Изольда Извицкая и Эдуард 

Бредун 12+

08.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.00, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35, 05.20 Мой герой. Катерина Шпи-
ца 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+

18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+

22.35 До основанья, а затем... 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.55 90-е. Тачка 16+

02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождём» 12+

02.55 Фанаты фотошопа 16+

04.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00, 17.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

01.30 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+

11.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+

13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

19.00 Сеня-Федя 16+

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

22.55 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+

00.55 Кино в деталях 18+

01.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

03.25 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 0+

04.50 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.40 М/ф «Хочу бодаться» 0+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.30, 00.00 Д/ф «Тайны исчез-
нувших гигантов» 12+

08.35 Д/с «Первые в мире» 12+

08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-
МУ ЗВЕРЮ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Д/ф «Шахтеры» 12+

12.10 Д/ф «Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал» 12+

12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь - душа ба-
рокко» 12+

13.30 Линия жизни 12+

14.30 Д/с «Дело №. Михаил Сперан-
ский» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

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

15.50 Острова 12+

17.40, 01.55 Знаменитые фортепианные 

концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Д/ф «Рубиновый браслет Купри-
на» 12+

21.35 Сати. Нескучная классика... 12+

23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 21.30 Новости
06.05, 13.30, 16.20, 00.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига наций 0+

12.05 Профессиональный бокс 16+

14.15 Автоспорт 0+

15.20 10 историй о спорте 12+

15.50 Жизнь после спорта. Анна Чиче-
рова 12+

16.55 Футбол. Лига наций
18.55 Хоккей. КХЛ
21.40 Футбол. Лига наций
23.45 Тотальный Футбол 12+

00.15 «Венгрия - Россия. Live». 12+

01.10 Футбол. Лига наций 0+

03.10 Однажды в Англии 12+

04.00 Формула-1 0+

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

стия 16+

05.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+

09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30, 04.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 14.30, 03.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» 0+

08.30, 12.20, 21.35 Д/ф «Архивы исто-
рии» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15 

Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 12+

10.50, 01.20 Д/ф «Агрессивная среда» 12+

11.45 Proимущество 12+

12.35, 00.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.20, 18.10, 21.50 Сказы 12+

13.30, 19.30 Время новостей
15.50 Чемпионы. Александр Сквор-

цов 12+

16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

18.15, 05.00 Д/ф «Знахарки» 12+

23.50 День за днем 12+

04.15 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 18+

22.15 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+

02.20 Х/ф «МАЙКЛ» 0+

03.50 М/ф «Лесная братва» 12+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.00 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 16+

11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ» 6+

13.10, 23.20 Агрессивная среда. Ра-
бота 16+

14.05, 18.45 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

15.10 Без обмана 16+

16.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Область закона 16+

18.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.45 Без галстука 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+

00.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

01.10 Рейтинг Баженова. Дикарь 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Экстрасенсы-детективы 16+

09.00 Идеальный ужин 16+

11.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 18+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 12+

15.30 Утилизатор 16+

16.30 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30, 21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершенно-

летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.40, 03.30 Тест на отцовство 16+

11.45, 02.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.00, 01.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.00, 01.15 Д/ф «Порча» 16+

14.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+

19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+

23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.25 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Дарья Светланова. Фото с сайта секретымастеров.рф

Узнать секреты мастеровУзнать секреты мастеров
Фестиваль народных художественных 

промыслов «Секреты мастеров» пройдет 
в выставочном комплексе «Нижегородская 
ярмарка» с 4 по 6 сентября. Свои работы 
на фестивале представят более 200 участ-
ников – предприятий, творческих коллек-
тивов, ремесленников, художников.

На ярмарке можно будет найти ориги-
нальные сувениры, выбрать подарки и укра-
шения ручной работы. Также будут рабо-
тать фотозоны. Организаторы отмечают, 
что мероприятие пройдет с соблюдением 
всех требований безопасности, связанных 
с предотвращением распространения коро-
навирусной инфекции.

На фестивале состоится форум 
«НХП – трансформация 2.0». Эксперты 
в сфере НХП, искусствоведы, ремесленни-
ки, представители власти и бизнес-сообще-
ства обсудят актуальные проблемы для по-
иска наиболее эффективных решений по 
сохранению и развитию промыслов. Для 
участия в стратегических сессиях и откры-
тых дискуссиях форума нужна предвари-
тельная регистрация, подробная информа-
ция на секретымастеров.рф.

– Из-за ограничений, связанных с пан-
демией, часть мероприятий, например ма-
стер-классы, будут проходить в онлайн-фор-
мате. Несмотря на это, фестиваль станет 
праздничным и ярким событием, а его дело-
вая часть – важной и актуальной, – отме-
тил директор департамента предпринима-
тельства и туризма администрации Нижне-
го Новгорода Илья Лагутин.

Также в рамках фестиваля состоится на-
граждение призеров творческого конкур-
са работ профессионалов и юных мастеров. 
Победители определены в трех номинаци-
ях: «Туристический сувенир “Нижний Нов-
город”», «Ремесло в интерьере», «Любимая 
игрушка». «Приз зрительских симпатий» 
будет вручен по результатам онлайн-голо-
сования.

В этом году традиционный международ-
ный фестиваль ремесел и дизайна прово-
дится восьмой раз. Впервые он состоялся 
в 2013 году и с тех пор неизменно вызы-
вает большой интерес, объединяя мастеров 
Нижегородской области и других городов 
России. 6+

Увидеть Увидеть 
шедевры шедевры 
живописиживописи

Мультимедийную выставку «Память поколений: Великая 
Отечественная война в изобразительном искусстве» смогут 
посетить нижегородцы 3 сентября. Масштабный проект от-
кроется в историческом парке «Россия – моя история» – фи-
лиале Нижегородского историко-архитектурного музея-запо-
ведника – и продлится до 1 ноября.

Зрители увидят уникальную коллекцию – более 200 ше-
девров живописи отечественных мастеров XX века, пред-
ставленных с помощью современных цифровых технологий 
и оборудования. Одним из визуальных решений на выстав-
ке стало внедрение спецэффектов в каждую картину, с по-
мощью которых организаторы «оживили» героев картин Ар-
кадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Алек-
сандра Лактионова, что позволит любителям искусства по-
грузиться в жизнь 1940-х годов.

Подготовка проекта длилась более года. В результате экс-
позиция, состоящая из 8 тематических залов, объединила со-
брания 45 музеев страны, в том числе Государственной Тре-
тьяковской галереи, Государственного музейно-выставочно-
го центра Росизо, Государственного Русского музея, Музея 
Победы, Центрального музея Вооруженных сил РФ, Государ-
ственного центрального музея современной истории России.

Проект «Память поколений: Великая Отечественная вой-
на в изобразительном искусстве» покажет хронологические 
ленты событий, примеры малоизвестных подвигов, интерес-
ные факты из жизни в тылу и на передовой. Проект охва-
тит 23 исторических парка «Россия – моя история» по всей 
стране. (12+)
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 8 сентября8 сентября

СРЕДА, СРЕДА, 9 сентября9 сентября

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «ЯМА» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-
ГА» 12+

23.30 Вечер 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.00 Их нравы 0+

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Импровизация. Дайджесты 16+

22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

02.00 Comedy Woman 16+

02.50, 03.40 STAND UP 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45, 11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

10.35, 04.35 Д/ф «Родион Нахапетов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.15 Мой герой. Геннадий Ве-
тров 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя» 16+

18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+

22.35, 02.55 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Русские Вайнштей-
ны» 16+

00.55 90-е 16+

02.15 Д/ф «Маршал на заклание» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 16.00, 16.35 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+

01.30 Исповедь экстрасенса 16+

04.30, 05.15 Властители 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+

09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

11.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.05 Т/с «КУХНЯ» 16+

17.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+

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

01.00 Сториз 16+

01.55 Х/ф «СУДЬЯ» 16+

04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.45 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Царица небесная 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «От колыбели 
человечества» 12+

08.35, 18.20 Д/с «Первые в мире» 12+

08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-
МУ ЗВЕРЮ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.00 Дороги старых мастеров 12+

12.15 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА» 16+

13.45 Игра в бисер 12+

14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Пятое измерение 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.40, 01.40 Знаменитые фортепианные 
концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледя-
ные облака» 12+

21.25 Отсекая лишнее 12+

22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-
БЕРЛИ» 12+

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

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 

Новости
06.05, 13.30, 16.20, 23.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига наций 0+

12.05 Смешанные единоборства 16+

14.15 Формула-1 0+

15.20 «Венгрия - Россия. Live». 12+

15.35 10 историй о спорте 12+

15.50 Все на регби! 12+

18.10, 21.00 Все на Футбол! 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы
21.40 Футбол. Лига наций 0+

02.45 Несвободное падение 12+

03.45 Высшая лига 12+

04.15 Гандбол. Лига Европы 0+

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

стия 16+

05.25 Т/с «КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30, 04.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+

08.30, 12.20, 15.55, 18.10 Д/ф «Архивы 
истории» 12+

08.45, 13.25, 02.15, 05.45, 19.15 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ» 0+

11.05, 01.20 Д/ф «Агрессивная среда. 
Спецподготовка» 12+

11.55, 13.20 Сказы 12+

12.35, 00.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30 Время новостей
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

18.25, 05.00 Д/ф «Знахарки» 12+

19.30 Хоккей. КХЛ
23.50 День за днем 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

10.00, 15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» 12+

22.40 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 18+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.45 Область закона 16+

06.55, 00.25 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.30, 16.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.15 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+

11.55 Без обмана. Тайна московского 

борща 16+

13.20, 23.35 Агрессивная среда. Еда 16+

14.15, 18.35 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

15.15 Без обмана. В шоколаде 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

20.50 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ» 0+

01.20 Рейтинг Баженова. Дикарь 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Экстрасенсы-детективы 16+

09.00 Идеальный ужин 16+

11.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 18+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 12+

16.00 Утилизатор 16+

16.30 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

18.30 Полезная минутка 12+

18.40 Профессионалы атома 12+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30, 21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По делам несовершенно-

летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.40, 03.20 Тест на отцовство 16+

11.50, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.05, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.10, 01.05 Д/ф «Порча» 16+

14.40 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+

19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.15 6 кадров 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «ЯМА» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-
ГА» 12+

23.30 Вечер 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.30 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.10 Их нравы 0+

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

02.00 Comedy Woman 16+

02.50, 03.40 STAND UP 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Вия Артмане» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35, 05.20 Мой герой. Мария Поро-
шина 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+

18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД» 12+

22.35, 02.55 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 90-е. Заказные убийства 16+

00.55 Прощание. Иннокентий Смокту-
новский 16+

02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский» 12+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 16.00, 16.35 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00, 14.30, 17.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» 16+

01.15 Громкие дела 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+

09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.05 Т/с «КУХНЯ» 16+

17.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+

01.05 Сториз 16+

02.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+

04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.45 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новая исто-
рия эволюции. Европейский 
след» 12+

08.35 Красивая планета 12+

08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-
МУ ЗВЕРЮ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Д/ф «Павел Луспекаев» 12+

12.30 Дороги старых мастеров 12+

12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» 12+

13.45, 21.25 Абсолютный слух 12+

14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

17.40, 02.10 Знаменитые фортепианные 
концерты 12+

18.20 Д/с «Первые в мире» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Нес-
покойная старость» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.25, 22.00 

Новости
06.05, 13.30, 15.50, 22.10, 00.30 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

10.00 Футбол. Лига наций 0+

12.05 Профессиональный бокс 16+

14.15 Формула-2 0+

14.45 Формула-3 0+

15.20 Тотальный Футбол 12+

16.25 Мини-Футбол
18.30 Все на хоккей! 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
22.25 Смешанные единоборства
01.15 Профессиональный бокс 16+

02.45 Несвободное падение 12+

03.45 Высшая лига 12+

04.15 Гандбол 0+

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

стия 16+

05.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

13.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30, 04.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

08.30, 12.20, 15.55, 18.10 Д/ф «Архивы 
истории» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15 
Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+

11.05, 01.20 Д/ф «Агрессивная среда» 12+

11.55, 13.20, 21.50 Сказы 12+

12.35, 00.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Фабрика счастья 12+

18.25, 05.00 Д/ф «Знахарки» 12+

22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

23.50 День за днем 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

07.00, 00.25 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.15 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ» 0+

11.50 Без обмана. В шоколаде 16+

13.20, 23.35 Агрессивная среда. Дав-
ление 16+

14.15, 18.35 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

15.15 Без обмана. Пельмени 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+

01.20 Рейтинг Баженова. Дикарь 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Экстрасенсы-детективы 16+

09.00 Идеальный ужин 16+

11.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 18+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Утилизатор 12+

16.30 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

17.30 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

18.30 Один дома 6+

19.30, 21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.55, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+

12.15, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.25, 02.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.45 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+

19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
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ЗНАЙ НАШИХ!

№ 71 (1581) • 2–8 сентября 2020

Централизованная библиотечная 
система Автозаводского района соз-
дала свою команду «книгобежцев», 
которая стартовала ровно в полдень 
1 сентября от здания главной библи-
отеки района – Библиотечно-досуго-
вого центра.

Участники акции – сотрудники 
библиотек и волонтеры были одеты 
в фирменные белые футболки с сим-
воликой акции, за плечами у каждого 
бегуна был рюкзак с литературными 
призами – новыми изданиями, серти-
фикатами на бесплатные электрон-
ные книги от партнера акции Ли-
тРес, календарями, сувенирной про-
дукцией и книжными закладками.

Главным условием получения па-
мятного подарка были правильные 
ответы прохожих на вопросы по ли-
тературе и по истории Нижнего Нов-
города, например кто основал город, 
сколько башен у Нижегородского 

кремля, а также какой район Нижне-
го Новгорода самый большой и густо-
населенный.

Всего в этот день спортивные би-
блиотекари прошли более 20 киломе-
тров, подарили 170 подарков, из кото-
рых 80 штук – это художественные 
книги (русская классическая литера-
тура, современная зарубежная и рос-
сийская проза).

Самый сложный вопрос для участ-
ников акции «Бегущая книга» ока-
зался связан с именем Алексея Мак-
симовича Горького: «Какой роман 

Максима Горького прославил Сормо-
во на весь мир?». Всего один человек 
правильно ответил, что этим произ-
ведением является роман «Мать». 
Также никто из респондентов не 
знал, где родился Кузьма Минин, 
а еще многие путали исторические 
персоны, называя основателем Ниж-
него Новгорода князя Юрия Долго-
рукого. Зато абсолютно правильно 
все опрашиваемые назвали год ос-
нования родного города (1221) и ко-
личество башен у кремля (13). Даже 
самые маленькие участники акции 

знали, что на гербе Нижнего Новго-
рода изображен олень, а стоит наш 
город на месте слияния двух рек – 
Оки и Волги.

А самым главным приятным от-
крытием для волонтеров и библио-
текарей стало то, что Автозаводский 
район – место читающих людей – 
ведь почти все, кто принял участие 
в акции «Бегущая книга», либо уже 
были записаны в библиотеку, либо 
очень хотели сделать это в ближай-
шее время.

Ольга Солкина. Фото автора

В зоопарке «Лимпопо» дав-
ным-давно мечтали, чтобы 
в их достаточно многонасе-
ленной стране зверей и птиц 
поселился еще один очень 
необычный жилец – морской 
котик. И вот наконец в кон-
це прошлой недели мечта со-
трудников зоопарка осуще-
ствилась. К ним на посто-
янное место жительства из 
Ижевского дельфинария при-
был Зонтик – молодой се-
верный морской котик. Ему 
всего лишь год, а весит Зон-

тик 16 килограммов. (Между 
прочим, взрослые самцы мо-
гут достигать веса и в 350!) 
Конечно, к приезду нового 
жильца все было приготовле-
но. И первым делом для Зон-
тика соорудили бассейн объ-
емом аж в 25 тонн воды.

– Морской котик, понятно, 
животное морское. Поэтому 
и воду в бассейне мы подса-
ливаем обычной поваренной 
солью, но с помощью специ-
ального устройства, – расска-
зывает заведующая секци-

ей хищников зоопарка Анна 
Непиющая. – Концентрацию 
постепенно увеличиваем: 
сначала воду подсолили до 
5 промилле, затем до 10. 
Кстати, соль – хорошее бак-
терицидное средство и благо-
приятна для слизистых глаз.

Похоже, Зонтику бассейн 
понравился – он сразу стал 
плавать и нырять. И аппетит 
у него замечательный: с удо-
вольствием лакомится рыб-
кой, причем любит рыбу по-
жирнее – салаку, сельдь, 
скумбрию. Пока, первые дни, 
его побалуют, но вообще-то 
много жирного морским ко-
тикам нельзя. Кормят Зонти-
ка три раза в день, и все три 
раза обязательно с руки со-
трудников зоопарка. Это и об-
щение с теми, кто за ним уха-
живает, и приучает к дис-
циплине. А еще постепенно 
и очень аккуратно начинается 
обучение нового гражданина 
«Лимпопо». Например, коман-
де под названием «таргет».
Это четкий набор действий: 

специалист по уходу за мор-
ским котиком показывает ру-
ку, свистит в свисток и дает 
рыбу. Постепенно Зонтик бу-
дет знать по этим действиям: 
его ждет обед или ужин.

– Наш Зонтик отличает-
ся большой осторожностью, – 
продолжает делиться наблюде-
ниями Анна Непиющая. – На 
«сушу» не выходит, но испы-
тывает интерес ко всем посе-
тителям. Подплывает побли-
же к ним и рассматривает. Да 
и когда Зонтика привезли, он 
долго изучал стены своей но-
вой квартиры, осматривал во-
льер и только потом нырнул 
в воду. Зато теперь из бассей-
на его не выманить – он даже 
спит в воде!

Морские котики могут 
спать как на поверхности, так 
и на воде. Так, Зонтик обожа-
ет спать на поверхности во-
ды в позе кораблика. Между 
прочим, морские котики, как 
и обычные домашние коты, лю-
бят поспать и погреться на сол-
нышке. Кроме того, после сыт-

ного обеда они не прочь устро-
ить себе сиесту – подремать, 
полениться, отдохнуть. Все это 
присуще и нашему Зонтику.

Не успел Зонтик приехать 
в Нижний, а ему уже ищут 
вторую половину.

– Морские котики – со-
циальные животные, живу-
щие группами, – рассказы-
вает директор зоопарка Вла-
димир Герасичкин. – Поэто-
му в ближайшем будущем 
у Зонтика появится подруга, 
пара для него уже есть.

И нижегородцы – посе-
тители зоопарка с радостью 
восприняли это известие.

– Прекрасно, что в нашем 
городе наконец-то появился 
морской котик. И еще заме-
чательно, что он будет впо-
следствии семейным! – счи-
тает жительница Московско-
го района Альбина Михайло-
ва. – Ведь так хочется, чтоб 
никто не был одинок!

Александр Алешин
Фото пресс-службы  
зоопарка «Лимпопо»

Бегом за книгойБегом за книгой
В 2020 году Нижний Новго-
род присоединился к более 
чем 50 регионам и населен-
ным пунктам России, приняв-
шим участие в акции «Бегу-
щая книга – 2020». В этом 
году она посвящена сразу 
двум темам – Дню знаний 
и 75-летию отечественной 
атомной промышленности. 
Пройти интеллектуальный 
маршрут и проверить свою 
эрудицию на этот раз можно 
было и офлайн, и в интерак-
тивном онлайн-формате.

На постоянное место жительства На постоянное место жительства 
приехал Зонтикприехал Зонтик
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Встречаем День знаний
Глава Нижегородской обла

сти Глеб Никитин и исполня
ющий полномочия главы Ниж
него Новгорода Юрий Ша
лабаев посетили 1 сентября 
сормовскую школу № 141, от
крывшуюся после капремон
та. С просьбой о ремонте шко
лы обратились родители учени
ков еще в августе 2018 года, так 
как школа не ремонтировалась 
с момента открытия в 1951 году.

«Просьба родителей о капи
тальном ремонте школы фак
тически стала катализатором 
запуска соответствующей ре
гиональной программы, кото
рую мы приняли в 2019 году. 
Она предполагает капиталь
ный ремонт 94 школ Нижего
родской области», – сообщил 
Глеб Никитин. На проведение 
работ в школе № 141 было на
правлено около 40 млн из об
ластного бюджета.

«Здание этой школы в Сор
мовском районе построено 
в 1951 году. И впервые за это 
время здесь провели капиталь
ный ремонт. От лица родите
лей благодарю Глеба Сергееви
ча Никитина за исполненный 
наказ», – обратился к главе 
региона депутат Законодатель
ного собрания Нижегородской 
области Юрий Лебедев.

По словам исполняющего 
полномочия главы Нижнего 
Новгорода Юрия Шалабаева, 
во время ремонта в школе по
меняли практически все: две
ри, окна, полы, системы ото
пления и вентиляции, и даже 
отремонтировали кровлю над 
спортзалом, которая по изна
чальному проекту предусмо
трена не была.

«Я рад, что свой юбилейный 
год школа встретит обновлен
ной. Это был, можно сказать, 
интерактивный капремонт: 

цветовые решения кабинетов 
вместе с педагогами подбира
ли специалисты с кафедры гра
фического дизайна Мининско
го университета, а школьники, 
находившиеся в это время на 
дистанционном обучении, и их 
родители практически в режи
ме онлайн следили за ремон
том в группе «ВКонтакте», – 
рассказал Юрий Шалабаев.

Теперь школа оснащена 
и самым современным обору
дованием в соответствии с фе
деральным государственным 
образовательным стандартом: 
учебно-наглядными, программ
но-методическими пособиями, 
техническими средствами, раз
вивающими играми.

На праздничной линейке
Мы побывали на празднич

ной линейке в одной из школ 
Нижнего Новгорода – лицее 

№ 87 имени Л. И. Новиковой, 
чтобы увидеть своими глазами, 
как прошел День знаний в ус
ловиях пандемии коронавируса.

Теплая и солнечная по
года делала утро 1 сентя
бря понастоящему празд
ничным и поддерживала об
щее приподнятое настроение. 
На школьном дворе собра
лись только те лицеисты, 
кто в этом учебном году на
чинает или оканчивает свой 
школьный путь – первокласс
ники и ученики 11х классов 
(как рассказали нам в адми
нистрации лицея, из-за не
обходимости соблюдать дис
танцию между учениками 
и ограничить численность 
присутствующих на линейку 
не попали даже девятикласс
ники). У ребят 2–10-х клас
сов в День знаний состоялись 
классные часы, посвященные 
началу учебного года и 75-ле

тию Победы в Великой Оте
чественной войне.

Родители  лицеистов то
же соблюдали нормы СанПиН 
и любовались детьми, держась 
на почтительном расстоянии.

Сценарий самого праздни
ка был специально разработан 
под требования Роспотребнад
зора – ни один из имеющих
ся для проведения торжества 
в новых условиях не подходил. 
Пришлось изменить сразу не
сколько традиционных эле
ментов и придумать, как орга
низовать запоминающееся по
здравление первоклассников, 
выступления, которые рань
ше сообща придумывали и ре
петировали лицеисты разных 
классов, традиционный общий 
танец выпускников. 

Как поделилась с нами Ири
на, мама одного из одиннадца
тиклассников, атмосфера этой 
линейки была действитель

Как бы много слухов 
и опасений было связано 
с тем, что в начале сентября 
в жизнь школьников и сту-
дентов вернется дистанцион-
ное обучение, их уже можно 
признать несбывшимися. 
И пусть до конца неясно, как 
скажется риск заражения 
коронавирусной инфекцией 
на работе образовательных 
учреждений города, начало 
учебного года в знакомом 
всем нам формате уже 
можно считать однозначно 
хорошей новостью.

Что год учебный Что год учебный 
нам готовит?нам готовит?
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но необычной: «Обычно 1 сен-
тября во дворе лицея в бук-
вальном смысле яблоку негде 
упасть. Здесь учатся около ты-
сячи ребят, и утром в первый 
учебный день они все здесь со-
бираются, приходят родители, 
бабушки и дедушки – это боль-
шой праздник для всех. Сегод-
ня все прошло торжественно, 
и в то же время в какой-то те-
плой, уютной, почти семейной 
атмосфере. Это был праздник 
именно про детей и для детей. 
Я думаю, что и первоклассни-
ки поняли все происходящее, 
и выпускникам это 1 сентября 
хорошо запомнится».

Праздник состоялся.  
Что нас ждет дальше?

Рассказывает директор ли-
цея № 87 Светлана Викторов-
на Кулева: «Никакая панде-
мия не смогла отменить наш 
общий праздник – начало 
учебного года. И хотя ситуа-
цию, в которой мы начинаем 
учебный год, простой не назо-
вешь, мы ее не драматизиру-
ем, а принимаем во внимание 
и работаем, стараясь сделать 
все для того, чтобы наши дети 
и педагоги были здоровы.

К началу учебного года 
в нашем лицее и в других шко-
лах города созданы все усло-
вия, чтобы соблюдать сани-
тарные нормы и осуществлять 
эффективную профилактику 
коронавируса. У нас было вре-
мя на подготовку, и мы смогли 
адаптироваться к изменениям. 
Дезинфекция всех школьных 
помещений и рабочих поверх-
ностей, возможность обработ-
ки рук санитайзерами для де-
тей и взрослых, адаптиро-
ванное под новую реальность 
расписание уроков, организа-

ция питания в столовой – все 
это мы продумали и отрабо-
тали. Для наших родителей 
всю информацию по органи-
зации жизни школы в усло-
виях пандемии мы размеща-
ем на сайте лицея. Учащим-
ся о новых правилах рассказа-
ли классные руководители во 
время «перекличек». В тече-
ние недели у нас пройдут ро-
дительские собрания по клас-
сам, в том числе в режиме ви-
део-конференц-связи. Мы от-
крыты к диалогу с родителями 
и готовы ответить на все воз-
никающие вопросы. Нам сей-
час нужно прийти к общему 
согласию в том, как мы себя 
ведем в этой новой для всех 
нас ситуации. Главное здесь – 
понимать, что все меры прини-
маются в целях безопасности 
учеников и сотрудников шко-
лы и предотвращения вспыш-
ки заболевания новым корона-
вирусом. Здесь, конечно, важ-
на дисциплина и ответствен-
ность всех нас. Ну а в том, что 
касается выполнения образо-
вательной программы и учеб-
ного плана – это, как обычно, 
мы готовы обеспечить в пол-
ном объеме».

Но жизнь учеников не 
ограничивается только уче-
бой, и отнюдь не уроки, отве-
ты у доски и контрольные мы 
вспоминаем, покинув школь-
ные стены. О том, как в этом 
году будет организована вне-
учебная жизнь ребят, нам рас-
сказала заместитель директо-
ра лицея по воспитательной 
работе Екатерина Владими-
ровна Халетова:

«Ситуация с развитием пан-
демии коронавируса в ми-
ре диктует нам свои прави-
ла. Мы сейчас какое-то время 
не сможем устраивать обще-

школьных мероприятий. Зна-
чит, нам придется менять их 
формат. Например, не за го-
рами праздник День учителя. 
Как его отметить, если тра-
диционный школьный концерт 
организовать нельзя? Значит, 
мы вместе с детьми будем «кре-
ативить», придумывать что-то 
новое. И так во всем, ведь по 
крайней мере в течение полу-
года дети из разных классов не 
смогут пересекаться на общих 
мероприятиях. Это вызов, но 
мы готовы его принять! Каки-
е-то мероприятия будут прохо-
дить в очном формате на уров-
не класса. Но чтобы большой 
школьный коллектив не рас-
пался на отдельные классные 
коллективы, мероприятия, об-
щие для всего лицея, вероят-
но, придётся перевести в он-
лайн. Например, у нас ребята 
из разных классов вместе реа-
лизуют много интересных про-
ектов – думаю, вся проектная 
деятельность теперь перетечет 
в интернет.

Отчасти это хорошо, ведь 
наши дети сейчас не представ-
ляют себе жизнь без смартфо-
нов, они легко ориентируются 
в таких незнакомых для мно-
гих взрослых понятиях как 
гайды, лайфхаки, кьюаркоды… 
Это, безусловно, часть их жиз-
ни. Весной многим преподава-
телям пришлось ориентиро-
ваться в цифровом мире на хо-
ду. Однако это пошло нам на 
пользу: теперь мы можем об-
щаться с ребятами посред-
ством современных средств 
связи, вместе создавать в хо-
де реализации проектов новые 
продукты с использованием 
цифровых технологий».

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина  

и автора
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

(Продолжение. Начало в № 65 
от 12 августа.)

Как зародилась идея 
создать музей

Но в старинном двухэтаж-
ном доме, принадлежавшем 
когда-то титулярной советнице 
Скворцовой, есть помещения, 
непохожие на другие, в них 
как будто продолжается дру-
гая жизнь. Здесь вы не увиди-
те строительных касок и спецо-
вок, перчаток и респираторов, 
инструментов, упаковок с грун-
товкой или краской. Эти комна-
ты выглядят настолько уютны-
ми и обжитыми, что кажется: 
их хозяева где-то рядом, про-
сто вышли на кухню согреть 
чайник или отправились про-
гуляться по тихим окрестным 
улицам. Здесь расположилась 
экспозиция «Встреча историй», 
которую координаторы фести-
валя собственноручно собрали 
и впервые открыли для посети-
телей осенью 2019 года. О том, 
как проходила подготовка к вы-
ставке, как сложилась ее кон-
цепция, как этот своеобразный 
музей квартала церкви Трех 
Святителей работает сейчас, 
рассказывает один из коорди-
наторов нижегородского ТСФ 
Никита Гамзюль:

– В 2019 году, когда за-
вершился второй сезон на-
шего фестиваля, здесь впер-
вые прошла выставка пред-
метов, которые мы нашли за 
два года работы в историче-
ском квартале. С предло-
жением провести такую 
выставку к нам обрати-
лись сотрудники «Коман-
ды 800». Она была созда-
на, чтобы поддерживать 
любые инициативы горо-
жан, связанные с гряду-
щим 800-летием Нижне-
го: экскурсии, кинопока-
зы, инсталляции и т. п. 
Признаться, к тому момен-
ту у нас самих уже зрел по-
добный замысел, но не хва-
тало ресурсов для его вопло-
щения.

Экспозицию 
подготовили за 10 дней

И вот когда добровольцы 
фестиваля докрашивали по-

следние дома, в штабе в ав-
ральном режиме шла подго-
товка к открытию выстав-
ки. За 10 дней мы приве-
ли в порядок помещения 
на втором этаже, прида-
вая им вид музея. До это-
го у нас здесь был просто 
рабочий штаб фестиваля, 
совмещенный со складом, 
где мы хранили все наше 
оборудование, инструмен-
ты и материалы. И вот 
пришлось срочно проду-
мывать будущую экспо-
зицию. Мы передвига-
ли по всем комнатам ста-
ринную мебель, стараясь 
придать им жилой вид. Даже 
успели сделать небольшой 
косметический ремонт: пере-
красили в белый цвет стены 
под световым фонарем в ве-
стибюле. До этого они были 
облупленные, темно-синие – 
когда-то их покрасили так, 
как в советское время были 
выкрашены многие подъезды. 
Заново проложили электро-
проводку и сделали точеч-
ный свет, чтобы подсветить 
все экспонаты. Подготовили 
и распечатали подписи и по-
яснения ко экспонатам, исто-
рические справки об этом 
старинном квартале, людях, 
которые здесь когда-то жили.

И наконец-то осуществи-
ли нашу давнюю идею: офор-
мили выставку фотографий, 
сделанных к 750-летию на-
шего города Эрнестом Крут-
ковым – фотографом-люби-

телем, жившим в этом доме 
и делавшим фотографии для 
журнала «Архитектура СС-
СР», в том числе целую се-
рию снимков к 750-летию на-
шего города.

В одной из комнат оборудо-
вали кинозал. На стену пове-
сили широкий экран, на кото-
ром один за другим крутились 
видеоролики о ТСФ: тут были 

репортажи, которые о нас де-
лали местные телеканалы, ро-
лики самарского ТСФ.

Наша первая выставка 
«Встреча историй» продол-
жалась с 3 по 13 октября, по-
бывали на ней более 300 че-
ловек. Вход был свободный, 
и посетить ее могли все, кто 
хотел – и тогда, и сейчас. 
Экскурсоводами стали коор-
динаторы и добровольцы ни-
жегородского «Том Сойер фе-
ста». Мы встречали гостей 
и рассказывали им о людях, 
когда-то живших здесь, об их 
судьбах и жизненном укладе, 
о найденных нами дневниках, 
фотографиях, личных вещах 
бывших хозяев этого дома.

Здесь встретились  
две эпохи

Подобные музеи в домах 
или квартирах обычно дела-
ют, посвящая их памяти за-
мечательных людей, оста-

вивших заметный след 
в истории города или всей 
страны. Мы же хотели 
рассказать нашим гостям 
об истории этого старин-
ного дома и всего запо-
ведного квартала, пока-
зать, как и чем здесь жи-
ли люди раньше, сделав 
это с помощью принадле-
жавших им вещей, доку-

ментов, фотографий.
Получилась у нас экспози-

ция, состоящая из двух ча-
стей: дореволюционного пе-
риода и советского. В первую 
эпоху вы окунетесь, вой дя 
в нашу «историческую го-
стиную». Во вторую – посе-
тив комнаты, где жили уже 
упомянутый фотограф Крут-
ков и бывший заместитель 

главного редактора газеты 
«Горьковская правда» Леонид 
Елистратов.

«В гостях»  
у бывших хозяев дома

Задумка всей нашей экс-
позиции такова: посетители 
приходят не в казенный му-
зей, работающий под лозун-
гом: «Руками ничего не тро-
гать, только смотреть!» Сюда 
приходят словно в гости в об-
житой старый дом, где хозя-
ева всегда рады гостям. Все 
представленные здесь вещи 
можно брать в руки, на сту-
льях и креслах можно сидеть.

Когда прошлой осенью ра-
ботала выставка, в одной из 
комнат на сундуке стоял тер-
мос с горячей водой, рядом – 
чай, кофе, сахар, плюшки. 
Любой наш посетитель мог 
заварить себе чай или кофе 
и с этой чашкой самостоя-
тельно не спеша походить по 
комнатам, посидеть в уют-
ных уголках, полистать ста-
рые книги.

Побывавшие в этом не-
большом музее нижегород-
цы стали приносить нам ста-

ринные вещи. Они не пред-
ставляют особой ценности, 
в обычный музей их, навер-
ное, и не возьмут. Но для нас 
они ценны, потому что с их 
помощью можно показать 
быт обычных людей, которые 
жили раньше в этом кварта-
ле. Так у нас появились ста-
ринные рукомойник, прял-
ка, часы. Это наши будущие 
экспонаты. Мы их обязатель-
но почистим, подремонтиру-
ем, и они займут свое место 
в этой экспозиции.

Наш музей работает и сей-
час. Ведь когда добровольцы 
приходят сюда впервые, мы 
всегда, если им интересно, 
проводим их по всем комна-
там, показываем собранные 
здесь экспонаты, рассказы-
ваем историю квартала церк-
ви Трех Святителей и этого 
дома. Ну а так торжественно 
и красиво, как это было про-
шлой осенью, думаю, мы сно-
ва откроемся в октябре. Ес-
ли ситуация с коронавирусом 
позволит, конечно.
Подготовила Ольга Маркичева

Фотографии координаторов 
нижегородского  

«Том Сойер феста»

В штабе нижегородского «Том Сойер феста» (ТСФ) по адресу: улица Короленко, 
18 почти каждый летний день кипит жизнь. Здесь неизменно присутствует кто-
то из дежурных координаторов: встречают новичков и бывалых добровольцев, 
дают необходимые пояснения о происходящем на фестивале, проводят инструк-
таж по технике безопасности, выдают инструменты и средства индивидуальной 
защиты тем, кто направляется на рабочую площадку к дому 20а по Новой улице.

Сюда приходят словно в об-
житой старый дом, где хо-

зяева всегда рады гостям. Все 
представленные в экспозиции 
вещи можно брать в руки, в 
уютных креслах можно поси-
деть и полистать старые книги.

Встреча историй  Встреча историй  
на улице Короленкона улице Короленко

Экспозиция выставки 
«Встреча историй» состоит 

из двух частей, представляю-
щих две эпохи: дореволюцион-
ную и советскую. В первую вы 
окунетесь войдя в «историче-
скую гостиную» дома Скворцо-
вой, во вторую – посетив ком-
наты фотографа и журналиста 
газеты «Горьковская правда».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «ЯМА» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-
ГА» 12+

23.30 Вечер 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 02.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.15 Большой. Сюита у моря 12+

04.05 Их нравы 0+

04.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

02.00 THT-Club 16+

02.05 Comedy Woman 16+

02.50, 03.40 STAND UP 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+

10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Денис Матро-
сов 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьёт?» 16+

18.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

22.35, 03.00 Трагедии актёров одной 
роли 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

00.55 90-е. Звёздное достоинство 16+

01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева» 16+

02.20 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной вой-
ны» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.45 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.00, 14.30, 17.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» 16+

00.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» 16+

02.15 Нечисть 12+

05.15 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+

09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.05 Т/с «КУХНЯ» 16+

17.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» 12+

23.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+

01.35 Сториз 16+

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

04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.30 М/ф «Куда летишь, Витар?» 0+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Знакомьтесь, 
Неандерталец» 12+

08.35 Д/с «Первые в мире» 12+

08.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 ХХ век 12+

12.15 Д/ф «Александр Чижевский. Ис-
тина проста» 12+

12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ» 12+

13.45 Д/ф «Он жил у музыки в пле-
ну» 12+

14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.35, 02.00 Знаменитые фортепианные 
концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Больше, чем любовь 12+

21.25 Энигма 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.45 

Новости
06.05, 13.30, 18.10, 21.00, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Лига наций 0+

11.00, 03.45 «Венгрия - Россия. Live». 12+

11.15 10 историй о спорте 12+

11.30 Моя история 12+

12.05 Смешанные единоборства 16+

14.15, 02.15 Большой хоккей 12+

14.45 Ярушин. Хоккей шоу 12+

15.20 Хоккей. КХЛ
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.45 Смешанные единоборства 16+

02.45 Несвободное падение 12+

04.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

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

стия 16+

05.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 22.00, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 14.30, 03.00 Х/ф «СОСЕДИ» 16+

08.30, 12.20, 18.05 Д/ф «Архивы исто-
рии» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15 
Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+

11.10, 01.20 Д/ф «Агрессивная среда» 12+

12.35, 00.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.20 Сказы 12+

13.30, 19.30 Время новостей
15.40, 22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Чемпионы. Дмитрий Кокорев 12+

18.20, 05.00 Д/ф «Знахарки» 12+

23.50 День за днем 12+

04.05 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 12+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Герои Волги 16+

07.00, 00.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+

11.55 Без обмана. Пельмени 16+

13.20, 23.20 Агрессивная среда 16+

14.15, 18.35 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

15.15 Х/ф «ТУШЕНКА» 16+

18.20 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Покупайте нижегородское 16+

20.50 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+

01.10 Рейтинг Баженова. Дикарь 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Экстрасенсы-детективы 16+

09.00 Идеальный ужин 16+

11.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 18+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Утилизатор 12+

16.30 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

18.30 Полезная минутка 12+

18.40 Профессионалы атома 12+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.45, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.55 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.15, 02.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.20, 01.50 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 12+

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

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

10.55, 03.35 Модный приговор 6+

12.15, 16.00 Время покажет 16+

15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+

17.00, 05.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «ЯМА» 18+

01.10 Я могу! 12+

02.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Юморина 16+

23.50 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+

03.20 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.20 Квартирный вопрос 0+

02.20 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Шоу «Студия Союз» 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

02.00 Такое кино! 16+

02.25, 03.15 STAND UP 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

10.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у 
меня один» 12+

18.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+

20.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 16+

22.00, 02.50 В центре событий 16+

23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+

02.35, 05.30 Петровка, 38 16+

03.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 16.00, 16.35 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00, 14.30, 17.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+

15.00 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+

21.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» 16+

23.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+

01.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» 16+

02.15 Психосоматика 16+

03.30 Чтец 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00 Сеня-Федя 16+

09.00 Сториз 16+

12.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» 12+

15.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

16.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» 12+

00.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРА-
ТИВ» 18+

02.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+

03.40 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 
ЖИЗНЬ» 16+

05.05 Мультфильмы 0+

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

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

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.15, 12.25, 19.10 Красивая планета 12+

08.35 Д/с «Первые в мире» 12+

08.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ» 12+

10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» 0+

11.55 Д/ф «Семён Лавочкин. Закрыв-
ший небо» 12+

12.45 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-
БЕРЛИ» 12+

13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Нес-
покойная старость» 12+

14.30 Д/с «Фотосферы» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Цвет времени 12+

15.45 Энигма. София губайдулина 12+

17.35 Знаменитые фортепианные 
концерты 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.10 Линия жизни 12+

21.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 12+

23.50 Х/ф «СУЛЕЙМАН ГОРА» 16+

01.35 Искатели 12+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15 Новости
06.05, 13.30, 00.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+

11.00 10 историй о спорте 12+

11.30 Моя история 12+

12.05 Смешанные единоборства 16+

13.10 Топ-10 нокаутов в России 16+

14.15 Жизнь после спорта. Алия Му-
стафина 12+

14.45 Продам медали 12+

15.20 Все на Футбол! Афиша 12+

15.50 Большой хоккей 12+

16.20 Все на хоккей! 12+

16.55 Хоккей. КХЛ
21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.00 Точная ставка 16+

01.05 Смешанные единоборства 16+

02.45 Боевая профессия 16+

03.00 Несвободное падение 12+

04.00 Высшая лига 12+

04.30 Инсайдеры. Вадим Евсеев 12+

05.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.30, 13.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

17.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

18.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30, 04.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40, 14.30, 03.00 Х/ф «ШЛЯХТИЧ ЗА-
ВАЛЬНЯ» 16+

08.15 Фабрика счастья 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 20.00 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+

11.05, 01.25 Д/ф «Агрессивная среда 12+

12.20 Д/ф «Архивы истории» 12+

12.35, 23.25 Д/ф «Тайны мозга» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
16.00 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

16.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

17.00 Хоккей. КХЛ
21.50 Сказы 12+

22.30 Д/ф «Кумиры. Анна Герман» 16+

00.15 День за днем 12+

01.00 Клипы 12+

05.00 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 02.45 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Документальный спецпроект 16+

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

23.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Сергей Харитонов vs 
Дэнни Уильямс 16+

01.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

ВОЛГА
05.00 Рейтинг Баженова. Дикарь 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 
Экипаж 16+

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

06.30 Программа партии 16+

07.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.10 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+

11.40 Х/ф «ТУШЕНКА» 16+

13.20 Легенды Крыма. Окрыленное 

бризом 12+

13.50 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

18.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

23.20 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 
ШОУМЕНА» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Экстрасенсы-детективы 16+

09.00 Идеальный ужин 16+

10.00, 11.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+

10.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00, 13.30 +100500 18+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» 16+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

20.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 12+

23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+

00.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершенно-

летних 16+

08.30, 04.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.50, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.05, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.10, 01.40 Д/ф «Порча» 16+

14.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 12+

19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 12+

23.20 Про здоровье 16+

23.35 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+

06.20 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

16.45 Вечер-посвящение Иосифу Коб-
зону 12+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 КВН 16+

00.25 Я могу! 12+

02.00 Наедине со всеми 16+

02.45 Модный приговор 6+

03.30 Давай поженимся! 16+

04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «ВЫБОР» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ» 12+

01.20 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 12+

НТВ
05.20 ЧП. Расследование 16+

05.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+

07.20 Смотр 0+

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

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.40 Дачный ответ 0+

02.35 Х/ф «НА ДНЕ» 12+

04.40 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+

07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Новое Утро 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

14.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+

20.00 Танцы 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

02.30, 03.20 STAND UP 16+

04.10, 05.00, 05.50 Открытый микро-
фон 16+

06.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 16+

07.40 Православная энциклопедия 6+

08.05 Полезная покупка 16+

08.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 0+

09.35 Любимое кино 12+

10.10, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ» 12+

17.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Прощание. Лаврентий Берия 16+

00.50 Удар властью. Распад СССР 16+

01.30 До основанья, а затем... 16+

02.00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+

02.40 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьёт?» 16+

03.20 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+

04.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя» 16+

04.45 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро» 12+

05.25 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.30 Полный порядок 16+

11.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» 16+

13.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» 16+

15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+

17.00 Х/ф «МАМА» 16+

19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

21.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+

23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+

00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» 16+

02.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 0+

08.25, 11.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

12.25 Мультфильмы 6+

15.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» 12+

19.00 М/ф «Валл-И» 0+

21.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 6+

23.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

03.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» 16+

04.45 Шоу выходного дня 16+

05.30 М/ф «Пёс и кот» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.10 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 12+

10.35 Д/с «Возвращение домой» 12+

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

12.40 Человеческий фактор 12+

13.10 Д/ф «Говорящие с белухами» 12+

14.15 Отсекая лишнее 12+

15.00 Линия жизни 12+

15.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 12+

17.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на ялту» 12+

19.55 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 12+

21.10 Д/ф «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном» 12+

21.55 Х/ф «ТАКСИСТ» 16+

23.50 Клуб 37 12+

00.55 Х/ф «ВИЙ» 12+

02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
07.00, 13.05, 17.10, 21.00, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 

к славе» 12+

10.30 Смешанные единоборства 16+

12.00, 17.05, 21.45 Новости
12.05 10 историй о спорте 12+

12.35 Все на Футбол! Афиша 12+

13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига

15.55 Формула-1
17.55 Профессиональный бокс 16+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.45 Бокс 16+

02.15 Автоспорт 0+

02.45 Формула-2 0+

04.00 Высшая лига 12+

04.30 Великие моменты в спорте 12+

05.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.05, 00.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» 0+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «СВОИ» 16+

13.15 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное 16+

02.45, 03.35, 04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

ННТВ
06.00, 12.55 Сборник мультфильмов 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+

08.30 Д/ф «Клятва Гиппократа. Бере-
менность и роды» 12+

09.00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

11.45, 22.15 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Чемпионы. Дмитрий Кокорев 12+

13.40 Т/с «АЛХИМИК. ЭЛИКСИР ФАУ-
СТА» 16+

16.35 Д/ф «Кумиры. Анна Герман» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Русский граф Болгаров» 12+

18.35, 02.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 12+

20.00 Х/ф «АМУНДСЕН» 12+

22.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+

00.25 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» 6+

03.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

04.55 Х/ф «ПЫШКА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.30 Х/ф «АЛЬФА» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Документальный спецпроект 16+

17.20 Х/ф «ТОР» 12+

19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+

00.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 0+

03.00 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Максим Галкин. Моя жена — 
Алла Пугачева 16+

06.15 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

08.10, 21.20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

11.45 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.00 Три аккорда 16+

14.10 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+

20.45 Для тех, чья душа не спит 16+

00.50 Х/ф «ПЕЛИКАН» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

08.00, 09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

08.30 Принято считать 12+

08.50 Pro-адаптация 16+

09.00 Семеро с ложкой 12+

13.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» 16+

16.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

18.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 12+

21.00, 01.00 КВН. Высший балл 16+

22.00 Улётное видео 16+

23.00, 00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ» 16+

10.55, 01.15 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.15 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДА-
НОГО» 16+

04.25 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» 12+

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

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.05 К 90-летию Надежды Румянце-
вой. «Одна из девчат» 12+

15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» 0+

17.15 Музыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи» 12+

19.20 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+

02.05 Наедине со всеми 16+

02.50 Модный приговор 6+

03.35 Давай поженимся! 16+

04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+

06.00, 03.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+

13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» 12+

18.00 Удивительные люди. Новый се-
зон 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+

06.40 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.40 Основано на реальных событи-
ях 16+

01.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+

02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди 
Клаб 16+

16.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+

18.00 Ты как я 16+

19.00 Золото Геленджика 16+

20.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00, 02.00, 03.15 STAND UP 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

02.50 ТНТ MUSIC 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Ералаш 6+

08.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» 12+

13.20 Д/ф «Феномен Петросяна» 12+

14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 90-е. «Поющие трусы» 16+

16.00 Прощание. Людмила Сенчина 16+

16.55 Женщины Михаила Евдокимо-
ва 16+

17.40 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 18+

21.50, 00.55 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО» 12+

01.45 Петровка, 38 16+

01.55 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+

03.25 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+

04.55 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.15 Рисуем сказки 0+

09.30 Новый день 16+

10.00 Погоня за вкусом 12+

11.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» 16+

13.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+

15.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

17.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+

19.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА» 12+

20.45 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+

22.45 Х/ф «МАМА» 16+

00.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+

02.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» 16+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные зна-
ки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 0+

08.00, 10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.25 М/ф «Валл-И» 0+

12.20 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 12+

17.00 Полный блэкаут 16+

17.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬ-
ДА» 12+

20.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+

22.50 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+

01.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРА-
ТИВ» 18+

03.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 
ЖИЗНЬ» 16+

04.40 Шоу выходного дня 16+

05.25 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча» 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

08.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» 0+

09.30 Обыкновенный концерт 12+

10.00 Мы - грамотеи! 12+

10.45 Х/ф «ВИЙ» 12+

12.00 Письма из Провинции 12+

12.30, 01.15 Д/ф «Лесные стражники. 
Дятлы» 12+

13.10 Другие Романовы 12+

13.40 Игра в бисер 12+

14.25, 23.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТ-
НОМУ КВАРТАЛУ» 12+

16.30 Больше, чем любовь 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Спектакль «Онегин. Лирические 
отступления» 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» 0+

21.45 Д/ф «Мути дирижирует Вер-
ди» 12+

02.00 Искатели 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
07.00, 13.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» 16+

10.10 Боевая профессия 16+

10.30 Смешанные единоборства 16+

12.00, 15.55, 21.45 Новости
12.05 Формула-2
13.55 Футбол. Чемпионат Франции
16.00 Формула-1
17.55 Футбол. Чемпионат Франции
20.00 После Футбола с Георгием Чер-

данцевым 16+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.45 Смешанные единоборства 16+

02.15 Высшая лига 12+

02.45 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» 12+

04.00 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 02.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» 16+

08.20, 23.25 Т/с «ГОРЧАКОВ» 16+

12.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+

06.25 Тренировка на ННТВ 12+

06.35 Земля и Люди 12+

07.05 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+

08.55, 03.25 Х/ф «АМУНДСЕН» 12+

11.00, 17.45 Д/ф «Клятва Гиппократа. 
Беременность и роды» 12+

11.30 Фабрика счастья 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» 6+

14.10 Д/ф «Русский граф Болгаров» 12+

15.00 Хоккей. КХЛ 12+

17.30 Время новостей 12+

18.15 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

21.00 Ночь после выборов 16+

23.00 Т/с «АЛХИМИК. ЭЛИКСИР ФАУ-
СТА» 16+

01.45 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+

05.30 Д/ф «Золотая Серия России» 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 0+

08.05 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 18+

10.20 Х/ф «ТОР» 12+

12.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+

17.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+

20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Правила жизни 100-летнего че-
ловека. Коста-Рика 16+

06.20 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

08.10, 21.30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.45 Максим Галкин. Моя жена — 
Алла Пугачева 12+

14.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 16+

16.10 Три аккорда 16+

18.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР РАЗИНЯ» 12+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

08.00, 09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

14.00 Экстрасенсы-детективы 16+

17.00, 18.00 Решала 16+

20.00, 01.50 КВН. Высший балл 16+

22.00 Улётное видео 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф «РОДНЯ» 12+

08.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

10.55 Х/ф «САДОВНИЦА» 12+

15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.35 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ» 16+

03.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+

06.25 6 кадров 16+
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Ткачев Сергей Александрович, избирательный округ № 28
Программа партии «ЯБЛОКО» на выборах в городскую Думу города Нижний Новгород 13 сентября 2020 года:
1) Возврат прямых выборов мэра. Расширение круга 

вопросов, которые нижегородцы могут решать не-
посредственно – на публичных слушаниях, а также 
на референдумах, облегчение процедуры проведе-
ния референдумов;

2) Обеспечение полной прозрачности городских фи-
нансов, жилищно-коммунальных тарифов, проце-
дуры определения начальной цены на тендерах и 
аукционах, а также доходов, расходов и имущества 
всех чиновников без исключения;

3) Прекращение реализации любых градостроитель-
ных проектов, осуществляемых за счет здоровья 
благополучия, удобства нижегородцев и окружаю-
щей их природной среды; игнорирования мнения 
людей при реализации этих проектов;

4) Запрет монополии на питание детей в детсадах и 
школах.

5) Реализация программы «Ноль смертей». Снижение 
допустимой скорости движения транспорта в городе 
уменьшит  гибель людей на дорогах Нижнего Новго-
рода.

6) Развитие общественного транспорта. Создать 
комфортную транспортную  инфраструктуру для 
жителей города, чтобы они могли отказаться от по-
ездок на личном автомобиле. Это поможет решить 
проблему пробок.

7) Повышение туристической привлекательности 
Нижнего Новгорода на основе экономики наследия. 
Сохранение  исторического облика города и восста-
новление объектов культурного наследия.

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новгоро-
да седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 28 Ткачевым Сергеем Александровичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новгоро-
да седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Большаковым Максимом Сергеевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новгоро-
да седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 Лукояновым Константином Михайловичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Глазовым Владимиром Борисовичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новгоро-
да седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 33 Чернышовым Николаем Александровичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 35 Каногиным Иваном Владимировичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 30 Михайловой Натальей Николаевной

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена 
кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 
Аношкиным Владимиром Петровичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новгоро-
да седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 28 Рубинштейном Михаилом Рудольфовичем

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ВЫБОРЫ



18 № 71 (1581) • 2–8 сентября 2020

ОФИЦИАЛЬНО

13 сентября
выборы 

депутатов 
городской Думы 

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новгоро-
да седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Тихомировым Павлом ВладимировичемОпубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-

рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 29 Слесаревой Людмилой Владимировной
Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Панышевым Алексеем Николаевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 Васиным Виктором Анатольевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 32 Бочковым Кириллом Алексеевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Степановым Евгением Олеговичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Бахтиным Сергеем Владимировичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Мамутиным Алексеем Николаевичем

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ВЫБОРЫ

МВД РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:МВД РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ЗВОНИТЕ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ЗВОНИТЕ 0202 ИЛИ  ИЛИ 102102

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ 
НЕЗНАКОМЫМ людям, даже 
если они представляются 
работниками социальных, газовых, 
электроснабжающих служб, полиции, 
поликлиники, ЖКХ и т.д. Перезвоните 
и уточните, направляли ли к вам этого 
специалиста!

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ,  
если вам звонят и сообщают,  
что ваш родственник или знакомый 
попал в беду или совершил ДТП,  
и теперь за него нужно внести залог, 
штраф, взятку, купить дорогие 
лекарства – в общем откупиться.

ЭТО ОБМАН!
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 05 октября 2020 года по 31 декабря 2020 
года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «01» октября 2020 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «02» октября 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, 3 этаж, актовый зал, тел. 465-38-01, 465-34-15. 

 №  
лота 

Место расположения нестационарно-
го торгового объекта (адрес) 

Тип нестационарного 
торгового объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продаваемых 
товаров  

Начальная 
(минимальная) цена 

договора (лота) на 
период размещения, 

руб.

Сумма 
задатка 

руб. 

Период размещения 
нестационарного торгового 

объекта (срок действия 
договора) 

1 2  3 4 5 6 7 8
1 д. Ольгино, у д. 10 павильон 30 продтовары 7 614,37 7 614,37 с 05.10.2020 по 31.12.2020

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15 по 
рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 01 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
01.09.2020 г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплектованных автотранспортных средств, 
выявлено брошенное и разукомплектованное автотранспортное средство по адресу: 
1. ул. М Рокоссовского в районе дома № 11 автомобиль ВАЗ «Лада 110». 
Владельцу необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортное средство по вышеуказанному адресу 
контактный телефон 417 26 11. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортное средство будет перемещено в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и 
хранению транспортного средства. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.08.2020 № 826-р 

О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 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 
31.07.2014 № 3113», актами от 26.08.2020 г. выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества – металлические гаражи на 
территории Сормовского района города Нижнего Новгорода; сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в газете «День города» № 70 (1580) от 28.08.2020 г.; информационным 
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) от 28.08.2020 г.: 
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи, установленные по адресу: Сормовский район, ул. Исполкома, напротив д.д.1-6 объектами движимого имущества, собственники 
которых неизвестны (далее – самовольные объекты). 
2. В период с 08.09.2020 г. организовать принудительный демонтаж объектов движимого имущества, указанных в п.1. 
3. Процедуру принудительного демонтажа самовольных объектов осуществить за счет средств бюджета города Н.Новгорода на 2020 год. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа. 
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
6. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой 
информации. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода А.А.Рыболовлева. 
С.А.Горбунова 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.08.2020 №  823-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 28.08.2020 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г. Н.Новгорода от 28 августа 2020 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) территория парка «Светлоярский, нестационарный торговый объект – Suzuki, государственный регистрационный номер Н 936 УУ 197, специализация – напитки, площадью ≈ 8 кв.м. 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1. Организовать с 07.09.2020 г. по 13.09.2020 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Административно-
техническая инспекция». 
2.2. Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному 
лицу МКУ «АТИ». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения 
Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. 
Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 
С.А.Горбунова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 28 августа 2020 года при проведении плановой 
процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по адресу: 
1) территория парка «Светлоярский, нестационарный торговый объект – Suzuki, государственный регистрационный номер Н 936 УУ 197, специализация – напитки, площадью ≈ 8 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес 
администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив 
демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

РЕШЕНИЕ от 25.08.2020 № 392 
О внесении изменения в решение от 10.02.2020 № 261 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов при проведении выборов депутатов городской Думы 

города Нижнего Новгорода» 
В соответствии с пунктами 2 и 7.1 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», с пунктами 2 и 7 статьи 10 Закона Нижегородской области от 6 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегород-
ской области», на основании решения Нижегородского районного суда города Нижний Новгород от 16 августа 2020 года по делу № 2а-6473/2020 в связи с допущенной технической ошибкой (опиской) 
избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгород решила: 
Внести в схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, определенную и утвержденную решением избирательной комиссии 
муниципального образования город Нижний Новгорода от 10.02.2020 № 261 следующее изменение: 
1. Слова «Численность избирателей в округе – 32327» избирательного округа № 24 заменить словами: «Численность избирателей в округе – 31382». 
2. Решение вступает в силу после установления общих результатов выборов депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 02 сентября 2020 года. 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород 
М.Ю. Мамонова 
Секретарь заседания Е.Н. Аширова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.08.2020 № 3011 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационар-
ных торговых объектов», а также на основании протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Ленинского, Нижегородско-
го, Приокского, районов города Нижнего Новгорода от 16.07.2020 № 7-07/2020-03, от 16.07.2020 № 56-07/2020-05, от 16.07.2020 № 11-07/2020-06 администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. Дополнить пунктом 3.332 следующего содержания: 
« 

3.332 пр. Ленина, у д. 79А автолавка 1 Хлебопекарная продук-
ция 14 до 31.12.2022 государственная собствен-

ность не разграничена СМСП 

». 
1.2. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. Дополнить пунктом 5.471 следующего содержания: 
« 

5.471 Казанское шоссе, у д. 10/5 павильон 1 цветы 14 до 31.12.2022 муниципальная собствен-
ность СМСП 

». 
1.3. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. В пункте 6.086 в столбце 3 слово «палатка» заменить словом «павильон», в столбце 5 слова «рассада, саженцы деревьев и кустарников» заменить словом «продтовары», в столбце 7 слова и 
цифры «с 1 апреля по 1 ноября» заменить словами и цифрами «до 31.12.2022». 
1.3.2. Исключить пункты 6.061, 6.129, 6.130, 6.132, 6.011, 6.018, 6.020, 6.032, 6.034, 6.044, 6.047, 6.073, 6.076, 6.081, 6.103, 6.104, 6.106, 6.019, 6.025, 6.105, 6.006, 6.080, 6.107. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.08.2020  № 3026 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановле-
нием избирательной комиссии Нижегородской области от 25.12.2012 № 044/494-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории 
Нижегородской области» и по согласованию с территориальными избирательными комиссиями администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города Нижнего Новгорода», изложив составы избирательных участков №  № 2302, 2676, 2686, 2705 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 27.08.2020 № 3026 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2302 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 16», ул. Героя 
Ляхова, 109 
Телефон: 269 17 11
Улицы: Авиационная, Героя Ляхова, Гнилицкая, Лышнова, Нагулинская, Новополевая, Новошкольная, Объединения, Отечественная, Первомайская, Петрозаводская,

Тарханова, Третьяковская, Тростниковая, Усадебная, Учительская, Шушенская.
Переулок: Лышнова. 
Садоводческое товарищество «Флора». 
СОТ Золотая осень. 
СК Весна-1 
СТ Весна-3 
ПДСК Весна 2 
СНТ № 19 Доскинец

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новгоро-
да седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Блиновым Иваном Владимировичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новгоро-
да седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 Трегуб Анжеликой Александровной

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новгоро-
да седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Тарасовым Владимиром Эдуардовичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новгоро-
да седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Пылаевым Евгением Сеитвелиевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новгоро-
да седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Мельченко Евгением Александровичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Лекановым Антоном Константиновичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 30 Бабичевым Серафимом Михайловичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 25 Акимовым Леонидом Николаевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Абросимовой Еленой Анатольевной

ОФИЦИАЛЬНО

ВЫБОРЫ



20 № 71 (1581) • 2–8 сентября 2020

ОФИЦИАЛЬНО
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2676 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум», ул. Невзоровых, 34/8б
Телефон: 428 50 68 
Улицы: Белинского – дома с № 41 по № 55 (нечет.); Ванеева – дом № 11/41; Генкиной – дом № 31; Невзоровых – дома с № 38 по № 52 (чет.), №  № 39, 56; Ошарская – дома №  

№ 53, 72/32. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2686 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – МБОУ «Школа № 18», ул. Невзоровых, 36/3
Телефон: 428 65 31 
Улицы: Ванеева – дома с № 32 по № 40а (чет.), с № 33 по № 107 (нечет.); Кадочка, Ошарская – дома № 67 с № 79 по № 93а (нечет.), с № 88 по № 108 (чет.); Салганская.
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2705 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 49», ул. Маршала 
Малиновского, 12 
Телефон: 467 06 20 
Бульвар: им. Академика Королева 
Улицы: Ванеева – дома №  № 110/30, 110/30А, 110б, 217, 221, 225, 227, 229, 231; 

Маршала Рокоссовского – дома №  № 8, 8 (корпуса 1, 2), 10. 
ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница». 
ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.08.2020 № 3083 
О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 1376, от 08.02.2018 № 347 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», руководствуясь статьями 43, 52 Устава 
города Нижнего Новгорода, в целях возмещения части затрат предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшим вследствие профилактики распростране-
ния коронавирусной инфекции COVID-19, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в пункт 3 постановления от 29.04.2020 № 1376 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат предприя-
тиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город 
Нижний Новгород, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшим вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», изложив его в следующей редакции: 
«3. Приостановить действие постановления администрации города Нижнего Новгорода от 03.10.2018 № 2613 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Нижнего Новгоро-
да на возмещение части затрат предприятий в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
на территории городского округа город Нижний Новгород» на период действия режима повышенной готовности.». 
2. Внести изменение в подпункт 2.11 постановления от 08.02.2018 № 347 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат 
предприятий в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории городского округа город Нижний Новгород», изложив его в следующей редакции: 
«2.11. Размер Субсидии определяется в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в соответствии со сводной бюджетной росписью города Нижнего 
Новгорода на соответствующий финансовый год и по формуле: 
Свз. = Рпф. – Дпф. – Сввд. – Свз. (COVID)– Сn. (COVID), где: 
Свз.– размер субсидии на возмещение части затрат получателя субсидии, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории города Нижнего Новгорода; 
Рпф.– фактические затраты получателя субсидии, возникшие в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории города Нижнего Новгорода, за отчетный 
период; 
Дпф. – фактические доходы получателя субсидии, за отчетный период; 
Сввд. – фактическая субсидия, полученная получателем субсидии из бюджета Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортам 
льготных категорий граждан, учащихся, студентов, за отчетный период; 
Свз.(COVID) – фактическая субсидия, полученная получателем субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода в рамках постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 
1376, на возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшим вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19, за отчетный период; 
Сn.(COVID) – фактическая субсидия, полученная получателем субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода в рамках постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2020 № 
1783, на возмещение части затрат по мероприятиям, связанным с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции(COVID-19) на 
деятельность транспортных предприятий, за отчетный период.». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 20 августа 2020 г.  № 07-02-03/86 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском 
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 перераспределе-
нии 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 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21 июня 2017 г. № 2872 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 8 июня 2020 г. и 
заключения о результатах общественных обсуждений от 8 июня 2020 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода, 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 20.08.2020 № 07-02-03/87 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Артельная, Конный проезд, Артельный проезд, улицы Светлогорская, 
проспекта Гагарина в Советском 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 перераспределе-
нии 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 департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28 января 2020 г. № 07-02-02/7 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Артельная, Конный проезд, Артельный проезд, улицы Светлогорская, проспекта Гагарина в Советском районе 
города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 16 июля 2020 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 16 июля 2020 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Артельная, Конный проезд, Артельный проезд, улицы Светлогорская, проспекта 
Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17 сентября 2010 г. № 5327. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Артельная, Конный проезд, Артельный проезд, 
улицы Светлогорская, проспекта Гагарина 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 20 августа 2020 г. № 07-02-03/87 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Артельная, Конный проезд, Артельный проезд, улицы Светлогорская, проспекта 

Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Артельная, Конный проезд, Артельный проезд, улицы Светлогорская, проспекта Гагарина в Советском районе 
города Нижнего Новгорода разработана в целях определения местоположения границ земельного участка, занимаемого объектом недвижимого имущества (гараж), расположенным по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Артельная, в районе домов №  № 3, 5, 5А. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков. 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования образуемо-
го земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, кв. м. Способ образования земельного участка 

1 Объекты гаражного назначения 313,0 Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена
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 внесению изменений в проект межевания 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): 

 № п/п X Y   № п/п X Y
1 527289,13 2215383,38  19 527049,38 2215500,84
2 527282,75 2215422,91  20 527046,66 2215490,65
3 527273,26 2215484,96  21 527045,86 2215483,76
4 527180,92 2215541,15  22 527045,86 2215476,90
5 527174,85 2215543,70  23 527048,81 2215459,93
6 527171,60 2215544,76  24 527055,57 2215421,15
7 527167,93 2215545,72  25 527059,60 2215397,96
8 527163,84 2215546,51  26 527074,26 2215313,65
9 527160,31 2215546,95  27 527098,51 2215320,91

10 527154,35 2215547,22  28 527114,55 2215328,33
11 527149,33 2215547,00  29 527127,44 2215334,48
12 527093,50 2215539,06  30 527134,57 2215336,92
13 527086,61 2215537,19  31 527188,41 2215354,68
14 527080,83 2215534,90  32 527202,68 2215361,28
15 527072,88 2215530,52  33 527246,38 2215369,97
16 527065,33 2215524,66  34 527244,83 2215375,99
17 527057,86 2215516,46  35 527246,90 2215376,32
18 527053,26 2215509,35  1 527289,13 2215383,38

IV. Чертеж межевания территории 

 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 20 августа 2020 г. № 07-02-03/88 

Об утверждении п роекта межевания территории в границах улиц Дружаева, Мельникова, Борская в Автозаводском 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 перераспределе-
нии 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 департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 4 июля 2019 г. № 07-02-02/88 «О подготовке проекта 
межевания территории в границах улиц Дружаева, Мельникова, Борская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 16 июля 2020 г. и 
заключения о результатах общественных обсуждений от 16 июля 2020 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улиц Дружаева, Мельникова, Борская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории в границах улиц Дружаева, Мельникова, Борская в Автозаводском районе 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 

УТВЕРЖДЕН приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 20 августа 2020 г. № 07-02-03/88 
Проект межевания территории в границах улиц Дружаева, Мельникова, Борская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

Проект межевания территории в границах улиц Дружаева, Мельникова, Борская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода разработан в целях определения местоположения границ 
земельного участка, занимаемого объектом капитального строительства с кадастровым номером 52:18:0040198:684, расположенным по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Борская, д. 17. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков. 
Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер образуемого 
земельного участка

Вид разрешенного использования
образуемого земельного участка

Площадь образуемого 
земельного участка, кв. м. Способ образования земельного участка 

1 Коммунальное обслуживание 891,0 Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена
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. 
Проектом межевания 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): 

№ п/п X Y
1 522971,31 2208867,09
2 523040,23 2208967,39
3 522998,84 2208996,78
4 522967,01 2209016,48
5 523054,91 2209147,54
6 523020,41 2209170,19
7 523033,32 2209189,03
8 522982,79 2209224,48
9 523010,84 2209264,11

10 523003,36 2209301,35
11 522988,06 2209312,15
12 523011,09 2209346,11
13 522974,31 2209371,75
14 522737,88 2209027,31

 

 
V. Чертеж межевания территории 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 21.08.2020 № 06-01-02/47  

О подготовке проекта планировки территории в районе земельного участка по улице Зои Космодемьянской, 13 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 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 16.04.2020 № 308, в связи с 
обращением Елизаровой Татьяны Альбертовны (далее – Елизарова Т.А.) от 24.07.2020 в целях изменения красных линий приказываю: 
1. Разрешить Елизаровой Т.А. подготовку проекта планировки территории в районе земельного участка по улице Зои Космодемьянской, 13 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (далее – 
проект планировки территории), за счет собственных средств в границах согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки территории должен быть представлен в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года 
со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке проекта планировки территории главе города Нижнего Новгорода. 
4.Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 21.08.2020 № 06-01-02/47 
Схема границ подготовки проекта планировки территории (арх. № 142/20) 

 
Условные обозначения 

 границы подготовки проекта планировки территории в районе земельного участка по улице Зои Космодемьянской, 13 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Заказчик: Елизарова Т.А. 

С
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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 24.08.2020 № 07-02-03/89 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская в 
Канавинском 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 постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 
2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 07 апреля 2020 г. № 07-02-02/39 «О подготовке документации 
по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода», с учетом 
протокола общественных обсуждений от 5 июня 2020 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 5 июня 2020 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 9 февраля 2016 г. № 118-р. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, 
Витебская в Канавинском 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 24 августа 2020 г. № .07-02-03/89 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская в Канавинском 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 Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода выполнена на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 07 апреля 2020 г. № 07-02-02/39 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода» на территорию площадью 3,28га. 
2. Цели и задачи. 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода (далее-проект) подготовлена ИП Павлова Е. Г. по заказу ООО «Вереск» в целях обеспечения устойчивого развития территории, изменения границ зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства (№ 3 по чертежу планировки территории-нежилое здание общественного назначения с полуподземной автостоянкой) и его характеристик, изменение характеристик 
планируемого развития территории и определение очередности планируемого развития территории, изменение местоположения границ образуемого земельного участка в границах развития 
застроенной территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 

Площадь территории в границах разработки проекта  3,28 га
Площадь территории в границах договора развития застроенной территории 1,19 га

Площадь территории части квартала в красных линиях 0,92 га
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями  5155 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений  44655 м2

Коэффициент застройки в границах разработки проекта 0,262
Коэффициент плотности застройки в границах разработки проекта 2,08

Вместимость автостоянок (постоянное хранение) 223 мест
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 

Водоснабжение  239,745 м3/сут
Водоотведение 239,745 м3/сут

Теплоснабжение 2,1724 Гкал/ч
Электроснабжение  690 кВт

Ливневая канализация 71 л/с
Телефонизация 485 номеров

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
 № по чертежу планировки территории Наименование Этажность Площадь застройки, кв.м Общая площадь здания, кв. м.

3 Нежилое здание общественного назначения с 
полуподземной автостоянкой 4 821 1660 

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкции) необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 4 очереди. 
1, 2, 4 очереди не подлежат изменению. 
3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства. 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

 № по чертежу планировки территории Наименование
3 Нежилое здание общественного назначения с полуподземной автостоянкой

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-демонтаж существующих зданий, расселение и снос жилых домов; 
-благоустройство территории вдоль улицы Григорьева; 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства. 

III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков. 
Проектом предусматривается образование следующего земельного участка:  

Условный номер 
образуемого земельно-

го участка 
Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь, 
кв.м Способ образования земельного участка 

1 Объекты гаражного назначения, 
обслуживание жилой застройки.  1440 Образуется путем перераспределения земельных участков с кадастровым номером 52:18:0030106:410, 

52:18:0030106:20 и земель, государственная собственность на которые не разграничена
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 не предусматривается 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. 

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): 

Номер точки x y
1 528608,99 2212178,52
2 528737,18 2212203,51
3 528715,05 2212317,57
4 528641,4 2212302,21
5 528644,25 2212283,69
6 528611,69 2212276,72
7 528609,67 2212272,98
8 528592,97 2212270,71
9 528594,08 2212269,15

10 528601,75 2212232,40
11 528598,96 2212231,92

VI. Чертеж планировки территории. 

 
VII. Чертеж межевания территории. 

 

VIII. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 24.08.2020 № 07-02-03/90 

Об утверждении проекта планировки территории по улице Восточная и проекта межевания территории, расположенной в 1200 метрах восточнее от дома № 20 корпус 9 по улице 
Заслонова в Автозаводском 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 постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 
2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24 декабря 2018 г. № 07-02-02/146 «О подготовке проекта 
планировки территории по улице Восточная и проекта межевания территории, расположенной в 1200 метрах восточнее от дома № 20 корпус 9 по улице Заслонова в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 1 июня 2020 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 1 июня 2020 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории по улице Восточная и проект межевания территории, расположенной в 1200 метрах восточнее от дома № 20 корпус 9 по улице Заслонова в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки территории по улице Восточная и проект межевания территории, расположенной в 1200 метрах восточнее от дома № 20 
корпус 9 по улице Заслонова 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 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 24 августа 2020 г. № .07-02-03/90 
Проект планировки территории по улице Восточная и проект межевания территории, расположенной в 1200 метрах восточнее от дома № 20 корпус 9 по улице Заслонова в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
3. Общие положения. 
Проект планировки территории по улице Восточная и проект межевания территории, расположенной в 1200 метрах восточнее от дома № 20 корпус 9 по улице Заслонова в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода выполнены на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24 декабря 2018 г. № 07-02-02/146 «О 
подготовке проекта планировки территории по улице Восточная и проекта межевания территории, расположенной в 1200 метрах восточнее от дома № 20 корпус 9 по улице Заслонова в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода» на территорию площадью 150 га. 
4. Цели и задачи. 
Проект планировки территории по улице Восточная и проект межевания территории, расположенной в 1200 метрах восточнее от дома № 20 корпус 9 по улице Заслонова в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода (далее– документация по планировке территории) подготовлены ООО «МГП» по заказу ООО «Первый Мясокомбинат» в целях обеспечения устойчивого развития террито-
рии, выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе для размещения 
мясоперерабатывающего комплекса согласно решению совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 23.03.2018 г. № 15355-4-158, установления 
границ земельных участков, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
Площадь территории в границах разработки проекта планировки территории 150 га
Площадь территории в границах разработки проекта межевания территории 37,6 га
Площадь территории квартала: 
Квартал I 
Квартал II 
Квартал III 
Квартал IV 
Квартал V 
Квартал VI 
Квартал VII 
КварталVIII 
Квартал IX 
Квартал X 
Квартал XI

102,9 тыс.м2 
110,7 тыс.м2 

57,4 тыс.м2 

58,6 тыс.м2 

62,5 тыс.м2 

84,2 тыс.м2 

95,9 тыс.м2 

94,0 тыс.м2 

104,4 тыс.м2 

76,5 тыс.м2 

86,6 тыс.м2 

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями:
Квартал I 
Квартал II 
Квартал III 
Квартал IV 
Квартал V 
Квартал VI 
Квартал VII 
КварталVIII 
Квартал IX 
Квартал X 
Квартал XI

77,2 тыс.м2 

83,0 тыс.м2 

43,1 тыс.м2 

44,0 тыс.м2 

44,8 тыс.м2 

63,2 тыс.м2 

71,9 тыс.м2 

70,5 тыс.м2 

68,3 тыс.м2 

57,4 тыс.м2 

24,7 тыс.м2 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений:
Квартал I 
Квартал II 
Квартал III 
Квартал IV 
Квартал V 
Квартал VI 
Квартал VII 
КварталVIII 
Квартал IX 
Квартал X 
Квартал XI

231,6 тыс.м2 
249,0 тыс.м2 

129,3 тыс.м2 

132,0 тыс.м2 

134,4 тыс.м2 

189,6 тыс.м2 

215,7 тыс.м2 

211,5 тыс.м2 

204,9 тыс.м2 

172,2 тыс.м2 

26,4 тыс.м2 

Коэффициент застройки:
Квартал I 
Квартал II 
Квартал III 
Квартал IV 
Квартал V 
Квартал VI 
Квартал VII 
КварталVIII 
Квартал IX 
Квартал X 
Квартал XI

0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,72 
0,75 
0,75 
0,75 
0,65 
0,75 
0,3

Коэффициент плотности застройки: 
Квартал I 
Квартал II 
Квартал III 
Квартал IV 
Квартал V 
Квартал VI 
Квартал VII 
КварталVIII 
Квартал IX 
Квартал X 
Квартал XI

2,25 
2,25 
2,25 
2,25 
2,15 
2,25 
2,25 
2,25 
1,96 
2,25 
0,3

Площадь озелененных территорий: 
Квартал I 
Квартал II 
Квартал III 
Квартал IV 
Квартал V 
Квартал VI 
Квартал VII 
КварталVIII 
Квартал IX 
Квартал X 
Квартал XI

25,7 тыс.м2 
27,7 тыс.м2 
14,4 тыс.м2 
14,7 тыс.м2 

15,6 тыс.м2 

21,1 тыс.м2 

24,0 тыс.м2 

23,5 тыс.м2 

26,1 тыс.м2 

19,1 тыс.м2 

32,8 тыс.м2 

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение 0,79 тыс.м3/сут
Канализация 0,79 тыс. м3/сут
Теплоснабжение 2,62 МВт
Электроснабжение 2865,0 кВт
Газоснабжение 2376,0 тыс.м3/год
Телефонизация 10 номеров
Радиофикация 10 радиоточек

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
Документацией по планировке территории предусмотрено размещение в квартале IX мясоперерабатывающего комплекса состоящего из: 

Номер по п/п Наименование Этажность Общая площадь здания, кв. м. Площадь застройки, кв. м.
1 Производственный корпус 1 15900 15900
2 Административно-бытовой корпус 2 3300 1650
3 Энергоцентр 1 1170 1170
4 Сухой склад 1 523 523
5 Насосная станция с резервуарами запаса воды 1 230 230
6 Очистные сооружения ливневой канализации 1 218 218

7 Контрольно-пропускной пункт с дезинфекционным
барьером 1 249 249 

8 Контрольно-пропускной пункт с дезинфекционным
барьером 1 82 82 

12 Пункт редуцирования газа 1 7 7
13 Канализационная насосная станция 1 6,25 6,25
14 Ливневая насосная станция 1 6,25 6,25

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкции) необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 2 этапа. 
1 этап: 
Подготовка территории: 
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-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям; 
-размещение мясоперерабатывающего комплекса, состоящего из: 

Номер по п/п Наименование 
1 Производственный корпус 
2 Административно-бытовой корпус
3 Энергоцентр 
4 Сухой склад 
7 Контрольно-пропускной пункт с дезинфекционным барьером
8 Контрольно-пропускной пункт с дезинфекционным барьером
5 Насосная станция с резервуарами запаса воды
6 Очистные сооружения ливневой канализации

12 Пункт редуцирования газа 
13 Канализационная насосная станция
14 Ливневая насосная станция 

 Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-формирование въезда на территорию; 
-благоустройство территории; 
-формирование проездов в производственной зоне; 
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями; 
-устройство открытых стоянок автомобилей, хозяйственных и контейнерной площадок, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
2этап: 
Размещение объектов производственного, складского назначения в кварталах с I по VIII, и в Х, XII кварталах. 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-реконструкция городской дороги 
-благоустройство территории; 
-формирование проездов в производственной зоне; 
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями; 
-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 земель-
ных участков. 
Проектом предусматривается образование следующего земельного участка:  

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка

52:18:0000000:9376:ЗУ1 Пищевая промышленность 66914,9 Образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0000000:9376 с сохранением его в измененных границах

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 не предусматривается 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. 

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): 

 
VI.Чертеж планировки территории. 

 
VII.Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 24.08.2020 № 07-02-03/91 

Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Нестерова, Ульянова, Семашко, Ковалихинская 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 перераспределе-
нии 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 3 июня 2020 г. № 07-02-02/70 «О подготовке проекта 
межевания территории в границах улиц Нестерова, Ульянова, Семашко, Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» 
приказываю: 
4. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улиц Нестерова, Ульянова, Семашко, Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
5. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории в границах улиц Нестерова, Ульянова, Семашко, Ковалихинская 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 информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 24 августа 2020 г. № 07-02-03/91 
Проект межевания территории в границах улиц Нестерова, Ульянова, Семашко, Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Проект межевания территории в границах улиц Нестерова, Ульянова, Семашко, Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработан в целях определения местоположения 
границ земельных участков, занимаемых объектами недвижимого имущества (клиническая больница № 5, гараж, морг, хозяйственный корпус, поликлиника), расположенными по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Нестерова, 34. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земель-

ных участков. 
Проектом межевания территории 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 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 347,81 Из земель, собственность на которые не разграничена 2 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 770,16
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. 
Проектом межевания 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. 

 
Условные обозначения: 

 Граница разработки проекта, Поворотная точка границы разработки проекта 
Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утверждается проект межевания (система координат – МСК-52): 

 № точки Координаты точки
X Y

1 530207,10 2217034,70
2 530093,48 2217293,43
3 529839,26 2217175,22
4 529834,88 2217158,81
5 529954,09 2216913,40

IV. Чертеж межевания территории 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2020 № 2947 

О предоставлении Калачевой В.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Лагерная, дом 2 (кадастровый номер 52:18:0050115:26) 

На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, 
утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, решения комиссии по вопросам землепользо-
вания и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 03.07.2020 № 7) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Калачевой В.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных статьей 29.4 
Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), для вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства 2.1» в части уменьшения минимального 
отступа от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования до 3,0 м для земельного участка, расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Лагерная, дом 2, (кадастровый номер 52:18:0050115:26). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2020 № 2948 

О предоставлении Плохенко В.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, дер. Новая, дом 70 (кадастровый номер 52:18:0060237:97) 

На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, 
утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, решения комиссии по вопросам землепользо-
вания и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 03.07.2020 № 7) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Плохенко В.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных статьей 29.4 
Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), для вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства 2.1» в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка до индивидуального жилого дома до 1,0 м для земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, дер. Новая, дом 
70, (кадастровый номер 52:18:0060237:97). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2020 № 2959 

Об отмене некоторых постановлений администрации города Нижнего Новгорода 
В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить: 
1.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.08.2015 № 1605 «О ликвидации муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Муниципальная недвижимость». 
1.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.05.2016 № 1304 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.08.2015 № 1605». 
1.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.01.2017 № 186 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.08.2015 № 1605». 
1.4. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2017 № 1251 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.08.2015 № 1605». 
1.5. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2017 № 6360 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.08.2015 № 1605». 
2. Прекратить полномочия ликвидационной комиссии муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Муниципальная недвижимость» (далее – Предприятие) после внесения записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц об отмене ликвидации Предприятия. 
3. Департаменту кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода (Малафеев А.В.) обеспечить прием на работу руководителя Предприятия в соответствии с действующим трудовым 
законодательством. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Варнаковым Евгением Владимировичем, 603122, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул. Ванеева, 
д.205, оф.424, e-mail: 79030524627@yandex.ru, тел. 417-53-34, N регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 7376, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым N 52:18:0030341:2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Канавинский район, ул. Череповецкая, дом 4. Заказчиком кадастровых работ является Слободская 
Ольга Анатольевна, РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Череповецкая, дом 4, 
тел. 89050143809. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, 603122, г. 
Н. Новгород, Советский р-н, ул.Ванеева, д.205, оф.424, «07» октября 2020 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, д. 205, 
оф. 424. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также 
возражения относительно места проведения собрания принимаются с «07» сентября 2020 г. по «07» октября 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07» сентября 2020 г. по «07» октября 2020 г., по адресу: 603122 г. Н.Новгород ул. Ванеева 
д.205 оф.424. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 52:18:0030341:5, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. 
Череповецкая, дом 6 и другими земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0030341. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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И работа, и поэзия для души
Стихи Нина Николаевна пишет 

уже много-много лет. Началось все 
с того, что как-то в осенний пасмур-
ный день, привычно подметая свою 
достаточно большую территорию, 
вдруг ни с того ни с сего стала под-
бирать слова, и получалось в рифму!

– Это, наверно, было вдохновение 
самое настоящее! А получилось до-
вольно жизнерадостное стихотворе-
ние под названием «Автозаводская 
осень», – смеется Нина Николаев-
на. – И день из серого дождливого 
и скучного превратился в интерес-
ный и даже праздничный, особенный!

С тех пор Кашаева стала писать 
стихи каждый день. Темы самые раз-
ные: от «Поэмы всем коммунальщи-
кам» и виршей про родной Автоза-
вод – его людей, улицы, красивые 
места. И до поздравительных стихов 
всем родственникам, подругам и тем, 
кто просит. И совершенно бесплат-
но! Частенько Нина Николаевна сама 
и читает написанное. И жителям до-
мов, и просто знакомым.

– А нам давно нравится творче-
ство нашей Ниночки. Правда, она 
очень скромный человек и всегда 
протестует, когда говорят это слово – 
творчество, – рассказывает житель-
ница улицы Лескова Антонина Каза-
кова. – Она говорит: «Я пишу сти-
хи или рифмованные строчки». Но 
все равно – ее стихи всегда очень ис-
кренние, личные. С одной стороны, 
с легкой грустинкой, с другой – жиз-
неутверждающие, оптимистичные!

А саму поэтессу постоянно спра-
шивают, какие ее вирши ей нравят-
ся самой?

– Знаете, у меня два дела – самые 
любимые. Когда ими занимаюсь, то 
не чувствую ход времени, а чувствую 
себя немножко счастливой. Люблю 
писать стихи и свою работу – наво-
дить чистоту в своих дворах, –одно-
временно убирается и разговарива-
ет с нами Нина Николаевна. – Рабо-
таю дворником почти 35 лет и своей 
профессией горжусь! Что может быть 

важнее для хорошей хозяйки, чем на-
вести порядок и чистоту в своем до-
ме. Вот я и есть такая хозяйка в этих 
дворах. Люблю везде и во всем пол-
ный порядок. Кто-то скажет, что на-
ша работа непрестижна и считается 
профессией второго сорта. Но это не 
так: труд дворника – это и хорошее 
настроение самих жильцов, когда 
они утром идут на работу, и порядок 
и аккуратность во всем городе. При 
условии, что каждый дворник добро-
совестно работает. Поэтому мои лю-
бимые стихи – «Поэма всем комму-
нальщикам». Вот маленький отрывок:

И опять мы командой большою
Выйдем утром в разбуженный град,
Чтобы все улыбались друг другу
И чтоб нам незнакомый был рад!
Чистотой чтоб сверкал 

славный город,
Чтоб искрились кремля купола.
Поздравляю всех 

с праздником нашим!
За работу всем честь и хвала!

От чистого сердца 
в благодарность всем 
медработникам

Конечно, как человек сердоболь-
ный и настоящий поэт, окликающий-
ся на все заботы и настроения сво-
их соотечественников, Нина Никола-
евна не могла не написать о корона-
вирусе.

– Все мои родственники и знако-
мые напряженно следили и следят 
за цифрами у нас в России и Ниже-
городской области, – признается ав-
тозаводчанка. – Я все время дума-
ла: как же тяжело приходится на-
шим врачам! Они же герои самые 
натуральные! Мы восхищаемся вра-
чами и медсестрами! О них надо, как 
советский писатель Борис Полевой, 
«Повесть о настоящем человеке» пи-
сать! Вот и решила поблагодарить 
в стихах всех наших медицинских 
работников – и нижегородских, и во-
обще российских.

Кашаева признается, что слова 
и строфы складывались непросто.

– Мучительно и долго писала. 
Иногда вдруг осенит ночью, появит-
ся идея, и бегу в рассветных лучах 
записывать, – рассказывает о работе 
Нина Николаевна. – Начала писать 
с середины марта, а закончила уже 
в июле. Правда, планировала напи-
сать просто стихотворение, а получи-
лась целая «Ода российским врачам»! 
Вот маленькая часть этих виршей:
С весной пришедшей,  

все ее так ждали…
Но вместе с ней пришла 

беда – коронавирус.
Мы про него и слыхом не слыхали.
Всем было страшно, незнакомо было.

Врачи пошли, как в бой, не понимая,
Вернутся сами или нет!
Но, дав однажды клятву 

Гиппократа,
Все знали, что пути обратно нет!

И снова до утра без сна опять,
Опять обход и разговор с больными.
И каждый взгляд к нему 

лишь обращен,
И каждый верит – будет он спасен!

Поклон земной вам от всего народа,
Который выжил только потому
Что вы боролись – день 

и ночь боролись
За жизнь других, забыв 

про жизнь свою!

Останетесь в веках вы, дорогие!
Кто с нами, кто ушел, но 

выполнил свой долг!
И золотом напишут вам «спасибо»
За подвиг ваш в борьбе 

с проклятой пандемией!

И для врачей важно  
каждое «спасибо»

Впервые прочитать свою «Оду» Ни-
на Николаевна решила жителям до-
мов, где она наводит чистоту. Среди 
которых, между прочим, были и ме-

дицинские работники. Читала прямо 
на улице, во дворе. Собравшиеся слу-
шали молча, а потом долго аплоди-
ровали.

– Молодец! Очень нужные, ис-
кренние и главное – своевременные 
стихи, – говорит жительница Авто-
заводского района Валентина Алексе-
евна Кондратьева. – И пускай стро-
гие судьи начнут выискивать каки-
е-то недочеты, неровности или шеро-
ховатости в «Оде» Нины Николаевны. 
Но кто напишет такие стихи, кто об 
этом подумает и кто этим озадачит-
ся? А Нина Николаевна взяла и напи-
сала – потратила время, силы, кучу 
энергии, ночи ради стихов не спала. 
Настоящий творческий человек!

А одной из слушающих – Ирине 
Чарусовой – эта «Ода» была непо-
средственно посвящена, ведь она про-
работала врачом более тридцати пяти 
лет. Сейчас на заслуженном отдыхе.

– Бывших врачей или врачей на 
пенсии не бывает. Меня и сегодня 
каждый день просят о помощи или 
совете. Все соседи и знакомые пре-
красно знают, где я живу, и идут: 
у одного давление поднялось, просит 
померить. У другой у внука ушко за-
болело, спрашивает, какие капли за-
капать. Третья соседка приходит са-
хар мерить. И я никому не отказы-
ваю, не имею права. Просто привык-
ла помогать тем, кто просит помощи.

Сама Ирина продолжает активно 
общаться со своими и сейчас работа-
ющими в поликлиниках и больницах 
коллегами.

– Им действительно тяжело в этот 
непростой для всех период, – призна-
ется Чарусова. – Врачам приходит-
ся в жару работать в масках и пер-
чатках, в специальных костюмах. 
Они как на передовой, добросовестно 
и безотказно выполняют свой долг. 
А Нине – спасибо огромное! Ведь так 
бывает, к сожалению, нечасто, когда 
тебя благодарят и даже посвящают 
тебе стихи. Такая благодарность за-
поминается на всю жизнь!

Александр Алешин. Фото автора

Нижегородская «Ода всем врачам»Нижегородская «Ода всем врачам»
В одном из прошлых выпусков нашей 
газеты мы рассказывали о самодея-
тельной поэтессе Автозаводского рай-
она Нине Николаевне Кашаевой. Как 
ее называют многие, «наша народная 
поэтесса» – то есть поэтесса из народа. 
Работает Нина Николаевна дворником, 
и работает просто замечательно – 
ее двор всегда один из самых чистых 
и даже образцовых. Это отмечают и жи-
тели домов 21 и 32 по улице Лескова, 
и администрация ЖЭКа, в котором рабо-
тает Нина Николаевна. Недавно из-под 
пера автозаводской поэтессы вышло 
новое творение – на самую актуальную 
тему последнего времени. Причем не-
большую «презентацию» новых виршей 
Кашаева устроила прямо у себя во дво-
ре. Мы тоже послушали стихи, а точнее, 
целую «Оду» от Нины Кашаевой.
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Лучшие  Лучшие  
в обслуживании и мастерствев обслуживании и мастерстве

Конкурс профессионального мастер-
ства среди водителей троллейбусов про-
шел в Нижнем Новгороде. В нем участво-
вали 13 лучших сотрудников предприя-
тия «Нижегородэлектротранс». Победи-
телями стали трое – Алексей Ширшов, 
Андрей Павлуцкий, Александр Пакичев, 
они работают в трех разных троллейбус-
ных депо муниципального предприятия.

По словам водителя троллейбуса депо 
№ 3 Алексея Ширшова, он не первый раз 
участвует в подобных мероприятиях.

– Соперники очень сильные, даже те, 
которые впервые задействованы в конкур-
се, было сложно, но я надеялся на побе-
ду, – сказал он.

А вот водитель троллейбуса депо 
№ 1 Александр Пакичев стал участником 
конкурса впервые.

– Хотелось себя показать, на других 
посмотреть, здесь можно перенять ма-
стерство, прокачать свои навыки, – по-
делился он. – В любом случае от это-
го только выигрываешь. Плюс ко всему 
можно повысить классность, а как след-
ствие, и прибавка будет к зарплате.

Конкурсная программа включала в се-
бя теоретический и практический этапы. 
Во время первого этапа участников тести-
ровали на знание правил дорожного дви-
жения, технического устройства трол-
лейбуса, его приемки перед выходом на 
линию. Проверялась культура общения 
с пассажирами.

– Водитель должен быть подготов-
лен на все 100% по обслуживанию пас-
сажиров – начиная от дикции и закан-
чивая моральным и психологическим со-
стоянием, – рассказала начальник отде-
ла безопасности дорожного движения 
МП «Нижегородэлектротранс» Елена 
Максимова. – На втором этапе участни-
ки соревновались в мастерстве вожде-
ния. С наименьшим количеством штраф-
ных баллов водителям необходимо было 
пройти заданную дистанцию, выполнив 
несколько упражнений, в том числе: ли-
ния «Стоп», «Канава», габаритный кори-
дор задним ходом, подъезд к остановке, 
габаритные ворота, змейка.

По словам и. о. генерального директо-
ра МП «Нижегородэлектротранс» Андрея 
Шекунова, конкурс проводится в рамках 
федеральной программы «Повышение без-
опасности дорожного движения в 2013–
2020 годах», чтобы совершенствовать 
профессиональные знания сотрудников.

– Это прекрасная традиция, сложив-
шаяся еще с советских времен, когда мо-
лодые работники и работники со стажем 
могут показать свои навыки и в вожде-
нии, и в теории, – отметил Андрей Ше-
кунов.

По его словам, участие в конкурсе по-
зволяет повысить категорию водителя. 
Кроме того, победители получат денеж-
ную премию: за 1-е место – 50 тысяч руб-
лей, за 2-е место – 35 тысяч и за 3-е ме-
сто – 25 тысяч. Наградят и участников, 
отличившиеся на отдельных этапах или 
упражнениях.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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