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Отопительный сезон начался
6 сентября в некоторых социальных учреждениях Ниж-

него Новгорода включили отопление. Об этом сообщил 
глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. «Посмотрел 
долгосрочные прогнозы погоды. Среднесуточные темпе-
ратуры на этой неделе ниже средних значений для нача-
ла осени. Поэтому принял решение о пуске тепла в соци-
альные учреждения. Там, где для этого существует техни-
ческая возможность, где закончены ремонтные работы, где 
хватает нагрузки котельной, где готовы внутренние систе-
мы теплоснабжения», – заявил Юрий Шалабаев. Что каса-
ется жилого фонда, то долгосрочный прогноз погоды по-
ка обещает тепло. «Посмотрим по ситуации. В случае до-
стижения нормативных значений (в течение пяти суток 
в среднем ниже 8 градусов тепла) будем включать отопле-
ние», – резюмировал глава города.

НТО: договоры продлены
Глава города подписал постановление, продлевающее 

действие договоров на размещение нестационарных тор-
говых объектов (НТО) сроком на семь лет. Об этом Юрий 
Шалабаев сообщил в социальных сетях. «Вопрос очень 
волновал представителей нижегородского малого бизне-
са. В соответствии с решением правительства РФ пролон-
гировал действие схемы размещения НТО на семь лет – до 
31 декабря 2029 года. Соответствующее постановление уже 
подписал. В ближайшее время будет разработан механизм 
продления договорных отношений в упрощенном поряд-
ке», – написал Юрий Шалабаев.

Путешествие в мир ремесел
В Нижнем Новгороде состоялся экспертный тур нацио-

нального маршрута «С умыслом #PROмыслы». Об этом со-
общили в департаменте развития предпринимательства 
Нижнего Новгорода. «Туристский маршрут – это своео-
бразное путешествие в мир ремесел и творчества Нижего-
родской области», – отметил директор городского депар-
тамента развития предпринимательства Александр Си-
магин. В состав экспертной группы вошли представители 
туроператоров и органов власти в сфере народных художе-
ственных промыслов. Члены группы проходят весь тур как 
туристы: живут в тех же отелях и едят в тех же ресторанах, 
которые будут предложены участникам этого маршрута 
в будущем, а также знакомятся с инфраструктурой города.

Соревнуются советы домов
Лучший совет многоквартирного дома Нижнего Новго-

рода выберут на конкурсной основе. «Конкурс – эффектив-
ный инструмент взаимодействия населения с органами 
местного самоуправления, – пояснил директор городского 
департамента жилья и инженерной инфраструктуры Де-
нис Скалкин. Для участия необходимо направить в депар-
тамент заявку с ФИО председателя и членов совета МКД, 
адрес с контактными телефонами и e-mail, обоснование 
причины участия в конкурсе и сведения о проведенных 
мероприятиях по инициативе совета МКД. К заявке необ-
ходимо приложить оригинал или копию протокола обще-
го собрания с жильцами многоквартирных домов (по вы-
бору совета), заверенного управляющей организацией. 
Кроме всего прочего, нужен отчет о работе совета МКД, 
содержащий данные о количестве проведенных собраний 
с собственниками квартир, субботников, ремонтных рабо-
тах дома и придомовых территорий, инициированных со-
ветом МКД, а также план-проект по управлению и эксплу-
атации многоквартирного дома на следующий год. Кон-
курсные материалы предоставляются до 30 сентября те-
кущего года в департамент жилья по адресу: 603005, Н. 
Новгород, улица Пискунова, 47, кабинет № 3.

Кино в парках
«Кинотеатр под открытым небом» продолжит свою ра-

боту в городских парках в сентябре. Об этом сообщили в де-
партаменте культуры администрации Нижнего Новгоро-
да. С начала июня 2022 года кинопоказы в парках посети-
ли более 6000 человек. «Проект полюбился нижегородцам, 
они приходят на кинопоказы целыми семьями. Надеемся, 
что погода в сентябре позволит нам порадовать посетите-
лей парков хорошими фильмами на свежем воздухе», – от-
метили специалисты департамента.

Подготовил Сергей Анисимов

Богатое прошлое
В советское время улица Чаадаева была 

официально признана одной из красивей-
ших в Горьком. Дома № 16, 18, 20, составля-
ющие единый ансамбль сталинской архи-
тектуры, построили в конце 30-х – начале 
40-х годов. В таких домах жили семьи руко-
водителей Горьковского авиационного за-
вода. «Дворянское гнездо» – название ро-
мана русского писателя XIX века Ивана Тур-
генева. «Дворянскими гнездами» в СССР 
шутливо называли жилые кварталы, где 
жила преимущественно советская партий-
ная и номенклатурная элита. В свое время 
«дворянские гнезда» в Горьком были и по 
статусу, и по факту образцовыми жилыми 
районами. «Со временем территория зарос-
ла и стала совсем темной, – говорит Юрий 
Шалабаев. – Жители по мере возможности 
старались заботиться о деревьях и само-
дельных клумбах. После благоустройства 
сквер стал более современным, комфорт-
ным и аккуратным. Появилось освещение, 
которого здесь не было, территорию зо-
нировали. Сейчас там есть и тихие угол-
ки, и детская площадка. Новые элементы 
уместно вписались в пространство, не на-
рушив его идентичности». Глава города до-

бавил, что сквер на Чаадаева – 18-е по счету 
общественное пространство в городе, бла-
гоустроенное в этом году.

У забора выбирали невест
Местные жители отмечают, что очень пе-

реживали за судьбу скверика. У многих из 
них с этим уголком природы связаны лич-
ные истории. «Очень важно было сохранить 
ограждение. Это не просто забор. Раньше, 
когда были молоды наши мамы и бабушки, 
у молодых людей была традиция: они встре-
чались возле этого ограждения и выбирали 
себе невест. Радуемся, что ограждение при-
вели в порядок», – рассказала местная жи-
тельница Ольга Минькова. Сквер стал тре-
тьим пространством, благоустроенным 
в Московском районе в этом году по нацио-
нальному проекту. «Готовы территории на 
улице Березовской и сквер имени Казакова. 
Там и днем и вечером полно отдыхающих. 
Сейчас у нас в работе пространство в микро-
районе Бурнаковский, готовое на 70 процен-
тов», – доложил глава Московского района 
Владимир Кропотин.

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной

«Дворянское «Дворянское 
гнездо» гнездо» 
на Чаадаевана Чаадаева

Сквер на улице Чаадаева в Московском районе открыт после благоустрой-
ства по федеральной программе «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемого 
в Нижегородской области. Общественное пространство расположено возле 
домов, входящих в так называемое «дворянское гнездо» районного масшта-
ба. Глава города Юрий Шалабаев вместе с жителями оценил благоустройство.
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Фестиваль  Фестиваль  
детской одеждыдетской одежды

11 сентября в Нижнем Нов-
городе состоится фестиваль 
детских коллекций одежды 
«#PROмыслы красиво».

Арт-пространство по соз-
данию имиджа юного путе-
шественника будет органи-
зовано на Нижне-Волжской 
набережной (напротив ТИЦ, 
ротонда № 3). Фестиваль объ-
единит современную моду 
и вековые традиции народно-
го искусства. «Нижний Нов-
город – признанная столица 
народных художественных 
промыслов. Продвигать этот 
бренд надо так, чтобы всем 
было интересно. Фестиваль 
переосмысленных и тради-
ционных мотивов в одеж-
де – прекрасная возможность 
познакомить детей и их ро-
дителей с нижегородскими 
ремеслами», – отметил гла-
ва города Юрий Шалабаев. 
Среди участников фестиваля 
детское модельное агентство 
KSModel, детский театр мо-
ды «Блюмарин», модельное 
агентство Premium Kids, дет-
ская школа дизайна и пошива 
одежды Shay Look, театр моды 
«Славянский стиль» и другие. 
В преддверии фестиваля де-
тей и их родителей приглаша-
ют принять участие в конкур-
се детских фотографий «Pro 
лето красиво». Работы при-
нимаются в трех номинаци-

ях: «Летнее настроение» – фо-
тографии отражающие лет-
ние хобби, увлечения или 
отдых на природе; «Я и моя 
семья» – самые яркие момен-
ты летнего отдыха с семьей; 
«Я путешественник» – кадры, 
сделанные во время летних 
путешествий. К участию при-
глашаются дети в возрасте от 
7 до 17 лет, а также их родите-
ли. Фотографии принимают-
ся в сообществе «ВКонтакте» 
МАУ «Управление по туризму 
города Нижнего Новгорода» 
vk.com/nn_grad с 5 по 9 сентя-
бря 2022 года.

Победитель конкурса по-
лучит памятные сувениры 
с символикой Нижнего Нов-
города и возможность уча-
стия в модном гала-показе.

Фото Владимира Снегова

«Карта школьника»«Карта школьника»
Глава города Юрий Шалабаев и управляю-
щий отделением Волго-Вятского банка ПАО 
Сбербанк Виталий Бодров подписали согла-
шение о запуске проекта «Карта школьника».

Не нужно звонить
Проект позволит расширить 

базовые сервисы карты для опла-
ты питания в школах. Обеспечит 
школьникам возможность ис-
пользовать банковскую карту 
для входа в учебные заведения. 
Нововведение повысит безопас-
ность в школах и уровень фи-
нансовой грамотности школь-
ников. В 2023 году планируется 
расширить функционал «Кар-
ты школьника», добавив сер-
вис льготного проезда в обще-
ственном транспорте. «Я знаю, 
как важно для родителей опе-
ративно получать информацию 
о том, во сколько ребенок при-
шел в школу и когда ушел с уро-
ков, что поел в столовой, – гово-
рит Юрий Шалабаев. – Больше 
не нужно звонить ребенку или 
классному руководителю: дан-
ные будут приходить на телефон 
родителей. Дети будут чувство-
вать себя более самостоятельны-
ми и ответственными. Школь-
ники смогут распоряжаться фи-

нансами, вести их учет и при 
желании откладывать на лич-
ную покупку». Проект стартует 
в учебных заведениях Канавин-
ского района – школах № 51, 110, 
121 и гимназии № 50.

В мобильном приложении
«Карта школьника» реализует-

ся в рамках проекта «Карта жи-
теля Нижегородской области». 
Необходимо заказать детскую 
(для детей от 6 до 14 лет) или мо-
лодежную (для детей старше 14 
лет) сберкарту в мобильном при-
ложении «Сбербанк онлайн». По-
лучить карту в отделении банка. 
Родителю необходимо подписать 
заявление на регистрацию карты 
в образовательной организации 
и передать его классному руко-
водителю / ответственному лицу. 
Администратору системы в шко-
ле зарегистрировать банковскую 
карту на основании заявления 
родителя.

Фото Игоря Иванова

Подготовил Вячеслав Соколов

Дом – школа – домДом – школа – дом
В рамках национального проекта «Без-

опасные качественные дороги» полицей-
ские и общественники проводят инфор-
мационно-профилактические мероприя-
тия с населением по снижению дорожной 
аварийности.

С начала нового учебного года во всех 
образовательных учреждениях област-
ного центра сотрудники ГИБДД Управ-
ления МВД России по Н. Новгороду про-
водят с детьми профилактические меро-
приятия, направленные на закрепление 
навыков безопасного участия несовер-
шеннолетних в уличном движении. По-
лицейские в первую очередь посещают 
первоклашек. Совместно разрабатыва-
ют безопасный маршрут движения детей 
«дом – школа – дом». На практике усваи-

вают правила безопасного перехода про-
езжей части дороги по пешеходному пе-
реходу. Задействован агитационный ин-
формационно-пропагандистский автобус 
ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции 
вместе с отрядами ЮИД и волонтерски-
ми организациями проводят видеоуро-
ки по тематике дорожной безопасности 
детьми различных возрастных категорий. 
Ребята с большим любопытством посе-
щают уроки дорожной безопасности. Де-
лятся опытом с окружающими. Каждому 
ребенку полицейские вручают темати-
ческие брошюры и световозвращающие 
элементы для использования их в темное 
время суток и в условиях недостаточной 
видимости.

Фото Александра Осенева
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Приходили семьями
В этом году международная ак-

ция «Диктант Победы» проходила 
3 сентября – в день окончания Вто-
рой мировой войны. Многие приш-
ли на площадки семьями. Депутат 
Государственной думы, региональ-
ный координатор проекта «Истори-
ческая память» партии «Единая Рос-
сия» Вадим Булавинов принял уча-
стие в диктанте на площадке НИУ 
РАНХиГС вместе с сыном. «Диктант 
Победы – очень важное и знаковое 
событие для меня, – признался Ва-
дим Булавинов. – Люди должны пом-
нить и уважать свою историю, лю-
бить свою страну. Именно с таким 
посылом и появилась на свет акция 
«Диктант Победы» несколько дет на-
зад. Я каждый год принимаю участие 
в акции. Мне доставляет удоволь-
ствие проверять свои знания. У на-
шей страны и нашего народа великая 
история. И мы обязаны ее знать! Ра-
дует, что люди стремятся к изучению 
истории своей Родины и что число 
участников с каждым годом растет. 
Благодарим всех, кто присоединился 
к акции очно или онлайн». В Нижего-
родской области «Диктант Победы» 
очно писали на 192 площадках. Пло-
щадки были организованы в шко-
лах, учреждениях среднего профес-
сионального образования. К участию 
в акции в этом году присоединились 
силовые ведомства – МВД, МЧС, Ми-
нобороны и Росгвардия.

Век живи – век учись
«Третий год пишу «Диктант Побе-

ды» и каждый раз открываю для себя 
что-то новое о Великой Отечествен-
ной войне. Здорово, что все больше 
школьников и студентов принимают 
участие в акции. Историческое про-
свещение – способ передать подрас-
тающему поколению нравственные 
ценности и ориентиры, сохраняя 
культурный код россиян», – отмети-
ла министр образования, науки и мо-
лодежной политики Нижегородской 

области Ольга Петрова. Выполнить 
все задания диктанта предстояло за 
45 минут – время обычного школь-
ного урока. В организационных во-
просах участникам помогали волон-
теры. Многие участники в этом году 
впервые присоединились к акции. 
Так, свои силы на одной из площадок 
в Нижегородской области попробо-
вал депутат Государственной думы 
Юрий Станкевич. «Я придерживаюсь 
принципа «Век живи – век учись». 
Поэтому подготовка к диктанту не за-

няла много времени. Конечно, вол-
нение присутствует, поскольку такой 
опыт обретаю впервые. Я убежден, 
что сила любой семьи, любой страны 
и нации – в сохранении и приумно-
жении традиций. Сегодняшняя ак-
ция – это возможность передавать 
историческую память сквозь време-
на, это еще один шанс приобщиться 
к нашему величию и вспомнить наи-
более яркие страницы нашей исто-
рии», – поделился своими впечатле-
ниями Юрий Станкевич.

Растет число участников
Акция призвана пробудить инте-

рес у школьников, молодежи, рос-
сийских и иностранных граждан 
к событиям героического прошло-
го нашей страны. «Диктант Побе-
ды» дает возможность проверить 
свои знания по истории, а также уз-
нать новую информацию о подвигах 
предков. Итоги «Диктанта Победы» 
будут подведены в октябре 2022 го-
да. Нижегородская область прини-
мает участие в акции с первого года 
ее существования – с 2019-го. Орга-
низаторы акции – партия «Единая 
Россия», Российское историческое 
общество, Российское военно-исто-
рическое общество при содействии 
большого числа государственных, 
общественных организаций и си-
ловых структур. А именно – Рособ-
рнадзора, Россотрудничества, Мин-
просвещения России, движения «Во-
лонтеры Победы», Российского союза 
ветеранов, Минобороны, МВД, Ро-
сгвардии и МЧС. Мероприятие еже-
годно поддерживается Фондом пре-
зидентских грантов. В регионе акция 
проводится при поддержке мини-
стерства образования, науки и мо-
лодежной политики Нижегородской 
области. С каждым годом общее ко-
личество участников акции неуклон-
но растет. Если в 2019 году «Диктант 
Победы» написали в общей сложно-
сти около 100 тысяч человек, то в 2021 
году – уже 1,5 миллиона.

Вячеслав Соколов
Фото предоставлены организаторами

Приобщиться к величиюПриобщиться к величию
В Нижегородской области прошла ежегодная акция «Диктант Победы». В прошлом году диктант 
в регионе писали более 15 тысяч человек. В этом году, по предварительным данным, очно акция 
объединила еще большее количество нижегородцев. Кроме того, все желающие могли присоеди-
ниться к написанию победного текста в режиме онлайн.
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Завершить долгострои Завершить долгострои 
в 2023 годув 2023 году

Мытарства 
закончились

Строительство жилого 
комплекса началось в 2016 го-
ду, но вскоре было останов-
лено на уровне котлована. 
Первоначальный застрой-
щик (ООО «ЖК «Универ-
ситетский», входящий в ГК 
«Квартстрой») был признан 
банкротом. Механизм до-
стройки проблемного объ-
екта разработали при актив-
ном участии правительства 
Нижегородской области. Но-
вому застройщику предоста-
вили компенсационный зе-
мельный участок с услови-
ем: начать освоение участка 
инвестор сможет только по-
сле восстановления граждан 
в правах. По аналогичной схе-
ме были достроены проблем-
ный дом на Деловой и ЖК 
«Пражский квартал» на Боль-

шой Печерской. Завершение 
строительства ЖК «Универ-
ситетский» позволило восста-
новить права около 80 доль-
щиков. «Люди счастливы: их 
мытарства закончились», – 
отметил Глеб Никитин.

Застарелая проблема
ЖК «Университетский» 

введен в эксплуатацию 29 
июля 2022 года. Общая жи-
лая площадь дома с подзем-
ной парковкой превышает 

10,7 тысячи квадратных ме-
тров. В доме 284 квартиры. 
78 дольщиков успели приоб-
рести жилье до банкротства 
застройщика. Завершение 
строительства осуществлял 
привлеченный регионом ин-
вестор. «Качество работ до-
стойное, поздравляем ново-
селов!» – подчеркнул глав-
ный управляющий директор 
Фонда развития территорий 
Константин Тимофеев. Глеб 
Никитин и Константин Ти-
мофеев обсудили совмест-

ную работу по восстановле-
нию прав граждан – участ-
ников долевого строитель-
ства в регионе. «Это была 
одна из самых застарелых 
масштабных проблем в обла-
сти. Почти семь тысяч людей 
пострадали от действий не-
добросовестных застройщи-
ков. Это была трагедия для 
многих семей. Сразу начали 
выстраивать работу систем-
но: приняли дорожные кар-
ты, разработали и внедрили 
несколько механизмов помо-

щи обманутым дольщикам, 
в том числе за счет привле-
чения средств федерального 
бюджета. Я благодарен Фон-
ду развития территорий – 
только благодаря его работе 
и поддержке федерального 
правительства удалось мас-
штабно, быстро и эффектив-
но запустить эту программу. 
Наша общая задача – в 2023 
году завершить все долго-
строи и перевернуть эту 
страницу в истории регио-
на», – сказал Глеб Никитин.

Токсикологический центр – Токсикологический центр – 
единственный в Россииединственный в России

Не только для животных
Центр оснащен высокотехноло-

гичным оборудованием. «Токсиколо-
гический центр предоставляет такие 
возможности, которых больше нет 
ни в одном регионе не только ПФО, 
но и России. Центр позволит кратно 
увеличить точность исследований, их 
количество, улучшить качество про-
водимых анализов, а также сократить 
сроки проведения исследований. Ког-
да речь идет о здоровье животного, 
оперативность постановки точного 
диагноза имеет большое значение. 
Оборудование, установленное в цен-
тре, позволяет детально анализиро-
вать качество продуктов питания. Это 
способствует обеспечению безопас-
ности продукции, которая попадает 
на столы нижегородцев», – отметил 
Андрей Саносян. Заместитель губер-
натора добавил, что центр планиру-
ется использовать не только для про-
ведения лабораторных анализов, но 
и для обучения студентов ветеринар-
ного направления сельхозакадемии.

Высокий уровень
«Лабораторно-диагностическая 

деятельность в Нижегородской об-
ласти началась в 1902 году. За 120 лет 
развития мы достигли серьезных 
результатов. Сейчас на территории 
региона функционирует восемь ве-
теринарных лабораторий, где тру-
дится почти 400 специалистов. 
Ежегодно они проводят примерно 
1,7 миллиона лабораторных иссле-
дований по 128 заразным заболева-
ниям животных и более 400 тысяч 
исследований пищевой продукции 
и кормов. Высокий уровень достиг-
нут благодаря активной позиции 
правительства Нижегородской об-
ласти в развитии отрасли. За по-
следние четыре года только на раз-
витие лабораторной деятельности 
в регионе выделено около 370 мил-
лионов рублей», – рассказал Михаил 
Курюмов.

Подготовил
Вячеслав Соколов

Фото Александра Осенева

Губернатор Ниже-
городской области 
Глеб Никитин вместе 
с главным управля-
ющим директором 
компании «Фонд 
развития территорий» 
Константином Тимо-
феевым вручил ключи 
от новых квартир 
дольщикам ЖК «Уни-
верситетский» в Ниж-
нем Новгороде.

Первый в России ветеринарный токсикологический центр от-
крылся в Нижнем Новгороде на базе областной ветеринарной 
лаборатории. В церемонии открытия приняли участие замести-
тель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и ру-
ководитель комитета ветеринарии региона Михаил Курюмов.
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ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Составляющие здоровья
Как сообщила на пресс-

конференции заместитель началь-
ника отдела надзора по гигиене де-
тей и подростков Управления Ро-
спотребнадзора по Нижегородской 
области Маргарита Фонарева, уже 
второй год в рамках нацпроекта «Де-
мография» их ведомство проводит 
опрос по анкете, разработанной Но-
восибирским НИИ гигиены Роспо-
требнадзора. В прошлом учебном 
году в нем приняли участие больше 
двух тысяч школьников и их родите-
лей, а также 50 директоров школ и 15 
организаторов питания.

В итоге в регионе выявлен низкий 
охват детей – 73 процента – горячим 
питанием. Причем много в области 
семей, где родители и, как правило, 
дети имеют избыточную массу тела 
и плохо знакомы с принципами здо-
рового питания. 

– Наша цель – организовать здо-
ровое питание, – отметила предста-
витель Роспотребнадзора.

По словам Маргариты Фонаревой, 
это значит, что оно должно соответ-
ствовать физиологическим потреб-
ностям ребенка, быть достаточным 
и по калориям, и по количеству по-
лезных веществ, максимально раз-

нообразным… В блюдах здорового 
питания не должно быть много соли, 
сахара и жира. Важнейшее значение 
имеет четкий режим приема пищи, 
предусматривающий завтрак, обед 
и ужин, а также два перекуса – вто-
рой завтрак и полдник. Все это учи-
тывает ритмичность протекания фи-
зиологических процессов в организ-
ме и является профилактикой же-
лудочно-кишечных, эндокринных, 
сердечно-сосудистых заболеваний… 
Именно с помощью правильного пи-
тания можно снизить вес.

– Организация школьного пита-
ния является важным и актуальным 

вопросом, если мы хотим вырастить 
здоровое поколение, – сообщила 
врач-диетолог профессор Нижего-
родской государственной медакаде-
мии Алла Поляшова. – Горячее пита-
ние – это запуск обменных процессов 
в организме, поэтому оно очень важ-
но для здоровья детей.

Вкус формируется в семье
В то же время питание детей 

в школе отражает то, как они пита-
ются дома, уверена министр образо-
вания, науки и молодежной полити-
ки региона Ольга Петрова. Она рас-
сказала, как они проводили выезды 
по школам, разговаривали с детьми. 
Оказалось, что в верхней части горо-
да и в заречной отношение учени-
ков к завтракам разное. Если дети, 
родители которых уходят на рабо-
ту к 9 часам, успевают утром поесть 
сырников и блинчиков, поэтому они 
в начале уроков не голодные и от-
казываются от завтраков в школе, 
то школьники, у которых родители 
уходят на работу раньше, с удоволь-
ствием завтракают в учебном заве-
дении. Более того, ребята предпо-
читают есть именно ту пищу, к ко-
торой привыкли дома. Если в семье 
гречневую кашу не едят, то ребе-
нок откажется от нее и в школе, не-
смотря на то что она будет вкусно 
приготовлена.

– Тема школьного питания – очень 
сложная, я к ней делала несколько 
заходов, но не могу пока поднять, – 
призналась Ольга Петрова. – Здесь 
действует очень много факторов. 
Я предлагала, чтобы после первого 
урока дети получали булочку с ка-
као, а уже в 11 часов, когда они прого-
лодались, любимую рыбную котле-
ту. Но для этого нужно организовать 
другую схему раздачи, другое распи-
сание уроков. Меняется вся система. 
Нужна совместная деятельность всех 
заинтересованных людей. Я соглас-
на, что надо создать координацион-
ный совет по школьному питанию.

«Зашли» булгур и индейка
Между тем в школах Нижнего 

Новгорода распространяют прак-
тики, которые были апробированы 
и понравились детям в прошлом, 
и не только, году. Так, по мнению со-
бравшихся, большим спросом у стар-
шеклассников пользуется такая фор-
ма обеда, как шведский стол. Однако, 
как заметила заместитель директора 
МБУ «Дирекция по организации пи-
тания» Елена Корнева, в связи с пан-
демией она была Роспотребнадзором 
запрещена.

– Шведский стол не ноу-хау. 
В прошлом году он был организован 
в лицее № 40 и общеобразователь-
ной школе № 118. Всего так питались 
двести с лишним учеников, – сооб-
щила она.

По словам Елены Корневой, этот 
востребованный формат планирует-
ся расширить на другие учебные за-
ведения. И по желанию директоров 
они его смогут ввести. Более того, по-

явятся в меню учащихся и новые ви-
ды блюд.

– В прошлом учебном году мы 
ввели много новых блюд, – сказала 
она. – Хорошо зашел булгур (в этом 
году планируем расширить линей-
ку блюд с ним), также хорошо зашла 
индейка, с ней также будет больше 
блюд. В этом году мы сделали акцент 
на овощах.

Елена Корнева отметила, что в ме-
ню появится цветная капуста, капу-
ста-брокколи, фасоль стручковая 
и фасоль сухая, различные виды кот-
лет, в том числе с добавлением ово-
щей. Так, ученики смогут есть ку-
риные котлеты с добавлением сыра, 
тефтели, которые пропали из меню 
несколько лет назад, но теперь вер-
нутся в несколько исправленном ви-
де, с другим соусом. Чтобы обогатить 
меню витаминами, детям предложат 
облепиховый напиток и напиток из 
шиповника.

Планируют в школах выстраивать 
логистику и разводить потоки уче-
ников, чтобы все могли спокойно по-
есть. Также введение шведского сто-
ла позволит детям получить блюда 
в более горячем виде. Из-за того что 
столы накрывают до прихода ребят, 
содержимое блюд успевает остыть.

– Чтобы еда была горячей, стар-
шеклассники должны проходить че-
рез раздачу, – считает Елена Корне-
ва. – Сейчас раздача есть не во всех 
школах.

Кроме того, большое внимание, 
по ее словам, уделяется выбору по-
ставщиков, чтобы продукты были не 
только вкусными, но и безопасными. 
По данным руководителя Управле-
ния Россельхознадзора по Нижего-
родской области и Марий Эл Вла-
димира Макарычева, эта служба 
контролирует качество сельхозпро-
дуктов. Если в прошлом году было 
установлено 33 производителя, по-
ставляющих продукцию в соцуч-
реждения с нарушениями, то в этом 
их количество снизилось. За полгода 
зафиксировано 17 нарушителей. Они 
попадаются в основном на фальси-
фикате молочной продукции и не-
соответствии ее состава по микро-
биологическим показателям, а так-
же нарушении сроков реализации 
товаров.

Дарья Светланова
Фото Ирины Елагиной

Школьное питание: что изменитсяШкольное питание: что изменится
Больше ста тысяч детей питается в школах Нижнего Новгорода. 
По федеральному законодательству ученики начальной шко-
лы горячее питание получают раз в день бесплатно. С нового 
учебного года к ним, по словам заместителя главы админи-
страции Нижнего Новгорода Леонида Стрельцова, прибавятся 
еще те ребята, которые с родителями приехали из Донецкой 
народной республики и Луганской народной республики. День-
ги уже выделены. Как должно быть и как будет организовано 
школьное питание? Об этом рассказали представители власти, 
диетологи, специалисты Роспотребнадзора.

В школах Нижнего Новгоро-
да распространяют прак-

тики, которые были апроби-
рованы и понравились детям 
в прошлом, и не только, году. 
Большим спросом у старше-
классников пользуется такая 
форма обеда, как шведский 
стол. По желанию директо-
ров они его смогут ввести. Бо-
лее того, появятся в меню уча-
щихся и новые виды блюд.

Организация школьного пи-
тания является важным и 

актуальным вопросом, если 
мы хотим вырастить здоро-
вое поколение, считает врач-
диетолог Алла Поляшова. 
Горячее питание запускает об-
менные процессы в организ-
ме, является профилактикой 
желудочно-кишечных, эндо-
кринных, сердечно-сосудистых 
заболеваний, поэтому оно не-
обходимо для здоровья детей.
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Дом для солистов
Культурный центр «Пакгаузы» от-

крылся в июне 2022 года. Концерт-
ный зал рассчитан на 420 зрителей. 
В зале прекрасная акустика и удоб-
ное расположение кресел, позволя-
ющее с любого места увидеть все, что 
происходит на сцене. Особенность 
концертного «Пакгауза» – большое 
панорамное остекление за сценой, 
которое делает декорациями потря-
сающие виды русских рек на фоне 
исторической части города. Художе-
ственный руководитель Нижегород-
ского театра оперы и балета Алексей 
Трифонов говорит, что «изначально 
событие задумывалось как фести-
валь классической музыки, рассчи-
танный на максимально широкую 
аудиторию, прежде всего молодеж-
ную. Поэтому наша задача была по-
казать молодым, что оперный театр – 
это интересно и захватывающе. При-
гласили прекрасных солистов: одну 
из лучших сопрано в мире солистку 
Большого театра Венеру Гимадие-
ву, солиста Мариинского театра, те-
нора Ивана Гынгазова, баритона из 
Санкт-Петербурга Тигрия Бажаки-
на и солистку Московского академи-
ческого музыкального театра имени 
Станиславского меццо-сопрано Ека-
терину Лукаш».

Особенностью фестиваля на 
Стрелке стал уникальный медиа-
спектакль «Смех по съеденному серд-
цу Офелии». Название интригующее 
и отпугивающее. Но ничего страшно-
го на сцене не происходило. Женское 
сердце никто не съел, оно билось на 

экране, и никто над этим не смеялся. 
Спектакль поставила режиссер Боль-
шого театра Елизавета Мороз. В нем 
необычно все: формат, центральная 
фигура, сплетение сюжетов. Медиа-
спектакль поставлен с прицелом на 
Светлану Мамрешеву – драматиче-
скую актрису с красивым сопрано. 
Светлана – участница телепроекта 
«Голос», дошедшая до четвертьфи-
нала. По силе голоса и не скажешь, 
что она непрофессиональная певица. 
В основе спектакля – тексты из шек-
спировского «Гамлета», но на пер-
вый план выведена фигура Офелии. 
Начинается спектакль с монолога из 
произведения драматурга Хайнера 
Мюллера «Гамлет-машина». Свет-
лана исполнила арии XVI–XVIII ве-
ков, которые гармонично вписались 
в сложную драматургию спектакля 
с музыкальными номерами. Прозву-
чали произведения английских, ита-
льянских, французских и немецких 
композиторов и подлинные англий-
ские песни времен Шекспира. Ис-
пользовались сложные визуальные 
мультимедийные эффекты. «На сце-
не существует только одна актриса. 

С видеохудожником Дмитрием Мар-
тыновым мы нашли интересный ход: 
взяли изображение лица Светланы 
Мамрешевой и с помощью нейросе-
ти преобразовали его в остальных ге-
роев. В процессе спектакля на экра-
не Офелия становится и Гертрудой, 
и Полонием, и самим Гамлетом. Это 
усиливает эффект того, что в этом 
спектакле мы пытаемся посмотреть 
на всех персонажей именно глазами 
Офелии», – рассказала режиссер-по-
становщик Елизавета Мороз. В спек-
такле принимал участие камерный 
оркестр «Солисты Нижнего Новго-
рода» под руководством дирижера 
Ивана Великанова. …Зал долго не от-
пускал музыкантов со сцены. Боль-
шое впечатление на зрителей про-
извела Светлана Мамрешева, сы-
гравшая и спевшая одна за всех под 
сопровождение симфонического ор-
кестра. Без всяких фонограмм.

Полутона и интонации
Понятно, что современный ин-

терьер двух пакгаузов на Стрелке 
определяет их наполнение. В вы-

ставочном центре «Пакгауз» Ека-
теринбургский музей изобрази-
тельных искусств представляет вы-
ставку графики. Не совсем обычной 
графики. Что это? Красивая худо-
жественная фотография или пор-
трет, выписанный настолько досто-
верно, что создается впечатление 
фотографии?! Все гораздо сложнее. 
Это редкая техника гравировки на 
меди меццо-тинто. За своеобразие 
художественного языка ее назы-
вают «черной манерой», посколь-
ку приверженцы этой разновид-
ности печатной графики работают 
не вполне традиционным образом: 
вместо того чтобы создавать тем-
ные контуры и силуэты на светлом 
фоне, они «добывают» свет из тем-
ноты. Меццо-тинто позволяет соз-
давать светоносные образы – поч-
ти до иллюзорности реалистичные 
изображения – благодаря плавным, 
«живописным» градациям полу-
тонов от глубокого бархатно-чер-
ного до чистого белого цвета. Тех-
ника меццо-тинто, изобретенная 
в XVII столетии для воспроизведе-
ния и тиражирования живописных 
полотен, на современном этапе раз-
вивается как самостоятельное ав-
торское искусство элитарного ха-
рактера. В «черной манере» рабо-
тает не более пяти сотен авторов по 
всему миру. Выставка открылась на 
Стрелке 30 августа. Представлено 
300 уникальных гравюр. «Выставка 
в Нижнем Новгороде – первый мас-
штабный «гастрольный показ» бес-
прецедентного собрания, аналогов 
которого не существует среди му-
зейных и частных коллекций ми-
ра», – отметил заместитель губерна-
тора Нижегородской области Олег 
Беркович.

Елена Сенникова
Фото из открытых источников

Сердце красавицы Сердце красавицы 
«съели» на Стрелке«съели» на Стрелке

Пакгаузы на Стрелке дают 
новый импульс разви-
тию культуры в Нижнем 
Новгороде. К такому вы-
воду мы пришли, побы-
вав на минувшей неделе 
в новом культурном центре, 
который так и называется 
«Пакгаузы». В концертном 
зале посмотрели моноспек-
такль «Смех по съеденному 
сердцу Офелии» в рамках 
международного фестиваля 
«Стрелка». В выставочном 
зале насладились выставкой 
гравюр «Меццо-тинто: полу-
тона и интонации» из Екате-
ринбургского музея изобра-
зительных искусств.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Отремонтировано 30 площадок 
в Автозаводском, Приокском, Сор-
мовском, Канавинском, Нижегород-
ском районах. Нижегородцев при-
глашают присоединиться к ремонту 
10 площадок в Советском, Москов-
ском и Ленинском районах. «В на-
шем городе каждый год появляются 
новые благоустроенные простран-
ства и детские площадки. Зача-
стую место, где есть необходимость 
установки игровых элементов, вы-
бирают сами нижегородцы. Жите-
ли чувствуют свою причастность 
и относятся к площадке береж-
но», – отметил глава Нижнего Нов-

города Юрий Шалабаев. На дворо-
вой территории проводится очист-
ка и покраска элементов, отмывка 
вандальных надписей, ремонт обо-
рудования и установка новых эле-
ментов. Особенность – проведение 
праздника во дворах с привлечени-
ем жителей к ремонтным работам, 
игры с детьми, проведение общесо-
седского субботника и прием заявок 
от жителей на реконструкцию со-
седних территорий на следующий 
сезон. К ремонту площадок присое-
диняется обычно множество детей. 
«Ребята с большим удовольствием 
берут в руки кисти и краску», – го-

ворит председатель НРО ВОД «Во-
лонтеры Победы» Мария Самодел-
кина. Многие жители пробуют себя 
в ремонте впервые. Потом благода-
рят за возможность обновить дет-
скую площадку у дома. К участию 
в проекте присоединяются предста-
вители районных администраций, 
председатели и активисты ТОСов. 
Пространства, нуждающиеся в ре-
монте, отобраны в ходе комплекс-
ного анализа, включающего мони-
торинг 322 общественных и дво-
ровых пространств, прием и реги-
страцию заявок, поступающих по 
горячей телефонной линии ситуа-

ционного центра «Волонтеров По-
беды», а также фиксацию заявок, 
оставленных в социальных сетях. 
Присоединиться к ремонту площа-
док можно, оставив заявку по но-
меру горячей линии ситуацион-
ного центра «Волонтеров Победы» 
8-800-222-81-89, а также оставить 
сообщение в группе «Волонтеры 
Победы. Нижегородская область» – 
vk.com/niznovgorod.zapobedu. Под-
робная информация о проекте 
и ближайшие даты благоустройства 
доступны на сайте волонтерыпобеды.рф.

Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова

Новые светофорыНовые светофоры
В Нижнем Новгороде ре-

конструировали один из са-
мых сложных дорожных 
участков – на перекрестке 
улиц Сергея Акимова и Про-
летарской. Об этом сообщил 
глава города Юрий Шалабаев.

Глава города отметил, что 
на указанном участке транс-
порт и пешеходы двигают-
ся в 16 направлениях. В часы 
пик и в выходные интенсив-
ность движения достигает 
7 тысяч автомобилей в час. 
По словам Юрия Шалабае-
ва, перекресток улиц Акимо-
ва и Пролетарской достав-
лял неудобства пешеходам. 
Например, чтобы добраться 

до остановки общественно-
го транспорта, необходимо 
было несколько раз пересечь 
дорогу. Некоторые горожа-
не просто перебегали про-
езжую часть, нарушая ПДД 
и создавая опасные ситуа-
ции. «Мы провели монито-
ринг транспортной загру-
женности. Установили 23 но-
вых современных светофора 
для автомобилей и больше 
10 светофоров для пешехо-
дов. Специальные режимы 
работы светофорных объек-
тов будут действовать в вы-
ходные и часы пик», – заявил 
мэр. Для безопасности пеше-
ходов оборудовали так назы-

ваемые островки безопасно-
сти. «В этом году запланиро-
вана модернизация 30 све-
тофорных объектов. Самый 
сложный – Акимова – Про-
летарская – завершен. Вы-
полнено 7 объектов, в том 
числе перекресток Переход-
никова – Лесная, где также 
обеспечено безопасное дви-
жение пешеходов. Новые 
светофоры ставим на участ-
ках, где проходят ремонт-
ные работы по нацпроекту 
«Безопасные и качественные 
дороги», – рассказал дирек-
тор МБУ «СМЭУ» Николай 
Мамонов.

Фото Ирины Елагиной

Сохраняют НижнийСохраняют Нижний
В Нижнем Новгороде продолжается ремонт детских площадок в рамках со-
циального проекта «Сохраняем Нижний». Об этом сообщили в департаменте 
социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего 
Новгорода.

СПРАВКА
Проект «Сохраняем Нижний» реализуется региональным отде-
лением всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы» и администрацией Нижнего Новгорода при поддерж-
ке АНО «Центр поддержки социальных проектов Нижнего Нов-
города».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 сентября12 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

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

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ" 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА" 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с "МОРОЗОВА" 16+

02.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" 16+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+

21.40 Т/с "РИКОШЕТ" 16+

00.00 Т/с "ПЁС" 16+

01.50 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Приключения Пети и 

Волка" 12+

09.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+

15.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+

21.00 Т/с "НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА" 16+

22.00 Х/ф "КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" 16+

00.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" 16+

02.55 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

04.00 Импровизация 16+

04.50 Comedy Баттл 16+

05.35 Открытый микрофон 16+

06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Д/ф "Лучшие проекты 
Москвы" 16+

08.50 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ" 12+

10.40, 04.40 Д/ф "Семён Альтов. Юмор с 
каменным лицом" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА-2" 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ" 12+

16.55 Д/ф "Актёрские драмы" 12+

18.15 Х/ф "СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ" 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф "Тайная комната Билла 
Клинтона" 16+

01.25 Д/ф "90-е. Охрана тела и 
денег" 16+

02.05 Д/ф "Железный занавес 
опущен" 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" 16+

06.30 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15 Знаки судьбы 16+

11.50 Мистические истории 16+

12.50 Всё в твоих руках 16+

13.25 Гадалка 16+

19.30, 20.30 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" 16+

21.15, 22.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 16+

23.15 Х/ф "ШИРОКО ШАГАЯ" 16+

00.45 Х/ф "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" 16+

02.30 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.15 М/ф "Драконы. Гонки по краю" 6+

07.00 М/ф "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+

10.25 Х/ф "КОЛЬЦО ДРАКОНА" 12+

12.10 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" 12+

14.40 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ" 6+

16.40, 19.00, 19.30 Т/с "КЛАССНАЯ 
КАТЯ" 16+

20.00 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 12+

22.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 12+

00.40 Кино в деталях 18+

01.40 Х/ф "ДНЮХА!" 16+

03.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Ратиев 16+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.15 Цвет времени. Надя Рушева 16+

08.30 Легенды мирового кино 16+

09.05, 16.50 Т/с "СОФИЯ" 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. "Встреча с Татьяной 
Дорониной в Концертной студии 
"Останкино" 16+

12.20 Д/ф "Александр Невский. За 
Веру и Отечество" 16+

13.15 Д/ф "Первые в мире. Большая 
игра Петра Козлова" 16+

13.30 Линия жизни 16+

14.30 К 75-летию со дня рождения 
Ивана Саутова. Поедем в 
Царское Село. "Царскосельская 
мечтательница" 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

16.25 Д/ф "Тунис. Дворец Эссаада" 16+

17.45, 00.55 Д/ф "Ключ к разгадке 
древних сокровищ" 16+

18.30 Д/ф "Забытое ремесло. 
Целовальник" 16+

18.45 Д/ф "Ташкентский 
кинофестиваль. Обретения и 
надежды" 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Случай Понтекорво" 16+

21.35 Сати. Нескучная классика... 16+

22.20 Т/с "СПРУТ" 16+

01.45 Муслиму Магомаеву 
посвящается. Концерт 
Муслима Магомаева и Тамары 
Синявской. Запись 1992 г. 16+ 16+

02.30 Поедем в царское 
село. "Царскосельская 
мечтательница" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.50 Новости
06.05, 19.15, 23.45 Все на Матч! 12+

09.15, 12.40, 04.50 Специальный 
репортаж 12+

09.35 Т/с "СОБР" 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Матч! Парад 16+

13.30, 14.55 Х/ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" 12+

15.50, 05.05 Громко 12+

16.55 Хоккей. Чемпионат КХЛ 0+

21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 0+

00.25 Тотальный Футбол 12+

00.55 Регби. PARI Кубок России. 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Т/с "АГЕНТ" 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3" 16+

08.50 Х/ф "ОТСТАВНИК" 16+

13.25 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+

19.35, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Т/с "СВОИ-5" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 20.10 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Д/ф "Это лечится" 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.05 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20 Х/ф "УРГА. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ" 6+

11.30 Д/ф "Сторона Хоккейная. 
Республика Крым" 0+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50 Х/ф "КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ" 16+

18.00 Третьим буду! 12+

18.25 Д/ф "Мое родное. №2" 12+

19.05 Разговор о городе 12+

19.30 "Хоккей. КХЛ. 12+

22.30 Х/ф "РЕКА ПАМЯТИ" 12+

00.05 Д/ф "Сторона Хоккейная. 
Татарстан" 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ВСПОМНИТЬ ВСЁ" 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф "ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 
РЫЦАРЕ" 18+

02.40 Х/ф "ЖЕРТВА КРАСОТЫ" 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.45, 20.00 Герои "Волги" 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00, 00.50 Д/ф "Мечтатели" 12+

08.50 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ" 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир 12+

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

14.00, 18.45 Х/ф "СВОИ-2" 16+

14.55, 23.00 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3" 12+

15.55 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" 12+

16.45 Х/ф "ЧУДОТВОРЕЦ" 12+

18.30 Область закона 16+

19.40 Без галстука 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА" 16+

00.00 Д/ф "Мое родное" 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ" 12+

09.00 +100500 16+

13.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2" 12+

18.00, 20.00 Решала 16+

19.00, 22.00 Заступницы 16+

23.00 Опасные связи 18+

02.50 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.20, 03.30 Давай разведёмся! 16+

10.20, 01.50 Тест на отцовство 16+

12.30, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.35, 22.45 Д/с "Порча" 16+

14.05, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+

14.40, 00.25 Д/с "Верну любимого" 16+

15.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+

19.00 Х/ф "УРОКИ СЧАСТЬЯ" 16+

04.20 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать в музееПобывать в музее6+

Выставка под названием «Ле-
жит груша, нельзя скушать» от-
крыта в НГХМ / Искусство XX 
века (пл. Минина и Пожарского, 
2/2) до 2 октября. Экспозиция по-
священа 50-летию театрально-де-
корационного отделения Ниже-
городского театрального училища 
им. Е.А. Евстигнеева. В нее вошли 
более 100 работ студентов и вы-
пускников училища. Среди них: 

выставочные и игровые куклы, 
маски, холодное и огнестрельное 
«оружие», платья, мундиры и го-
ловные уборы, предметы мебели 
и посуда. Здесь также можно уви-
деть эскизы костюмов к спекта-
клям Нижегородского театра ку-
кол и театра комедии.

Купить билеты и узнать гра-
фик работы можно на сайте НГХМ 
artmuseumnn.ru.

Оказать помощьОказать помощь12+
Бесплатные мастер-классы, организованные проектом «Спасатель.Ря-

дом», пройдут в Нижнем Новгороде для всех желающих 10 сентября с 10 
до 18 часов в торгово-развлекательном центре по адресу: площадь 
Советская, д. 5.

– В 2019 году Нижегородская область присоединилась к проекту «Спа-
сатель.Рядом», – комментирует руководитель поисково-спасательного 
отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. – Мы стремимся создать в регионе 
условия, которые позволят в считаные минуты оказать первую помощь 
любому пострадавшему. Проведение мастер-классов – один из способов 
обратить внимание на значимость простых навыков, которыми должен 
обладать каждый.

Мероприятия, приуроченные ко Дню первой помощи, пройдут од-
новременно в 11 регионах России. Квалифицированные инструкторы, 
практикующие врачи и спасатели расскажут всем желающим о значимо-
сти первой помощи, покажут, как остановить кровотечение и провести 
сердечно-легочную реанимацию, что делать, если человек подавился или 
потерял сознание, как распознать инсульт и многое другое.

С подробной программой мероприятий желающие могут ознакомить-
ся на сайте проекта spasatel.me.

Погулять с детьмиПогулять с детьми0+

Активно провести выходные на Ярмарке с анимационной программой, ка-
руселью и паровозиком можно до 25 сентября каждую субботу и воскресе-
нье с 11 до 21 часа. Также площадка работает по пятницам с 16 до 21 часа. Вход 
свободный.

Всей семьей можно принять участие в развлекательной программе: на пло-
щадке работают костюмированные аниматоры, которые проводят интерак-
тивы и фотографируются с гостями в ярмарочных фотозонах. Также жители 
и гости города смогут попробовать сыры, городецкие пряники, выбрать самый 
красивый леденец или шоколадный сувенир, взять кофе с собой и приобрести 
понравившиеся изделия в домиках маркета.

Посмотреть Посмотреть 
фотографиифотографии0+

Выставка «Аркадий Шайхет. Все-
союзное торжище в Нижнем Новго-
роде. 1924» работает в Русском музее 
фотографии до 27 ноября.

В экспозиции представлены фо-
тографии Нижегородской ярмарки 
1924 года. Классик советского фото-
репортажа Аркадий Шайхет (1898–
1959) в 1924 году был направлен на 
3-ю советскую Нижегородскую ярмар-
ку журналом «Красная нива». Мате-
риалы его съемки были опубликова-
ны журналами «Московский пролета-
рий» и «Прожектор». А. Шайхет с 1924 
года сотрудничал с журналами «Ого-
нек», «СССР на стройке», «Наши до-
стижения», создавая в своих репорта-
жах фотолетопись первых пятилеток.

Фото с fotomuseum.nnov.ru
Дарья Светланова
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 13 сентября13 сентября

СРЕДА, СРЕДА, 14 сентября14 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

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

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ" 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА" 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с "МОРОЗОВА" 16+

02.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" 16+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+

21.40 Т/с "РИКОШЕТ" 16+

00.00 Д/ф "Русский раскол" 16+

01.50 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Приключения Пети и 

Волка" 12+

09.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+

15.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+

21.00 Т/с "НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА" 16+

22.00 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 16+

00.25 Х/ф "ВНЕ ИГРЫ" 16+

02.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

03.30 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл 16+

05.05, 05.50 Открытый микрофон 16+

06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ" 12+

10.40, 04.45 Д/ф "Михаил Козаков. 
Почти семейная драма" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА-2" 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА 
БЕЛОМ" 12+

16.55 Д/ф "Актерские драмы. 
Запомним их смешными" 12+

18.15 Х/ф "РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ" 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф "Ольга Аросева. Королева 
интриг" 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф "90-е. Сердце Ельцина" 16+

01.30 Д/ф "Наталья Назарова. 
Невозможная любовь" 16+

02.10 Д/ф "Детство Председателя" 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" 16+

06.30, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15 Знаки судьбы 16+

11.50 Мистические истории 16+

12.50 Всё в твоих руках 16+

13.25 Гадалка 16+

19.30, 20.30 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" 16+

21.15, 22.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 16+

23.15 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ" 18+

01.15 Х/ф "ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ" 18+

03.00, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ" 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.15 М/ф "Драконы. Гонки по краю" 6+

07.00 М/ф "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+

09.00 Inтуристы 16+

09.40, 22.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 12+

12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

14.05 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с "КЛАССНАЯ 
КАТЯ" 16+

20.00 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ"-2" 12+

00.40 Х/ф "ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЁННЫЙ" 16+

03.35 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05, 20.05 Правила жизни 16+

07.35 Д/ф "Ключ к разгадке древних 
сокровищ" 16+

08.30 К 85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской. "Театральная 
летопись" 16+

09.05, 16.50 Т/с "СОФИЯ" 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Д/ф "Товарищ КамАЗ" 16+

12.10 Д/ф "Забытое ремесло. 
Целовальник" 16+

12.30, 22.20 Т/с "СПРУТ" 16+

13.35 Д/ф "Ариадна Эфрон. Я решила 
жить" 16+

14.15 Дороги старых мастеров 16+

14.30 К 75-летию со дня рождения 
Ивана Саутова. Поедем 
в царское село. "Чарлз 
Камерон" 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

16.35 Д/ф "Забытое ремесло. 
Скоморох" 16+

17.45, 00.45 Д/ф "Томас Кромвель 
- реформатор на службе у 
Тюдоров" 16+

18.30, 01.35 Муслиму Магомаеву 
посвящается. "Мои любимые 
мелодии" 16+

19.45 Главная роль 16+

20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор 16+

21.35 Белая студия 16+

02.30 Поедем в царское село. "Чарлз 
Камерон" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.50 Новости
06.05, 14.20, 17.00, 00.00 Все на Матч! 12+

09.15, 12.40, 04.50 Специальный 
репортаж 12+

09.35 Т/с "СОБР" 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Автоспорт. 0+

13.30 Смешанные единоборства. 16+

14.55 Футбол. Кубок России. 0+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Т/с "АГЕНТ" 16+

05.05 Наши иностранцы 12+

05.30 Правила игры 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3" 16+

08.40 Х/ф "ОТСТАВНИК-3" 16+

13.25 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+

19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Т/с "СВОИ-5" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50, 12.20 Х/ф "ВАСИЛИСА" 12+

07.40 Клинический случай 12+

08.10 Третьим буду! 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ НА СВАДЬБЕ" 12+

10.55, 13.15, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

11.00, 18.20 Х/ф "ХОРОШИЕ РУКИ" 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф "КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2" 16+

18.00 Д/ф "Кавалеры ордена 
Александра Невского Анатолий 
Климов" 12+

22.30 Х/ф "ФутболИСТ" 12+

00.05 Д/ф "Сторона Хоккейная. Омская 
область" 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "МАРСИАНИН" 16+

22.40 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф "КРОВЬ ЗА КРОВЬ" 16+

02.20 Х/ф "МЕРЦАЮЩИЙ" 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.50, 14.55, 23.00 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3" 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА" 16+

10.25, 15.50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" 12+

11.20, 16.45 Х/ф "ЧУДОТВОРЕЦ" 12+

12.30, 20.00 Герои "Волги" 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир 12+

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

14.00, 18.30 Х/ф "СВОИ-2" 16+

19.30 Знак качества 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф "Мое родное" 12+

00.50 Д/ф "Курская битва" 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 4" 12+

09.00 +100500 16+

13.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2" 12+

18.00, 20.00 Решала 16+

19.00, 22.00 Заступницы 16+

23.00 Опасные связи 18+

02.50 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.20, 03.45 Давай разведёмся! 16+

10.20, 02.05 Тест на отцовство 16+

12.30, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.35, 23.00 Д/с "Порча" 16+

14.05, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+

14.40, 00.40 Д/с "Верну любимого" 16+

15.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+

19.00 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
САНТЕХНИКА" 16+

04.35 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" 16+

05.25 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

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

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ" 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА" 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с "МОРОЗОВА" 16+

02.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" 16+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+

21.40 Т/с "РИКОШЕТ" 16+

00.00 Д/ф "Русский раскол" 16+

01.50 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Приключения Пети и 

Волка" 12+

09.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+

15.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+

21.00 Т/с "НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА" 16+

22.00 Х/ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ" 16+

00.00 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" 16+

01.50 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

03.00 Импровизация 16+

03.50 Comedy Баттл 16+

04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ" 12+

10.40, 04.45 Д/ф "Наталия 
Белохвостикова. Моя тайна 
останется со мной" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА-2" 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Х/ф "ОХОТНИЦА" 12+

16.55 Д/ф "Актёрские драмы" 12+

18.15 Х/ф "КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ" 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Хроники московского быта 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф "Битва за наследство" 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф "Истерика в особо крупных 
маcштабах" 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" 16+

06.30 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15 Знаки судьбы 16+

11.50 Мистические истории 16+

12.50 Всё в твоих руках 16+

13.25 Гадалка 16+

19.30, 20.30 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" 16+

21.15, 22.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 16+

23.15 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" 16+

01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с "БАШНЯ" 16+

04.30, 05.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.15 М/ф "Драконы. Гонки по краю" 6+

07.00 М/ф "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+

09.00 Inтуристы 16+

09.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 12+

12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

14.05 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с "КЛАССНАЯ 
КАТЯ" 16+

20.00 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ" 6+

22.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ" 12+

00.45 Х/ф "КОЛЬЦО ДРАКОНА" 12+

02.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05, 20.05 Правила жизни 16+

07.35, 17.45, 00.45 Д/ф "Томас Кромвель 
- реформатор на службе у 
Тюдоров" 16+

08.30 К 85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской. "Театральная 
летопись" 16+

09.05, 16.50 Т/с "СОФИЯ" 12+

09.50 Цвет времени. Василий 
Поленов. "Московский 
дворик" 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. "КиноПанорама. 
Булат Окуджава" 16+

12.05 Д/ф "Тунис. Дворец Эссаада" 16+

12.30, 22.20 Т/с "СПРУТ" 16+

13.35 Линия жизни 16+

14.30 К 75-летию со дня рождения 
Ивана Саутова. Поедем в 
Царское Село. "Я женат и 
счастлив" 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

16.35 Д/ф "Забытое ремесло. 
Цирюльник" 16+

18.30 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
"Девочка на шаре" 16+

18.40, 01.40 Муслиму Магомаеву 
посвящается. "Мои любимые 
мелодии" 16+

19.45 Главная роль 16+

20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Абсолютный слух 16+

21.35 Власть факта. "Ирландия" 16+

01.30 Цвет времени. Эдуард Мане. 
"Бар в Фоли-Бержер" 16+

02.30 Поедем в царское село. "Я женат 
и счастлив" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 14.25 Новости
06.05, 13.50, 00.00 Все на Матч! 12+

08.55 Т/с "СОБР" 16+

10.50 Есть тема! 12+

11.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

13.30, 04.50 Специальный репортаж 12+

14.30 Футбол. Кубок России. 0+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Т/с "АГЕНТ" 16+

05.05 Человек из Футбола 12+

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30, 13.25 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+

09.25 Т/с "МСТИТЕЛЬ" 16+

17.20 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+

19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Т/с "СВОИ-5" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 20.10 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 12.20 Х/ф "ВАСИЛИСА" 12+

07.55 Клинический случай 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.05 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20 Х/ф "ФутболИСТ" 12+

10.55, 13.15, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

11.00, 18.20 Х/ф "ХОРОШИЕ РУКИ" 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА" 16+

15.40 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" 12+

18.00 Д/ф "Кавалеры ордена 
Александра Невского" 12+

19.30, 20.25, 21.20 "Хоккей. КХЛ. 12+

00.20 Д/ф "Сторона Хоккейная. 
Удмуртия" 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ЛАРА КРОФТ" 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф "РУИНЫ" 16+

04.30 Документальный проект 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф "Вне закона. Преступление 
и наказание" 16+

06.50 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3" 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА" 16+

10.30, 15.50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" 12+

11.25, 16.45 Х/ф "ЧУДОТВОРЕЦ" 12+

12.30, 20.00 Герои "Волги" 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир 12+

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

14.00, 18.30 Х/ф "СВОИ-2" 16+

14.50 Х/ф "90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО" 16+

19.20, 00.05 Д/ф "Мое родное" 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

23.00 Д/ф "Византийские чудеса 
Стамбула", "Херсонес 
Таврический" 12+

00.55 Д/ф "Курская битва" 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 4" 12+

09.00 +100500 16+

13.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2" 12+

18.00, 20.00 Решала 16+

19.00, 22.00 Заступницы 16+

23.00 Опасные связи 18+

02.50 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.20, 03.45 Давай разведёмся! 16+

10.20, 02.05 Тест на отцовство 16+

12.30, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.35, 23.00 Д/с "Порча" 16+

14.05, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+

14.40, 00.40 Д/с "Верну любимого" 16+

15.10 Х/ф "УРОКИ СЧАСТЬЯ" 16+

19.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР" 16+

04.35 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" 16+
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Поделись своим знаниемПоделись своим знанием

В День знаний глава города Юрий Шалабаев 
дал старт экскурсиям для школьников по истори-
ческой части Нижнего Новгорода в рамках все-
российской акции «Поделись своим знанием. Но-
вые горизонты», организованной Министерством 
просвещения РФ совместно с обществом «Знание».

«Экскурсоводы рассказали ребятам об истории 
площади Народного единства, о возникновении 
ополчения под предводительством Кузьмы Мини-
на, об особенностях улицы Кожевенной, бугров-
ской ночлежке и башнях кремля, – отметил Юрий 
Шалабаев. – Для детей была организована костю-

мированная экскурсия, в которой приняли уча-
стие Максим Горький, Кузьма Минин и Николай 
Бугров. Очень радует, что у ребят горят глаза. Им 
на самом деле интересно узнать об истории Ниж-
него Новгорода». В экскурсиях, организованных 
в рамках проекта развития культурного туриз-
ма «Миллионка», инициированного нижегород-
ским региональным благотворительным фондом 
«Земля нижегородская», приняли участие более 
350 школьников. По словам руководителя проекта 
Александра Серикова, история начинается с того 
места, где ты живешь. «Профессиональные экскур-

соводы, почетные граждане Нижнего Новгорода, 
архитекторы и историки провели для учащихся 
6–9-х классов 16 тематических экскурсий по пло-
щади Народного единства, Кремлевскому бульва-
ру и Кожевенной улице», – рассказал Александр 
Сериков. Экскурсоводами стали почетные граж-
дане Нижнего Новгорода Александр Сериков, Ген-
надий Рябов и Сергей Горин, а также игумен Воз-
несенского Печерского мужского монастыря архи-
мандрит Тихон, архитектор Александр Иняев, ху-
дожник-модельер Марина Гогуа и другие.

Фото Ирины Елагиной

Чайная «Столбы»  Чайная «Столбы»  
как предмет охраныкак предмет охраны

Приказом управления государственной охраны объектов 
культурного наследия (УГООКН) Нижегородской области 
утвержден предмет охраны ОКН регионального значения 
«Дом, в котором по инициативе Алексея Максимовича 
Горького была открыта для городской бедноты чайная 
«Столбы» (Нижний Новгород, улица Кожевенная, 11).

Монаршее удовольствие
Доходный трехэтажный «дом был 

построен в 1839 году по заказу купца 
1-й гильдии Федора Переплетчикова по 
проекту первого городового архитектора 
Георга Кизеветтера.

Дом в стиле ампир с шестиколонным 
классицистическим портиком, объе-
диняющим два верхних этажа, своим 
архитектурным решением выделял-
ся среди торгово-складской застрой-
ки Верхне-Живоносновской (Кожевен-
ной) улицы. За этот проект император 
Николай I объявил Георгу Кизеветте-
ру «монаршее Его Величества удоволь-
ствие за красоту сего фасада». В 1901 
году здание приобрел купец-пароход-
чик Дмитрий Сироткин. По инициати-
ве Горького вместо трактира «Столбы» 
была открыта чайная. Предложенный 
Горьким формат просветительного за-
ведения для обитателей городского 
«дна» с чтениями (лекциями), театраль-
ными постановками, ночлежными но-
мерами для бездомных детей и под-
ростков и бесплатной амбулаторией не 
имел аналогов в России. Финансиро-
вал проект купец Николай Бугров. Чай-
ная – проект скорее социальный, чем 
коммерческий. В 1901 году в городе на-
считывалось около четырех тысяч без-
домных. Армия обездоленных ошива-
лась на улицах или в кабаках, увеличи-
вая количество происшествий в районе 
«Миллионки».

Водка по рецептам?
На входе висел красноречивый плакат: 

«Спирт есть такой же яд, как мышьяк, как 
белена, как опий... Когда народ пожелает, 
он сумеет довести дело до того, что водку 
будут брать только по рецептам докторов 
из аптек. Тогда у нас будет больше света 
и больше счастья».

После Октябрьской революции в зда-
нии открылся клуб грузчиков. Позднее 
здесь располагались библиотека, комму-
нальные квартиры и склады. «Цель ут-
верждения предмета охраны – сохране-
ние объекта культурного наследия», – по-
яснил глава УГООКН Григорий Меламед. 
Неужели историческое здание на Коже-
венной, известное абсолютному боль-
шинству нижегородцев, до последнего 
времени не охранялось государством? 
Как выяснилось, постановка на охрану 
и утвержденный предмет охраны – это 
суть разные вещи. Ставили на охрану 
здание давно, но без предмета охраны. 
«Предмет охраны – это перечень особен-
ностей объекта, послуживших основани-
ем для включения его в реестр ОКН, – по-
яснила нашей газете эксперт Министер-
ства культуры РФ Анна Давыдова. – По 
сути, перечисление того, что есть в объ-
екте исторически ценного, до деталей. 
Без утверждения предмета охраны не-
возможно было проводить ремонтно-ре-
ставрационные работы».

Подготовил Сергей Анисимов
Фото из открытых источников
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В Нижегородском государ-
ственном художественном 
музее (НГХМ / Искусство 
XX века, площадь Минина 
и Пожарского, 2/2) до конца 
сентября работает областная 
художественная выставка 
«Осенний вернисаж – 2022».

Юбилейная
Яркая, масштабная, красочная, де-

коративная и праздничная получи-
лась ежегодная экспозиция нижего-
родских художников. Вопреки двум 
«скучным» годам пандемии, вопреки 
депрессивным настроениям. Худож-
ники словно захотели добавить боль-
ше красок в нашу жизнь. Переносили 
на полотна самые яркие, самые вол-
нительные моменты из своей памяти 
и находили в этом отдохновение. Одна 
из таких показательных, можно ска-
зать программных, работ – картина 
известной нижегородской художни-
цы Натальи Панковой «Две девушки». 
На ней рыжеволосые грациозные жен-
щины в пышных юбках, но без лица, 
словно художница говорит: «Я помню, 
как была очарована этими дамами, но 
совсем не помню их лиц». Заставляет 
вспомнить Казимира Малевича, но не 
более того. Такой мимолетный, корот-
кий, но такой упоительный и сладост-
ный момент счастья – во многих рабо-
тах. «Осенний вернисаж» – выставка 
юбилейная. Проводится Нижегород-
ской организацией Союза художников 
России в 30-й раз. Одна из наиболее 
масштабных экспозиций. Представ-
лено 360 работ живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладно-
го и народного искусства, выполнен-
ных художниками, проживающими 
в Нижегородской области.

Участвовать может любой
«Мы гордимся выставкой «Осен-

ний вернисаж». Для культурной жиз-
ни нашей области это большое собы-
тие, – рассказала обозревателю «Дня 
города» заслуженный художник Рос-
сийской Федерации, ответственный 

секретарь областного отделения Сою-
за художников России Инесса Сафро-
нова. – Как правило, выставка прохо-
дит в сентябре и ценна тем, что стала 
уже хорошей традицией, нижегород-
цы ее ждут, интерес к ней не умень-
шается. Большое количество худож-
ников выражают желание в ней по-
участвовать. На выставке, пройдя до-
статочно строгий отбор экспертного 
совета, имеют право выставляться не 
только профессиональные художни-
ки, но и любители и студенты, кото-
рые начинают заниматься живописью. 
Возраст художников не имеет значе-
ния. В этом году выставка получилась 
многоплановая, разнообразная. Пред-
ставлено 68 живописцев, 42 графика. 
Не так много, как хотелось бы, пред-
ставлено работ мастеров прикладного 
искусства. Не могу выделить кого-то 
в силу своей профессиональной эти-
ки. В то же время начиная с 2014 года 
министерство культуры Нижегород-
ской области утвердило премию за 
лучшее произведение в области про-
фессионального искусства, и ежегод-
но члены выставкома выбирают, кого 
следует отметить. В этом году премию 
присудили заслуженному художнику 
Российской Федерации, члену Акаде-
мии художеств РФ Вячеславу Юрьеви-
чу Грачеву. На выставке «Осенний вер-
нисаж – 2022» художник представил 
шесть монументальных портретов на-
ших известных современников».

Главное правило для участни-
ков – представить на суд зрителей но-
вые, созданные за последний год ра-
боты. Таким образом, любители ис-
кусства могут проследить и разви-
тие творчества разных художников 
в Нижегородской области, и эволю-
цию художественной мысли. «Участие 

в выставке не ограничивается опытом 
работы и членством в Союзе худож-
ников, – говорит искусствовед, член 
ВТОО «СХР», заведующая отделом от-
ечественного искусства НГХМ Ирина 
Маршева. – Любой автор может пред-
ложить свои работы, но они должны 
пойти отбор выставочной комисси-
ей. Критерием отбора является соот-
ветствие базовым классическим пра-
вилам станкового искусства и других 
направлений. Работа должна быть 
оригинальной по замыслу, вырази-
тельной по художественным приемам 
и средствам».

Образ летней провинции
На выставке можно увидеть пор-

треты, пейзажи, натюрморты, этю-
ды с пленэров, жанровые зарисовки. 
Много видов Нижнего Новгорода и его 
окрестностей. Художники неустанно 
ищут новые ракурсы для передачи об-
лика древнего города, преобразивше-
гося за последние несколько лет на на-
ших глазах. Авторов особенно привле-
кают широкие ландшафтно-архитек-
турные перспективы: расположение 
городских массивов в двух уровнях по 
берегам крупнейших европейских рек. 
Это делает городские виды абсолютно 
узнаваемыми и неповторимыми. Ко-
нечно же, особый интерес для худож-
ника представляют архитектурные 
объекты, несущие на себе следы исто-
рии, смены эпох и стилей. Например, 
это прослеживается в работах Ирины 
Жемчужниковой и Александра Пи-
менова. По словам Ирины Маршевой, 
«летние месяцы многие художники 
проводят за городом. В результате на 
выставке предстает некий образ лет-
ней провинции с цветущими садами, 
плодами дачных трудов. Все это несет 
на себе ощущение радости от чистого 
воздуха, загородной тишины, звеня-
щей птичьими голосами, стрекотом 
кузнечиков. Тема эта образно развива-
ется в загородных жанрах наших ав-
торов. Полны поэзии цветочные на-
тюрморты. Таковы, к примеру, работы 
Александра Осминина, он традицио-
нен, много времени проживает в де-
ревне, поэтому радует такими солнеч-
ными, красочными произведениями».

Третьи в России
На выставке представлено большое 

количество портретов современников. 
Это и любопытные поведенческие на-
блюдения, и восхищенные лириче-
ские портреты, и некоторые заявки на 
монументальность и обобщение. Со-
временник всегда интересен, посколь-
ку он смотрит на тот же мир вокруг, 
понимание его взгляда расширяет наш 
собственный опыт познания, который 
особенно важен в период смены цен-
ностных категорий. Есть и работы на 
патриотическую тематику. Например, 
цикл картин под красноречивым на-
званием «Своих не бросаем» председа-
теля нижегородского Союза художни-
ков Владимира Величко, посвященных 
событиям на Украине. Четыре работы 
Величко, представленные на «Осен-
нем вернисаже», наполнены глубоким 
патриотизмом, смешанным с горечью 
потерь. Донбасскую тему продолжа-
ют работы отца и сына Чернигиных – 
Александра и Алексея. «В Нижегород-
ском отделении Союза художников 
России на сегодняшний день насчи-
тывается 226 членов, – продолжает 
разговор Инесса Сафронова. – Худож-
ники работают в своей технике, не из-
меняя себе. До последнего времени 
наш творческий союз был третьим по 
численности в стране после Москвы 
и С.-Петербурга. К сожалению, в по-
следние годы мы мало кого принима-
ем в наш творческий союз. И не пото-
му, что у нас жесткие критерии отбора. 
Просто творческая молодежь сейчас 
все больше стремится жить в столи-
цах. Хотя мы со своей стороны под-
держиваем молодых, даем им воз-
можность выставлять свои работы. 
Когда освобождаются художествен-
ные мастерские, выделяем площади 
и молодежи. Пока же наш союз старе-

«Осенний вернисаж» – «Осенний вернисаж» – 

По словам Ирины Марше-
вой, «летние месяцы мно-

гие художники проводят за горо-
дом. В результате на выставке 
предстает некий образ летней 
провинции с цветущими сада-
ми, плодами дачных трудов».

Яркий представитель культу-
ры шестидесятников Ким Ши-

хов на протяжении всей своей 
жизни оставался верен твор-
ческим принципам и найден-
ным в молодости пластиче-
ским качествам живописи.
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ет. В 2018 году в творческом союзе по-
явилась молодежная секция, которая 
призвана поддерживать молодых ху-
дожников. Кстати, в советское время 
сразу в Союз художников не принима-
ли, все предварительно стояли в моло-
дежном объединении».

Памяти Кима Шихова
К сожалению, время не щадит ни-

кого. Недавно ушли из жизни два ста-
рейших художника Нижнего Новгоро-
да – Татьяна Георгиевна Холуёва и Ни-
колай Павлович Мидов. В прошлом го-
ду не стало заслуженного художника 
РФ, почетного гражданина Нижнего 
Новгорода Кима Ивановича Шихова, 
в этом году ему исполнилось бы 90 лет. 
Поэтому один из залов представлен 
работами из собрания Нижегородско-
го государственного художественного 
музея, посвященными памяти Кима 
Шихова. Ким Иванович Шихов (1932–
2021) – один из самых значительных 
и крупных художников в истории ни-
жегородского изобразительного ис-
кусства. Живописец, общественный 
деятель, педагог. В течение пятнадца-
ти наиболее сложных для России лет 
был председателем нижегородско-
го Союза художников, внес весомый 
вклад в развитие изобразительного 
искусства региона. Яркий представи-
тель культуры шестидесятников Ким 
Шихов на протяжении всей своей жиз-
ни оставался верен творческим прин-
ципам и найденным в молодости пла-
стическим качествам живописи. Ус-
ловным центром экспозиции зала стал 
автопортрет-размышление худож-
ника под названием «В одиночестве» 
(1992). Сдержанный колорит, массив-
ные формы и замедленный ритм про-
тяженных линий погружают зрителя 
в состояние философской задумчиво-
сти и осенней меланхолии.

Прикладное искусство
Помимо живописи на выставке 

можно познакомиться и с работами 
современных нижегородских масте-
ров народных ремесел. Так, молодой 
автор Илья Борисов работает в доста-
точно сложной технике перегород-

чатой эмали. На выставке представ-
лены его великолепные панно. Рядом 
также оригинальные изделия – ме-
дали заслуженного художника Рос-
сии Владимира Сергеевича Голубина. 
Есть ювелирные изделия – совсем не-
много. Например, прекрасная брошь 
Алексея Крюкова «Воды Венеции». 
Кстати, на экспозиции можно уви-
деть и работу дочери ювелира – Ан-
ны Крюковой. Трикотажный коллаж, 
чем-то напоминающий театральные 
декорации, уже отмечен премией на 
престижном московском фестивале. 
Удивительные по красоте и изяще-
ству работы с тканью представила На-
талья Опарина, которые тоже были 
отмечены на выставке в Москве. Гали-
на Груздева и Татьяна Арбекова пред-
ставили замечательные гобелены, по-
священные Нижнему Новгороду. Из-
готовлением гобеленов сегодня мало 
кто занимается – техника трудоемкая 
и непростая. Поэтому их работы осо-
бенно ценны. Художник Александр 
Чернышев из Богородска представил 
интересную керамическую компози-
цию «Рыбаки».

«Если посмотреть на выставку в це-
лом, то она получилась красивая, по-
зитивная, разнообразная. Хотелось бы, 
чтобы еще больше художников при-
нимало в ней участие. Выставка раду-
ет, и, конечно, хочется, чтобы как мож-
но больше было у нас посетителей», – 
резюмировала Инесса Сафронова.

Елена Анисимова
Фото автора
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Такие разные машины
Геннадий Харский больше 30 лет 

водит бункеровоз. Этот специализи-
рованный автомобиль ежедневно за-
бирает со дворов Нижнего Новгоро-
да крупногабаритные отходы: старые 
диваны, стулья, столы, двери, окна 
и так далее. Класть все это в обычный 
однокубовый евроконтейнер (а вы-
возом из них мусора занимается дру-
гая машина!) нельзя, он для этого не 
приспособлен. А вот заполненный 
большой восьмикубовый бункер-
«лодочку» бункеровоз поднимает на 
автомобиль и уезжает, оставляя на 
той же контейнерной площадке пу-
стую «посудину». Кстати, для вывоза 
крупногабаритного мусора исполь-
зуются еще самосвалы и ломовозы 
(у них имеется кран для погрузки).

– Я встаю в четыре утра и уже 
в пять еду забирать мусор на кон-
тейнерные площадки, расположен-
ные в открытом доступе, – сообщил 
Геннадий Харский. – В детских уч-
реждениях площадки, как правило, 
находятся за забором, а сотрудни-
ки приходят около восьми утра, по-

этому мне дают телефон челове-
ка, отвечающего за хозяйственную 
часть, я звоню и спрашиваю, можно 
ли подъехать.

Работают водители по графику два 
дня через два, площадки обслужива-
ют ежедневно, так же как и мусоро-
возы, которые забирают отходы из 
бачков. Один из водителей мусоро-
воза – участник конкурса Дмитрий 
Белов в профессии уже пять лет. Все 
нравится.

– У нас и зарплаты хорошие, и соц-
пакет есть, – говорит он.

Дмитрий рассказал, что работа-
ют они втроем: водитель загружа-
ет в машину мусор из контейнера, 
а двое рабочих подтаскивают его 
и убирают. Если что-то уронили – 
должны за собой убрать. В специали-
зированный автомобиль входит 16 
кубов мусора, а вывозить удается за 
рейс примерно 80 контейнеров. По-
чему так много, спросили мы.

– Мусор прессуется, когда попа-
дает в машину, – показывает Дми-
трий. – Плита толкает отходы наверх 
и утрамбовывает.

Чтобы не повредить плиту, нель-
зя, по его словам, кидать в контейнер 
большие твердые предметы.

Популяризировать 
профессию

После наполнения автомобиля от-
ходы везут на полигон, где полезные 
фракции отбирают, а остальное за-
хоранивают. За смену, а это 12 часов 
работы, Дмитрий успевает сделать 
три рейса туда.

– Наша техника оснащена ГЛО-
НАСС, есть отчет, где она была, сколь-
ко времени провела и куда приеха-
ла, – отвечает на вопрос, как отсле-
живается, что мусор не выкидывается 
в лесочке, Андрей Паршин, директор 
компании «Нижэкология-НН», кото-
рая является региональным операто-
ром по сбору и вывозу ТКО и крупно-
габаритного мусора в Нижнем Нов-
городе (кроме Сормовского района), 
а также организатором конкурса. – На 
полигоне составляется отчет по каж-
дому автомобилю.

Андрей Паршин отметил, что цель 
конкурса – посмотреть квалифика-
цию работников на предприятиях-
подрядчиках, повысить ее, стимули-
ровать самосовершенствоваться.

– На конкурс выбраны лучшие 
сотрудники, которые стали побе-
дителями внутренних конкурсов 
компаний-подрядчиков, – сооб-
щил Андрей Паршин. – Участие за-
интересовывает, мы хотим популя-
ризировать профессию, связанную 
с вывозом твердых бытовых отхо-
дов. Она интересная и хорошо опла-
чиваемая, но в то же время высоко-
квалифицированных кадров всегда 
не хватает.

Реальность сложнее 
конкурса

Условия, в которых соревно-
вались конкурсанты, были мак-
симально приближены к реаль-
ным. Надо было змейкой объехать 
не только передним, но и задним 
ходом расставленные столбики 
и не сбить их. Уместиться перед-
ними и задними колесами между 
столбиками, расстояние между ко-
торыми равно ширине шин плюс 15 
см. Много было и других интерес-
ных заданий. Но именно послед-
нее, по признанию конкурсантов, 
вызывало наибольшие трудности, 
поскольку это была почти ювелир-
ная работа. А вот задание, когда на-
до было забрать «мусор» с контей-
нерной площадки, оказалось самым 
простым (это уже отработанный 
«трюк», им участники занимают-
ся регулярно в своей повседневной 
деятельности).

По словам победителей конкур-
са, а ими стали водитель мусорово-
за Сергей Яцко и водитель бункеро-
воза Михаил Сучков, пройти полосу 
препятствий на автодроме было не-
сложно. Куда трудней каждое утро 
проезжать по дворам, заставленным 
дорогими автомобилями, и не задеть 
ни один.

– Мы считаем, что водитель мусо-
ровоза – достаточно ответственная 
профессия, – констатирует директор 
компании-организатора. – От этих 
людей зависит в первую очередь чи-
стота нашего города. И чтобы каче-
ственно выполнять свою работу, они 
должны иметь хорошую квалифика-
цию. Среди всех категорий водите-
лей работа на мусоровозах считается 
одной из самых сложных, поскольку 
в ежедневном режиме они сталкива-
ются с трудными и стесненными ус-
ловиями городских дворов и проез-
дов. Водителю необходимо не только 
виртуозно владеть своим автомоби-
лем, но и знать правила дорожного 
движения.

Андрей Паршин призвал и других 
региональных операторов по вывозу 
ТКО присоединиться к конкурсу, 
чтобы в следующий раз он был еще 
более масштабным и интересным.

Дарья Светланова
Фото «Нижэкология-НН» и автора

Профессиональный отборПрофессиональный отбор
Мы выносим из дома мусор и уже не думаем о его «судьбе». А зря. Куда и как его дальше 
вывозят? Об этом мы поговорили на первом в Нижнем Новгороде конкурсе профессионального 
мастерства водителей мусоровозов, который состоялся в Автозаводском районе на автодроме.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

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

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ" 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА" 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с "МОРОЗОВА" 16+

02.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" 16+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+

00.00 ЧП. Расследование 16+

00.35 Поздняков 16+

00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.50 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Приключения Пети и 

Волка" 12+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+

15.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+

21.00 Т/с "НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА" 16+

22.00 Х/ф "ДОВОД" 16+

01.05 Х/ф "ЗАРАЖЕНИЕ" 12+

02.50, 04.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

05.10 Comedy Баттл 16+

05.55 Открытый микрофон 16+

06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ" 12+

10.35, 04.45 Д/ф "Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе..." 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА-2" 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Х/ф "ОХОТНИЦА-2" 12+

16.55, 23.05 Д/ф "Актёрские драмы" 12+

18.15 Х/ф "НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ" 12+

22.35 10 самых... 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф "Из-под полы. Тайная 
империя дефицита" 12+

01.25 Д/ф "Личный фронт красных 
маршалов" 12+

02.10 Д/ф "Бурбон, бомба и отставка 
Главкома" 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 01.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" 16+

06.30 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15 Знаки судьбы 16+

11.50 Мистические истории 16+

12.50 Всё в твоих руках 16+

13.25 Гадалка 16+

19.30, 20.30 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" 16+

21.15, 22.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 16+

23.15 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ" 12+

03.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.15 М/ф "Драконы. Гонки по краю" 6+

07.00 М/ф "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ" 12+

12.05 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

14.05 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 12+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с "КЛАССНАЯ 
КАТЯ" 16+

20.00 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2" 16+

22.15 Х/ф "ТЕЛЕКИНЕЗ" 16+

00.20 Х/ф "БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ" 18+

03.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Правила жизни 16+

07.35 Д/ф "Томас Кромвель - 
реформатор на службе у 
Тюдоров" 16+

08.30 К 85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской. "Театральная 
летопись" 16+

08.55 Д/ф "Забытое ремесло. 
Скоморох" 16+

09.10, 16.35 Т/с "БАЯЗЕТ" 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. Творческий вечер 
композитора Александры 
Пахмутовой в Колонном зале 
Дома Союзов. 1975 г. 16+

12.30, 22.20 Т/с "СПРУТ" 16+

13.35 Д/ф "Бутлеров. Химия жизни" 16+

14.15 Дороги старых мастеров 16+

14.30 К 75-летию со дня рождения 
Ивана Саутова. Поедем в 
царское село. "Царскосельский 
арсенал" 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Моя любовь - Россия! 16+

15.50 2 Верник 2 16+

17.20 Большие и маленькие 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. Евгений Попов 
и Михаил Гундарин. "Фазиль" 16+

20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/ф "Собака Баскервилей". 

Овсянка, сэр!" 16+

21.35 Энигма. Богдан Волков 16+

01.05 Д/ф "Шигирский идол" 16+

01.45 Муслиму Магомаеву 
посвящается. "Незабываемые 
мелодии" 16+

02.30 Поедем в царское село. 
"Царскосельский арсенал" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.40, 12.10, 15.15 Новости
06.05, 16.20, 00.00 Все на Матч! 12+

08.45 Т/с "СОБР" 16+

10.40 Летний биатлон. 0+

12.15 Есть тема! 12+

13.20, 04.50 Специальный репортаж 12+

13.40 Летний биатлон. 0+

15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

17.00 Футбол. Кубок России. 0+

19.30 Футбол. Лига Европы. 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Т/с "АГЕНТ" 16+

05.05 Третий тайм 12+

05.30 Голевая Неделя РФ 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3" 16+

06.20 Х/ф "СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА" 6+

08.00, 09.25 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" 16+

08.35 День ангела 0+

10.45 Т/с "СВОИ" 16+

13.25 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+

19.35, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Т/с "СВОИ-5" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Клинический случай 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ НА СВАДЬБЕ-4. 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" 12+

11.00, 18.20 Х/ф "ХОРОШИЕ РУКИ" 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА" 16+

15.50 Х/ф "ФутболИСТ" 12+

18.00 Д/ф "Не женское дело. 
Ричинская" 12+

00.20 Д/ф "Сторона Хоккейная. 
Кемеровская область" 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Документальный проект 16+

06.00, 18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" 12+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ" 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф "Земля - территория 
загадок-2" 12+

06.50, 14.55 Х/ф "90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА" 16+

10.30, 15.50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" 12+

11.30, 16.45 Х/ф "ЧУДОТВОРЕЦ" 12+

12.30, 20.00 Герои "Волги" 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир 12+

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

14.00, 18.45 Х/ф "СВОИ-2" 16+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

23.00 Д/ф "Острова Петербурга" 12+

23.50 Д/ф "Мое родное" 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 4" 12+

09.00 +100500 16+

13.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2" 12+

18.00, 20.00 Решала 16+

19.00, 22.00 Заступницы 16+

23.00 Опасные связи 18+

02.50 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00, 03.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 02.15 Тест на отцовство 16+

12.10, 01.20 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.15, 23.10 Д/с "Порча" 16+

13.45, 00.15 Д/с "Знахарка" 16+

14.20, 00.45 Д/с "Верну любимого" 16+

14.50 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
САНТЕХНИКА" 16+

19.00 Х/ф "ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА" 16+

04.45 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" 16+

05.35 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 01.40 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Находчивых. 16+

23.40 Д/ф "Марина Цветаева. "В моей 
руке - лишь горстка пепла!" 16+

00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.30 Ну-ка, все вместе! 12+

23.50 Улыбка на ночь 16+

00.55 Х/ф "СУХАРЬ" 12+

04.10 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" 16+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ПЁС-3" 16+

23.50 Своя правда 16+

01.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

02.05 Квартирный вопрос 0+

02.55 Таинственная Россия 16+

03.35 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Приключения Пети и 

Волка" 12+

07.15 М/ф "Снежная Королева-2. 
Перезаморозка" 6+

08.30 Звездная кухня 16+

09.00, 15.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

19.00 Я тебе не верю 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 05.05, 05.55 Открытый 
микрофон 16+

23.00 Новые танцы 16+

01.00 Х/ф "ДОВОД" 16+

03.30 Импровизация 16+

04.20 Comedy Баттл 16+

06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20, 11.50 Х/ф "КАИНОВА ПЕЧАТЬ" 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф "ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ" 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Х/ф "КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ" 12+

16.55 Д/ф "Актёрские драмы" 12+

18.15 Х/ф "КРАСАВИЦА И ВОРЫ" 12+

20.00 Х/ф "ОПАСНЫЙ КРУИЗ" 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА" 12+

02.20 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ" 12+

03.40 Петровка, 38 16+

03.55 Х/ф "ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФОРОВА" 12+

05.35 10 самых... 16+

ТВ3
06.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" 16+

06.30, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15 Знаки судьбы 16+

11.50 Мистические истории 16+

12.50 Всё в твоих руках 16+

13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Гадалка 16+

14.30 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА" 12+

21.45 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" 16+

00.00 Х/ф "СТРАШИЛЫ" 16+

02.00 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" 16+

04.15, 05.00 Д/с "Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым" 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.15 М/ф "Драконы. Гонки по краю" 6+

07.00 М/ф "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+

09.00 Х/ф "ТЕЛЕКИНЕЗ" 16+

11.00 Суперлига 16+

12.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.10, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

21.00 Х/ф "ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA" 16+

23.10 Х/ф "АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ" 16+

01.40 Х/ф "ДНЮХА!" 16+

03.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых" 16+

07.40, 17.20 Д/ф "Шигирский идол" 16+

08.30 К 85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской. "Театральная 
летопись" 16+

08.55 Д/ф "Забытое ремесло. 
Цирюльник" 16+

09.10, 16.35 Т/с "БАЯЗЕТ" 0+

10.15 Х/ф "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ" 0+

11.55 Открытая книга. Евгений Попов 
и Михаил Гундарин. "Фазиль" 16+

12.25 Т/с "СПРУТ" 16+

13.35 Д/ф "Георгий Менглет. Легкий 
талант" 16+

14.15 Дороги старых мастеров 16+

14.30 75 лет со дня рождения Ивана 
Саутова. Поедем в Царское 
Село. "Зачем в Софии наш 
полк?" 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Богдан Волков 16+

16.15 Д/ф "Забытое ремесло. 
Извозчик" 16+

18.05 Царская ложа 16+

18.45 Муслиму Магомаеву 
посвящается. Концерт 
Муслима Магомаева и Тамары 
Синявской. Запись 1992 г. 16+ 16+

19.45 Искатели. "Либерея" 16+

20.35 Линия жизни 16+

21.30 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ" 16+

23.00 2 Верник 2 16+

00.05 Х/ф "АНТИГОНА" 16+

02.05 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил. Это 
совсем не про это" 16+

02.30 Поедем в царское село. "Зачем 
в Софии наш полк?" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.15 Новости
06.05, 15.55, 23.30 Все на Матч! 12+

09.15 Специальный репортаж 12+

09.35 Т/с "СОБР" 16+

11.30 Есть тема! 12+

12.40, 04.50 Лица страны. Дарья 
Пикалова 12+

13.00 Х/ф "ТЮРЯГА" 16+

15.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

16.25 Футбол. Суперлига. 0+

18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ0+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии 0+

00.10 Точная ставка 16+

00.30 Автоспорт. 0+

01.30 Профессиональный бокс. 16+

02.55 Новости 0+

03.00 Т/с "АГЕНТ" 16+

05.05 Всё о главном 12+

05.30 РецепТура 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3" 16+

06.50 Х/ф "УСАТЫЙ НЯНЬ" 12+

08.15 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ" 16+

10.55 Х/ф "КЛАССИК" 16+

13.25 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+

19.40 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55 Т/с "СВОИ-5" 16+

03.25 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 20.10 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Клинический случай 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.05 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20, 22.30 Х/ф "БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ" 12+

11.00, 00.10 Д/ф "На пьедестале 
народной любви" 6+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ" 12+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Д/ф "Сторона Хоккейная. 
Калининградская область" 0+

18.50 Хет-Трик 12+

19.30, 20.25, 21.20 "Хоккей. КХЛ. 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный проект 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ГЕРАКЛ" 16+

21.40, 23.25 Х/ф "ТЁМНАЯ БАШНЯ" 16+

23.55 Х/ф "СТЕКЛО" 16+

02.10 Х/ф "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" 16+

03.35 Х/ф "НА ДНЕ" 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Х/ф "90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Х/ф "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА" 16+

10.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" 12+

11.20 Х/ф "ЧУДОТВОРЕЦ" 12+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои "Волги" 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир 12+

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

14.00 Х/ф "12" 16+

18.30 Разговор о городе 12+

18.45, 01.50 Д/ф "Земля - территория 
загадок-2" 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Для тех, чья Душа не спит 16+

21.55 Х/ф "КРУТОЙ" 16+

23.40 Х/ф "ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 4" 12+

09.00 Дорожные войны 2.0 16+

13.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2" 12+

18.00 Утилизатор с Настей Туман 16+

20.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

02.50 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55, 03.45 Давай разведёмся! 16+

09.55, 02.05 Тест на отцовство 16+

12.05, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.10, 23.00 Д/с "Порча" 16+

13.40, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+

14.15, 00.40 Д/с "Верну любимого" 16+

14.45 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР" 16+

19.00 Х/ф "С ЧИСТОГО ЛИСТА" 16+

04.35 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" 16+

05.25 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 0+

14.05 Д/ф "Ангелина Вовк. Женщина, 
которая ведет" 12+

15.15 Х/ф "МУЖИКИ!.." 0+

17.10 Д/ф "Игорь Кириллов. "Как 
молоды мы были..." 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+

19.50, 21.35 Точь-в-Точь 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф "УБИЙСТВА В СТИЛЕ 

ГОЙИ" 18+

00.55 Наедине со всеми 16+

03.10 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Поволжье

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с "РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО" 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф "ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН" 16+

00.55 Х/ф "ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 
НЕБА" 12+

04.00 Х/ф "ЖЕНА ШТИРЛИЦА" 16+

НТВ
05.10 Д/с "Спето в СССР" 12+

05.55 Т/с "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+

07.25 Смотр 0+

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

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.10 Шоу Аватар 12+

23.00 Ты не поверишь! 16+

23.55 Международная пилорама 16+

00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.55 Дачный ответ 0+

02.50 Таинственная Россия 16+

03.30 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Звездная кухня 16+

09.30 Перезагрузка 16+

10.00 Звезды в Африке 16+

15.00 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 16+

17.20 Х/ф "КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" 16+

19.30 Новая битва экстрасенсов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.35, 01.55 Битва экстрасенсов 16+

03.05, 03.50 Импровизация 16+

04.40 Comedy Баттл 16+

05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф "КРАСАВИЦА И ВОРЫ" 12+

07.30 Православная энциклопедия 6+

08.00 Х/ф "РИТА" 16+

09.45 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ" 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" 0+

13.30, 14.45 Х/ф "СЕРЁЖКИ С 
САПФИРАМИ" 12+

17.25 Х/ф "СЛАДКАЯ МЕСТЬ" 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25 Д/ф "Степан Бандера. Теория 
зла" 12+

00.05 Д/ф "90-е. Лебединая песня" 16+

00.50 Специальный репортаж 16+

01.15 Хватит слухов! 16+

01.40 Д/ф "Актёрские драмы" 12+

05.45 Закон и порядок 16+

06.10 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.15 Гадалка 16+

12.30 Х/ф "СТРАШИЛЫ" 16+

14.45 Х/ф "БИТЛДЖУС" 12+

16.45 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" 16+

19.00 Х/ф "КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ" 12+

21.15 Х/ф "ПАРФЮМЕР" 16+

00.15 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" 16+

02.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Фиксики" 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф "Три кота" 0+

07.30 М/ф "Отель "У овечек" 0+

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

08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.25 М/ф "Смешарики. Легенда о 
золотом драконе" 6+

12.05 М/ф "Принцесса и дракон" 6+

13.30 М/ф "Райя и последний 
дракон" 6+

15.30 М/ф "Монстры на каникулах" 6+

17.20 М/ф "Монстры на 
каникулах-2" 6+

19.05 М/ф "Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт" 6+

21.00 Х/ф "КРУЭЛЛА" 12+

23.40 Х/ф "ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA" 16+

01.50 Русские не смеются 16+

02.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф "Варежка. Две сказки. 
Каникулы Бонифация. Лиса и 
заяц" 16+

08.05, 00.15 Х/ф "МОРСКИЕ 
РАССКАЗЫ" 16+

09.20 Мы - грамотеи! 16+

10.00 Неизвестные маршруты 
России. "Хакасия. От Абакана до 
Сундуков" 16+

10.40 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ" 16+

12.10 Земля людей. "Крымские 
болгары. Жизнь как танец" 16+

12.40 Эрмитаж 16+

13.10 Черные дыры. Белые пятна 16+

13.50 Д/ф "Великие мифы. Одиссея. 
Проклятие Полифема" 16+

14.20, 01.25 Д/ф "Большой Барьерный 
риф - живое сокровище" 16+

15.10 Рассказы из русской истории 16+

16.15 Лаборатория будущего. 
"Опытным путем" 16+

16.30 Денис Мацуев, Юрий 
Башмет и Государственный 
симфонический оркестр "Новая 
Россия" 16+

17.50 Д/ф "Энциклопедия загадок. 
Святой Грааль криптографии" 16+

18.20 Муслиму Магомаеву 
посвящается. "Незабываемые 
мелодии" 16+

19.10 Х/ф "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ" 6+

20.35 Я - Сергей Образцов 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 К 100-летию российского джаза. 
Клуб Шаболовка 37. Анна 
Ардова и Лёба, квинтет Сергея 
Долженкова 16+

02.10 Искатели. "Либерея" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 16+

07.00, 08.50, 12.35, 15.55 Новости
07.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! 12+

08.55 Х/ф "ПОГОНЯ" 16+

10.40 Летний биатлон. 0+

13.55 Регби. Чемпионат России
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 0+

18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Сассуоло". Прямая 
трансляция 0+

00.30 Регби. PARI Чемпионат России. 
"Стрела" (Казань) - "ВВА-
Подмосковье" (Монино) 0+

02.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кори Сэндхаген против Сонга 
Ядонга. Прямая трансляция из 
США 16+

05.00 Катар- 2022 г 12+

05.30 Ген победы 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Они потрясли мир 12+

10.50 Т/с "ФИЛИН" 16+

16.10 Т/с "СЛЕД" 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Тренировка на ННТВ 12+

06.20 800 лет за 800 секунд 12+

07.00 Х/ф "НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА" 6+

08.45 Д/ф "Не женское дело. 
Ричинская" 12+

09.00 Хет-Трик 12+

09.30 Х/ф "К ЧУДУ" 12+

11.30 Тайны анатомии 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Разговор о городе 12+

13.00 Мультфильмы 0+

13.40 Х/ф "ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ" 12+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф "Кавалеры ордена 
Александра Невского" 12+

18.00 Д/ф "На пьедестале народной 
любви" 6+

19.00 Х/ф "ДЕНЬ РАСПЛАТЫ" 16+

22.45 Х/ф "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ" 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой пище 16+

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

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00, 20.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК" 12+

20.40 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2" 12+

23.25 Х/ф "ПОСЕЙДОН" 16+

01.15 Х/ф "КАРАТЕЛЬ" 16+

03.10 Х/ф "БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА" 16+

04.35 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.20 Мультфильмы 0+

07.35 Д/ф "Мечтатели" 12+

08.30 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" 12+

10.20 Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ" 12+

14.10 Х/ф "КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2" 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир 16+

19.00 Землетрясение 12+

21.05 Для тех, чья Душа не спит 16+

21.35 Х/ф "12" 16+

01.40 Х/ф "КРУТОЙ" 16+

03.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.55 Улетное видео 16+

06.10 Х/ф "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 4" 12+

09.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2" 12+

20.00, 23.30, 00.30 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45 Т/с "СВАТЬИ" 16+

07.45 Д/с "Предсказания 2.2" 16+

08.40 Х/ф "ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ" 16+

10.45 Т/с "ЖЕРТВА ЛЮБВИ" 16+

19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 16+

23.00 Х/ф "ЛЮБИМАЯ" 16+

00.45 Х/ф "ЦЕНА ПРОШЛОГО" 16+

04.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" 16+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" 0+

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

07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Повара на колесах 12+

11.25 Д/ф "Узбекистан. Заглянуть за 
горизонт" 0+

12.15 Видели видео? 0+

14.25 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА" 12+

17.10 Д/ф "Геннадий Хазанов. Без 
антракта" 16+

19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+

21.00 Время
22.35 Д/ф "Женщина под грифом 

"секретно" 12+

00.30 Д/ф "Константин Циолковский. 
Космический пророк" 12+

01.30 Наедине со всеми 16+

03.05 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО" 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+

12.35 Т/с "РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО" 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф "ШЁПОТ" 12+

НТВ
05.05 Т/с "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+

06.45 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+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.25 Основано на реальных 
Событиях 16+

01.50 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Приключения Пети и 

Волка" 12+

09.00 М/ф "Снежная королева-3. 
Огонь и лед" 6+

10.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

16.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+

19.00 Звезды в Африке 16+

21.00 Лучшие на ТНТ 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Комеди Клаб 16+

00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 16+

02.40, 03.30 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл 16+

05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф "ОПАСНЫЙ КРУИЗ" 12+

07.55 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" 0+

09.35 Здоровый смысл 16+

10.05 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА" 12+

13.50 Москва резиновая 16+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 "Бабье лето". Юмористический 
концерт 12+

16.15 Х/ф "ПАРИЖАНКА" 12+

18.10 Х/ф "ДЕТДОМОВКА" 12+

21.45, 00.30 Х/ф "НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА" 12+

01.20 Петровка, 38 16+

01.30 Х/ф "СЛАДКАЯ МЕСТЬ" 12+

04.25 Д/ф "Битва за наследство" 12+

05.05 Д/ф "Список Лапина. 
Запрещенная эстрада" 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.25, 19.40, 21.40 Дом исполнения 
желаний 16+

10.00, 10.30, 11.00 Д/с "Слепая" 16+

11.30 Дом исполнения желаний 16+

13.00 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ" 12+

15.00 Х/ф "КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ" 12+

17.15 Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА" 12+

19.45 Х/ф "МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ" 16+

21.45 Х/ф "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" 16+

00.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ" 16+

01.45 Городские легенды 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Фиксики" 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф "Три кота" 0+

07.30 М/ф "Царевны" 0+

07.55 Шоу "Уральских пельменей" 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.00 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 12+

16.20 Х/ф "КРУЭЛЛА" 12+

19.05 Х/ф "МАЛЕФИСЕНТА" 12+

21.00 Х/ф "МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ" 6+

23.20 Х/ф "МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ" 6+

01.55 Русские не смеются 16+

02.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Энциклопедия загадок. 

Святой Грааль криптографии" 16+

07.05 М/ф "Дядюшка Ау" 16+

08.05 Х/ф "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ" 6+

09.30 Обыкновенный концерт 16+

09.55, 00.55 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+

10.40 Большие и маленькие 16+

12.50 Я - Сергей Образцов 16+

14.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Саутов 16+

15.00, 23.25 Х/ф "ТАКАЯ ЖЕНЩИНА" 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.15 Пешком... 16+

17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф "СВОЙ" 16+

21.35 Гала-концерт открытия 
V Международного 
музыкального фестиваля 
Ильдара Абдразакова в БЗК 16+

01.35 Искатели. "Титаник" античного 
мира" 16+

02.20 М/ф "Великолепный Гоша" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 16+

07.00, 08.45, 15.30 Новости
07.05, 11.55, 15.35, 23.45 Все на Матч! 12+

08.50 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

10.40 Летний биатлон. 0+

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 0+

16.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

21.00 После Футбола 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

00.30 Бадминтон. 0+

02.00 Хоккей с мячом. 0+

04.00 Д/ф "Конёк Чайковской" 6+

05.00 Катар- 2022 г 12+

05.30 Ген победы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 01.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3" 16+

08.20, 11.30 Х/ф "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2" 16+

10.40 Апокалипсис 16+

18.05 Т/с "СЛЕД" 16+

04.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4" 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 12.30 Мультфильмы 0+

06.40 Тайны анатомии 12+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 800 лет за 800 секунд 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф "ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ" 12+

11.55 Камон, Антон! Музей Завода. 
Красное Сормово 6+

12.00 Источник жизни 12+

13.15 Д/ф "Мое родное" 12+

14.00 Х/ф "ДЕНЬ РАСПЛАТЫ" 16+

17.45 Х/ф "НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА" 6+

19.35 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ" 16+

22.15 Д/ф "Кавалеры ордена 
Александра Невского" 12+

22.45 Х/ф "К ЧУДУ" 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

09.00 Самая народная программа 16+

09.30 Знаете ли вы, что? 16+

10.30 Наука и техника 16+

11.30, 13.00 Х/ф "АКВАМЕН" 16+

15.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 12+

20.30 Х/ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 12+

23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.15 Территория заблуждений 16+

04.45 Городские легенды 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.50 Д/ф "Мечтатели" 12+

07.45 Х/ф "ЗЕМЛЯТРЕСЕНИЕ" 12+

09.50 Х/ф "ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 16+

12.00, 20.45 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.25 Х/ф "КРУТОЙ" 12+

15.10 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" 12+

17.00 Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ" 12+

21.45 Х/ф "КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2" 16+

01.35 Д/ф "Земля - территория 
загадок-2" 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Улетное видео 16+

06.10 Х/ф "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 4" 12+

09.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2" 12+

20.00, 23.30, 00.30 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45 Т/с "СВАТЬИ" 16+

07.45 Д/с "Предсказания 2.2" 16+

08.40 Х/ф "ЛЮБИМАЯ" 16+

10.35 Х/ф "ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА" 16+

14.40 Х/ф "С ЧИСТОГО ЛИСТА" 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 16+

22.55 Х/ф "ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ" 16+

00.50 Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА" 16+

04.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 02.09.2022 выявила самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
– павильон (Бытовая химия) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Космическая, у д.52); 
– киоск (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Веденяпина, у д.20); 
– киоск (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Плотникова, у д.4); 
– киоск (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Плотникова, у д.4). 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории 
в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленном объекте. 
Телефон для справок 293-49-13. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.09.2022 № 961–р 
О демонтаже и перемещении самовольно установленных объектов – павильона (продукция общественного питания 36 м2) и павильона «Семь пятниц», распо-

ложенных по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Движенцев, у д.16 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления 
предполагаемого самовольного нестационарного объекта на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со статьей 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Канавинского района, утвержденного постановле-
нием городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2: 
1.Признать павильон (продукция общественного питания 36 м2) и павильон «Семь пятниц», расположенные по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Движенцев, у 
д.16, самовольно установленными нестационарными объектами, подлежащими демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы – заместителю главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Метлину М.Е.: 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольно установленных нестационарных объектов – павильо-
на (продукция общественного питания 36 м2) и павильона «Семь пятниц» за счет средств городского бюджета (в соответствии с п.3.3.3. постановления 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 редакции постановления администрации города нижнего Новгоро-
да от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение павильона (продукция общественного питания 36 м2) и павильона «Семь пятниц», расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, ул.Движенцев, у д.16, на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8.) в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией. 
2.3. Составить акты о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение павильонов и материальных ценностей, находящихся в них. 
2.4. Организовать передачу объектов, включая находящееся в них имущество, по акту сотруднику МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на 
хранение. 
2.5. Рекомендовать МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленных объектов, включая находящееся в 
них имущество, до возврата собственникам или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или бесхозяйного имущества. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной 
процедуры. 
4. Направить копию распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День 
города. Нижний Новгород"). 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 (три) месяца с даты издания в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п.1 настоящего 
распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Канавинского района г. Нижнего Новгорода М.Е.Метлина. 
О.Л. Алешин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 
5060, рабочая группа администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 02.09.2022г. выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованно-
го: 

 №  Марка автомобиля Адрес

1 ВАЗ 2114 
государственный регистрационный номер Н684АС48 

г. Н.Новгород, ул. Искры, д.43 

Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для 
специального хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет эвакуировано в место временного хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Деловая, д.3, с последующим взысканием с собственника расходов по перемещению и хранению транспортного средства (контактный телефон +7 (831) 258-52-65). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа 
администрации Ленинского района 05.09.2022 выявила на территории Ленинского района самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества: 
– металлический контейнер – ул.Новикова-Прибоя, у дома № 35; 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) самовольно 
(незаконно) установленный объект движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества будут демонтирован и перемещен (конт.телефон 2581584). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
Наименование объекта Адрес расположения Количество объектов
Пристрой (Сарай) ул.Ковалихинская, дом № 4А 1

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

05.09.2022г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– металлический гараж, установленный в районе дома № 1 по ул. Елецкой. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объект по вышеука-
занному адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 26 11. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 01.09.2022г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Баренца, у д.7. 
– ул.Островского у д.5. 
– ул.Островского у д.8. 
– ул.Зайцева у д.5. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требова-
ния, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгоро-
да» в результате проведенной работы 01.09.2022г. комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплектованные транспортные средства– автомашины: 
1. пр.Кораблестроителей, д.45/3 – Фольксваген, без гос.рег.номеров 
2. пр.Кораблестроителей, д.45/3 – Фольксваген, без гос.рег.номеров 
3. б.Юбилейный, д.29А – иномарка, без гос.рег.номеров 
4. ул.Телеграфная, д.1 – Газель, гос.рег.номер Е 875 КН/152 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на 
специализированную стоянку (телефон 222 32 73). 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.09.2022 № 937-р 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 26.08.2022 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г. Нижнего 
Новгорода от 26 августа 2022 года, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории Сормовского 
района (далее– Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 4 
кв.м; 
2) город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 6 
кв.м. 
2. Председателю Рабочей группы (Т.А. Кудрявцевой) организовать: 
2.1. В период с 05.09.2022 г. по 09.09.2022 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта на место временного хранения (ул. Бурнаковская,8) МКУ «Административно-
техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «АТИ»). 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения, и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передачу 
самовольного объекта ответственному лицу МКУ «АТИ» (Чижикову А.Н.). 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «АТИ» принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имуще-
ство. 
6.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 информационной политики администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном 
издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Кудрявцеву Т.А. 
С.А. Горбунова 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.09.2022 № 937-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 26.08.2022 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г. Нижнего 
Новгорода от 26 августа 2022 года, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории Сормовского 
района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 4 
кв.м; 
2) город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 6 
кв.м. 
2. Председателю Рабочей группы (Т.А. Кудрявцевой) организовать: 
2.1. В период с 05.09.2022 г. по 09.09.2022 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта на место временного хранения (ул. Бурнаковская,8) МКУ «Административно-
техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «АТИ»). 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения, и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передачу 
самовольного объекта ответственному лицу МКУ «АТИ» (Чижикову А.Н.). 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «АТИ» принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имуще-
ство. 
6.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 информационной политики администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном 
издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Кудрявцеву Т.А. 
С.А. Горбунова 

 
Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры» информирует: 

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 
устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» администрация города Нижнего 
Новгорода информирует о проведении работ по выявлению правообладателей следующих ранее учтенных объектов недвижимости (объекты капитального строительства), права 
на которые в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы: 

№ 
п/п 

Кадастровый номер объекта 
капитального строительства Адрес объекта капитального строительства 

1 52:18:0050200:61 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Ленинский р-н

2 52:18:0050202:50 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Краснознамен-
ная, дом 20 

3 52:18:0050199:31 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Армавирская, дом 31
4 52:18:0050022:175 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Ленинский район, ул Энтузиастов, ГСК № 43
5 52:18:0050199:48 Нижегородская область, Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул Лагерная, д.78
6 52:18:0050195:11 Нижегородская область, Нижний Новгород, Ленинский район, ул Палехская, д.39
7 52:18:0050200:55 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Ленинский р-н, ул Кировская, д.86
8 52:18:0050197:43 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Ленинский р-н, ул Палехская, д.58
9 52:18:0050200:99 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Ленинский район, ул Кировская, дом 104

10 52:18:0050198:61 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Заозерная, дом 
64 

11 52:18:0050202:49 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Рылеева, д. 5
12 52:18:0050198:47 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул Лагерная, дом 67
13 52:18:0050198:67 Нижегородская область, Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул Лагерная, д.65
14 52:18:0050198:62 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Ленинский р-н, ул Заозерная, д.80

15 52:18:0050022:734 Нижегородская область, г Нижний Новгород,, Ленинский район, ул. Дружбы (от в/линии Д=300мм по ул. Дружбы, до здания ГУ СРЦН 
"Солнышко" № 29а ул. Дружбы) 

16 52:18:0050199:52 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Ленинский р-н, ул Лагерная, д.66
17 52:18:0050197:51 Нижегородская область, Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул Палехская, д.54
18 52:18:0010409:44 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, линия 2-я, д.68
19 52:18:0010409:47 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, линия 1-я, д.55
20 52:18:0010409:48  Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, линия 2-я, д. 48
21 52:18:0010412:39 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский район, ул Краснодарская, д.54
22 52:18:0010412:49 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Конноармейская, д 61
23 52:18:0010412:56 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Краснодарская, д. 68
24 52:18:0010412:57 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, ул Краснодарская, д.68
25 52:18:0010413:51 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, ул Краснодарская, д.44
26 52:18:0010413:56 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Конноармейская, д.35
27 52:18:0010421:34 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Краснодарская, д.2СТР
28 52:18:0010422:57 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Конноармейская, д.27
29 52:18:0010422:58 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Конноармейская, д 19
30 52:18:0010425:26 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Сормовский район, ул Богатырская, дом 1СТР
31 52:18:0010425:42 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Боровая, д.18
32 52:18:0010425:44 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Боровая, д. 8
33 52:18:0010426:38 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Боровая, д.28
34 52:18:0010426:39 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Боровая, д.28
35 52:18:0010427:62 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, ул Боровая, д.34
36 52:18:0010428:57 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Боровая, д 29
37 52:18:0010428:61 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Сормовский район, ул Боровая, дом 1
38 52:18:0010428:65 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, ул Боровая, д.11
39 52:18:0010428:72 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Боровая, д 1
40 52:18:0010430:25 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Добровольцев, д.26
41 52:18:0010432:50 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, ул Александра Невского, д.61
42 52:18:0010427:33 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Боровая, д.25

43 52:18:0040574:30 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Ореховская, дом 
37 

44 52:18:0040559:112 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Героя Старикова, д.25

45 52:18:0040572:39 Российская Федерация, Нижегородская область, Городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Малоэтажная, 
дом 78 

46 52:18:0040572:33 
Российская Федерация, Нижегородская область, Городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Малоэтажная, 
дом 79 

47 52:18:0040589:36 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, район Автозаводский, ул. Малоэтажная, дом 54
48 52:18:0040577:69 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Ореховская, д 87
49 52:18:0040577:43 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Малоэтажная, д 88

50 52:18:0040559:95 Российская Федерация, Нижегородская область, Городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Героя Старикова, 
дом 7 

51 52:18:0040559:116 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Автозаводский р-н, ул Пойменная, д.14А
52 52:18:0040559:98 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Автозаводский р-н, ул Пойменная, д.3
53 52:18:0040590:48 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Автозаводский район, ул Ореховская, дом 25
54 52:18:0040574:35 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Малоэтажная, д.59

55 52:18:0040577:48 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Ореховская, дом 
81 

56 52:18:0040577:54 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Ореховская, д.99
Извещаем, что правообладатели объектов недвижимости или любые заинтересованные лица могут обратиться в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (далее 
– Учреждение) (отдел технического обеспечения или отдел камеральной инвентаризации земель) по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 1/37, помещение 21 (тел.: 
233-33-84, доб.1872, 1875, график работы понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48) для предоставления сведений о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости такими правообладателями, в том числе о порядке предоставления любыми заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и 
(или) адресе электронной почты для связи с ними в связи с проведением вышеуказанных мероприятий. 
Обращения оформляются в письменном виде и направляются в адрес Учреждения лично, почтой или на адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru. 
При предоставлении заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в Учреждение, одновременно должны быть 
представлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования, если такой номер присвоен в установленном порядке. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 30.08.2022 

Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода, 
ИНН 5253001036 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 73 (1806) от 12.08.2022.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 19.08.2022 по 
26.08.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 19.08.2022. по 26.08.2022. 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 



18 № 82 (1815) • 7–13 сентября 2022

ОФИЦИАЛЬНО
 

 

по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 29.08.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 25.08.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Приокском районе города Нижнего Новгорода по проектам приказов министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области: 
– «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080044:397, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Рощинская»; 
– «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080044:398, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Рощинская»; 
– «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080044:399, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Рощинская»; 
– «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080044:400, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Рощинская»; 
– «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080044:401, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Рощинская»;  

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта: Яблокова Е.Н. 

Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 72 (1805) от 10.08.2022 на информационных стендах в здании администра-
ции Приокского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 17.08.2022 до 24.08.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 17.08.2022 до 24.08.2022 

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

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 25.08.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
 

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

предложение 
Содержание предложения или замечания 

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

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
   

 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проектам приказов министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
– «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080044:397, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Рощинская»; 
– «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080044:398, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Рощинская»; 
– «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080044:399, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Рощинская»; 
– «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080044:400, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Рощинская»; 
– «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080044:401, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Рощинская» 
организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 29.08.2022 

Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером № 1, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, в границах улиц Максима Горького, Новая, Ильинская, площадь Максима Горького» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО СЗ "РегионИнвест52" ИНН 5260315837 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 72 (1805) от 10.08.2022; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 17.08.2022 по 
24.08.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 17.08.2022. по 24.08.2022. 

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

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 12 (двенадцать) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 25.08.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 

Фамилия, имя, отчество 
физического лица или 

наименование юридиче-
ского лица, внесшего 

предложение 

Содержание предложения или замечания 

1 Логвиненко Д.В. Я категорически против сноса исторического здания, бывшего гаража милиции (ранее "Новобазарного Ледника"). С жителями не обсуждались 
планы застройки данного участка и не ознакомили с проектной документацией. 

2 Гриб А.Ю.  

Я против строительства нового дома, прилегающего к пл. Горького 5/76 
Категорически против, имеющих место нарушения норм СНиП и СанПиН, согласно которым расстояние от жилого дома до другого дома 
должно быть не менее 50 метров и как итог, нарушение по освещённости квартир в доме по адресу пл. Горького, 5/76. 
Против вырубки зелёных насаждений в центре города. Установить законность каждого пункта, каждый из которых влечет нарушение прав 
жителей дома по адресу пл. Горького д.5/76: 
1. Вид использования данного земельного участка застройщиком – условно разрешенный. В соответствии с градостроительным зонировани-
ем территории г. Н.Новгорода, данная территория относится к зоне Ц1 Здесь, в соответствии с условно-разрешенным видом использования, 
запрещена многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). 
3. Представитель застройщика в присутствии представителей ДУКа 10 августа 2022 при выполнении замеров довел до сведения жильцов, что 
заберут часть зоны зеленых насаждений (3-5 метров) относящихся к придомовой территории дома 5/76 по пл. Горького для отнесения их к 
придомовой территории нового дома. Нарушение законов: ст. 31 Земельного кодекса РФ, ст. 35 ФЗ, ст. 12 ФЗ № 52 от 30.03.1999 года (Ред. 
02.07.2021). Несоблюдение требований ФЗ № 52 повлечет нарушение пунктов «СанПиНа», согласно которым площадь отводимого земельного 
участка должна обеспечить возможность благоустройства (размещение площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок и 
гостевых стоянок авто) и озеленения. 5.Будет нарушено право жителей нашего дома на инсоляцию. Нарушение закона: ФЗ № 52 повлечет 
нарушение пунктов «СанПиНа» 
6.Будет нарушено право на безопасный проезд экстренных служб, т.к. единственный сквозной проезд нашей придомовой территории будет 
занят в ходе строительства. 7.Несоблюдение противопожарных расстояний. 8. В проекте застройщика нет результата государственной 

экспертизы проектной документации. Что не позволяет оценить в ходе общественных обсуждений с п. 5 и п. 9 ст.49 Градостроительного 
кодекса РФ. Прямое расхождение – на стыке с застраиваемой территорией проходит высоковольтная линия 9. Будут вырубаться Зеленые 
насаждения, противоречащие закону Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 110-З «Об охране озелененных территорий Нижего-
родской области». 

3 Клейман О.А. 

Данный проект составлен с огромным количеством нарушений:
– 8-этажный дом заходит на стоящую на кадастровом учете территорию, принадлежащую дому 5/76 по ул. М. Горького 
– согласно нормативам, торец 8-этажного дома должен находиться на расстоянии не менее 24 (28) м. от длинной стороны дома, торец 
выходит на действующие подъезды, являющимся единственным выходом из дома, что создает повышенную опасность при пожаре, по 
проекту менее 15 м. 
– в проекте отсутствуют данные о пожаростойкости материалов, которые будут использоваться при строительстве дома по ул. Новая 
– в проекте отсутствует экспертиза люминисценции 
– стены проектного дома должны находиться на определённом расстоянии не менее 5-10 м. от размежёванной территории. Мы не позволим 
установить строительный забор в границах своей территории. 
Считаю необходимым: 
1. Сохранить исторический объект Дом Пешковых ул. М Горького д.74. 
2. Сохранить и отреставрировать здание складов второй половины 18 века и использовать в культурно-патриотических целях. 
3. Пересмотреть проект застройки и статус квартала. 
4. Сохранить деревья квартала. 

4 Абашидзе Н. Е. 

1. Признать данную территорию культурным наследием города.
2. Здание Новобазарного ледника (бывший гараж МВД) сохранить, провести ремонт здания и сделать площадкой как арт объект. 
3. Запретить строительство многоэтажных домов. 
4. Придомовая территория дома 5/76 по. ул. Горького стоит на кадастровом учете, проводить строительные работы согласно СНиПами 
СанПину. Возведение многоэтажек повлечет к уменьшению солнечного света, видовым картинам города, уничтожению большого количества 
зеленых насаждений. 
Убедительно просим пересмотреть существующий проект с учетом мнений жителей дома. 

5 

Знаменская Е. В. 
Талхем Ю.В. 
(коллективное обращение 
с подписями жителей дома 
5/76 по ул. Горького) 

Просим встать на защиту интересов жителей и требуем:
– предоставить результаты государственной экспертизы проектной документации о соответствии или несоответствии проектной документа-
ции требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий по проекту ООО СЗ «РегинИнвест52»; 
– запретить снос здания Новобазарного ледника (бывший гараж МВД) по ул. Новой; 
– содействовать рассмотрению вопроса о законности приобретения данного участка (финансовая и юридическая сторона и на предмет мнения 
широкой общественности); 
– при дальнейшем строительстве строго следовать кадастровой границе уже имеющихся зданий, со строгим соблюдением и Градостроитель-
ного кодекса РФ и Свода правил СНиП; 
– рассмотреть вопрос застройки пониженной этажностью и высотой зданий в этом месте; 
– максимально сохранить зеленые насаждения, деревья, кустарники на данном участке, так как при строительстве здания первой очереди 
жилого комплекса «Симфония Нижнего» были спилены все зеленые насаждения внутри территории дома. 

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

1 Евдокимов Д.М. 

Считаю необходимым поддержать дальнейшую скорейшую застройку в районе улиц Максима Горького, Новая, площадь Горького, Ильинская, 
поскольку это приведет в порядок территорию, обеспечит благоустройство, ликвидирует заброшенные объекты, мусор и стихийные парковки. 
Территория расположена в самом центре города и требует реконструкции. Наш дом является первой очередью строительства проекта 
«Симфония Нижнего» и я считаю, что надо продолжать застройку, поскольку это обеспечивает комфортные условия жизни нижегородцев. 
Кроме того, рядом расположен детский сад, для которого соседство с заброшенными объектами считаю недопустимым. 
При этом необходимо обеспечить соблюдение всех необходимых строительных, санитарных и противопожарных требований, в том числе в 
процессе организации строительства.  

2 Большов И.Н. 

Я являюсь собственником квартиры в жилом доме ЖК «Симфония Нижнего». Дом построен с многоуровневым подземным паркингом, 
современным благоустройством и оборудованием, что обеспечивает жителям комфортные условия проживания. Это один из немногих жилых 
домов комфорт-класса, построенных за последнее время в центре Нижнего Новгорода, в связи с чем спрос на квартиры в таких домах очень 
высок. Это говорит о том, что в обществе имеется запрос на новое современное жилье. 
Квартал в границах улиц Горького, Ильинская и Новая является одним из центральных кварталов, требующих обновления и перестройки. 
Полностью поддерживаю дальнейшую застройку данной территории жилыми объектами с подземными паркингами и помещениями для 
бизнеса. Это будет соответствовать современным требованиям и повышать инвестиционную привлекательность города. 

3 Морозов Н.А., 
Прохорова М.А. 

Мы, как собственники и жители дома № 70 по ул. Горького, поддерживаем дальнейшее благоустройство и застройку территории (улицы 
Новая, Ильинская, пл. Горького), которой давно требуется обновление. Уже несколько лет мы смотрим на строительный забор и заброшенный 
гараж. Хорошо, что в этом году частично выполнили благоустройство у дома 5/76 по пл. Горького, но это не решение всей проблемы. Хочется 
жить в современном новом квартале с благоустроенной и безопасной территорией, организованными парковками и современным оборудо-
ванием. 

4 Залмаева С.Я. 

Я, как собственник жилого помещения, считаю необходимым поддержать дальнейшую застройку квартала улиц М.Горького, Новой и площади 
Горького, т.к. это будет способствовать улучшению внешнего облика территории, находящейся в центре города, обеспечит комфортные 
условия жизни граждан и ведения бизнеса, а также обеспечит обновление инженерных коммуникаций. Кроме того, улучшение архитектурно-
го облика повысит его престиж как культурного, делового и исторического центра. 

5 Частнов С.Ю. 

Считаю недопустимым в центре города такой неблагоустроенной территории как рядом с нашим новым домом. (который год рядом с 
гаражом милиции и детским садом грязь, мусор, рассадник для «гуляющей» молодежи и бомжей). Необходимо данную территорию привести 
в порядок. Хочу поддержать застройку данной территории при условии ее дальнейшего благоустройства застройщиком и соблюдения всех 
строительных и санитарных норм. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером № 1, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, в границах улиц Максима Горького, Новая, Ильинская, площадь Максима Горького» состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТПК-4 (зона произ-
водственно– коммунальных объектов V класса опасности) на зону ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) территории по улице Композиторская, у дома № 20 в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 14.09.2022 по 26.09.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТПК-4 (зона производственно– коммунальных объектов V класса 
опасности) на зону ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) территории по улице Композиторская, у дома № 20 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 26.09.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной от ул. Верхнепечерская до 
домов № 7,9,11 по ул. Нижнепечерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – МКУ «ГУММиД») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 14.09.2022 по 26.09.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной от ул. Верхнепечерская до домов № 7,9,11 по ул. Нижнепечерская в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 26.09.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030409:11, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Карла Маркса, в границах ул. Сергея Акимова, Волжской набережной» (инициатор– ГКУ НО "Центр развития транспортных систем") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 14.09.2022 по 21.09.2022  
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ых зон объектов культу

и охранных зон объек
оне. 
ой деятельности и разви
главе города Нижнего Н

сударственное бюджетн
и в электронной форме

аниц в системе координ

аз на официальном сай
ернет». 
тоящих изменений в П

рования в соответствии 
города Нижнего Новгор

астоящих изменений в 
х актов, иной официаль
оящих изменений в Пр

екоммуникационной сет
лу со дня его официаль

ия и застройки города
аглом

-1 (зона реорганизации з
ного наследия) на зону Т
урного наследия) в отнош

нкциональной застройки

/продтовары» заменить

фрами «35». 
ных торговых объектов 
аменить словами «непр
ь словами «продовольст
ь словами «продовольст

ледующего содержания

лежка 1 

лежка 1 

едующего содержания:

латка 1 

латка 1 

«6» заменить цифрами 
го содержания: 

латка 1 

ми 10.30-10.31 следующ

(прилегаю-
е кафе) 

1 п

(прилегаю-
е кафе) 1 п

.360 – 3.361 следующег

авка 1 х

авка 1 про

авка 1 х

авка 1 х

ии города Нижнего Нов
нформации – газете «Де
Нижнего Новгорода (В

рода в информационно
а первого заместителя г

остроительнойдеяте
ПРИКАЗ от 2

зования и застройки 
звития агломераций 
одекса Российской Федер
равления муниципальн

ной деятельности и разв
равительства Нижегород
ждения проектов планир
казом министерства град
Правила землепользова
ьзования и застройки Ни

млепользования и заст
бласти от 30 марта 201
ганизации застройки 
урного наследия) на з

ктов культурного насле

ития агломераций Ниже
Новгорода. 
ное учреждение «Федер
е сведения о границах т
нат, используемой для в

йте министерства градо

Правила землепользов
с требованиями статьи 

рода: 
Правила землепользов

ьной информации. 
равила землепользован
ти «Интернет». 
ного опубликования. 

а Нижнего Новгорода
ераций Нижегородск

застройки в многофункц
ТО-1 (зона многофункцио
шении территории земел

УСЛ

и городского центра и г

ь словами «непродовол

на территории Советск
родтовары/продтовары
твенные товары». 
твенные товары». 

я: 

мороженое (в заводско
упаковке) 

мороженое (в заводско
упаковке) 

овощи/фрукты 

бахчевые культуры 

«18». 

овощи/фрукты 

щего содержания: 

продукция общественно
питания 

продукция общественно
питания 

го содержания: 

хлеб, продукция обще-
ственного питания 

одовольственные товар

хлеб, продукция обще-
ственного питания 

хлеб, продукция обще-
ственного питания 

вгорода обеспечить в те
ень города. Нижний Но

Витушкина Т.А.) обеспеч
-телекоммуникационно

главы администрации г

ельности и развития а
 августа 2022 г.  № 07
города Нижнего Нов
Нижегородской обла

рации, статьей 21 Закона
ых образований Нижего

вития агломераций Ниже
дской области от 09 апре
ровки территории, проек
достроительной деятель
ания и застройки города
жегородской области от 
тройки города Нижнег
8 г. № 07-01-06/22 (дал
в многофункциональн

зону ТО-1 (зона много
едия) в отношении терр

егородской области: 

ральная кадастровая па
ерриториальных зон, со

ведения Единого госуда

остроительной деятель

вания и застройки горо
57.1 Градостроительно

вания и застройки город

ния и застройки города 

ИЗМЕНЕНИЯ 
а, утвержденные при
кой области от 30 мар
иональную застройку гор

ональной застройки горо
льного участка с к.н. 52:1

ЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ородских подцентров з

льственные/продоволь

ого района города Ниж
/кулинария». 

ой 4 с 01 апр
ноя

ой 
4 

с 01 апр
ноя

6 с 01 апрел
нояб

6 с 01 апрел
нояб

6 с 01 апр
ноя

ого 15 до 31.1

ого 42 до 31.1

7 до 31.1

ры 15 до 31.1

7 до 31.1

7 до 31.1

ечение пяти рабочих д
вгород». 
чить в течение пяти ра
ой сети «Интернет». 
орода Нижнего Новгоро

агломераций Нижего
7-01-03/87 
вгорода, утвержденн
асти от 30 марта 2018
а Нижегородской област
ородской области и орга
егородской области, утве
еля 2022 г. № 257 «Об уст
ктов межевания террито
ьности и развития аглом
а Нижнего Новгорода», 
20 мая 2022 г. № 96 прик
го Новгорода, утверж
лее – Правила землепо

ную застройку городск
функциональной застр
ритории земельного уч

алата Федеральной слу
одержащие графическо
рственного реестра нед

ьности и развития агло

ода Нижнего Новгород
ого кодекса Российской 

да Нижнего Новгорода 

Нижнего Новгорода на

иказом департамента
рта 2018 г. № 07-01-06
родского центра и город

одского центра и городск
8:0050301:1052 по просп

: 

а пределами историчес

ьственные товары и кул

него Новгорода на 2018

еля по 01 
ября 

муници
ств

еля по 01 
ября 

муници
ств

ля по 01 
бря 

муниципал
н

ля по 01 
бря 

собственн
родско

еля по 01 
ября 

госуда
собств

разг

12.2029 муници
ств

12.2029 муници
ств

2.2029 муниципал
н

2.2029 муниципал
н

2.2029 
государс

ственност

2.2029 
государс

ственност

ней со дня издания опу

абочих дней со дня изд

ода Штокмана И.О. 

ородской области 

ые приказом департ
8 г. № 07-01-06/22  
ти от 23 декабря 2014 г.
анами государственной 
ержденного постановлен
тановлении случаев утве
ории, а также внесения и

мераций Нижегородской 
протоколом заседания 

казываю: 
денные приказом деп

ользования и застройки
кого центра и городск
ройки городского центр
частка с к.н. 52:18:0050

ужбы государственной 
ое описание местополож
движимости в течении 5

омераций Нижегородск

да в Федеральной госу
Федерации. 

в порядке, установлен

а официальном сайте а

гр

от

а градостроительной
6/22 
ских подцентров за пред

ких подцентров за предел
пекту Ленина, около дом

 

ского района и охранны

улинария (с правом реа

8 – 2029 годы»: 

ипальная соб-
венность 

СМ

ипальная соб-
венность СМ

льная собствен-
ность СМ

ность Нижего-
ой области СМ

арственная 
венность не 
граничена 

СМ

ипальная соб-
венность 

СМ

ипальная соб-
венность СМ

льная собствен-
ность 

СМ

льная собствен-
ность СМ

ственная соб-
ть не разграни-

чена 
СМ

ственная соб-
ть не разграни-

чена 
СМ

убликование настояще

дания размещение нас

тамента градостроит

. № 197-З «О перераспр
власти Нижегородской 

ением Правительства Ни
ерждения изменений в г
изменения в них без пр
области от 17 июня 2022
комиссии по подготовк

партамента градострои
и города Нижнего Новго
ких подцентров за пр
тра и городских подце
0301:1052 по проспекту

регистрации, кадастра 
жения границ территор
5 рабочих дней с даты п

кой области в информа

ударственной информа

нном для официального

администрации города 

ПРИЛ
к приказу мини

радостроительной деят
и развития агло
Нижегородской

т 2 августа 2022 г. № 07-

й деятельности и раз

делами исторического ра
лами исторического рай

ма 79 Б в Ленинском райо

ых зон объектов культур

ализации 

МСП 

МСП 

». 

МСП 

МСП 

». 

МСП 

». 

МСП 

МСП 

». 

МСП 

МСП 

МСП 

МСП 

». 

го поста-

стоящего 

ельной 

еделении 
области», 
жегород-

генераль-
оведения 
2 г. № 07-
е правил 

ительной 
орода), в 
еделами 
нтров за 

у Ленина, 

и карто-
риальных 
принятия 

ационно-

ационной 

о опубли-

Нижнего 

ЛОЖЕНИЕ 
истерства 
ельности 
мераций 

й области 
01-03/87 

вития 

айона и 
она и 
не. 

рного 



20 № 82 (1815) • 7–13 сентября 2022

ОФИЦИАЛЬНО
 

 

В соответствии 
схем размещен
30.12.2021 № 60
Нижнего Новгор
организации де
постановляет:
1. Внести следую
объектов на тер
1.1. Приложени
пунктом 5.512 сл
« 

5.512 у

1.2. В приложен
в столбце 6 циф
2. Управлению и
новления в офи
3. Юридическом
постановления н
4. Контроль за и
Глава города Ю.
 

Об утвержден

В соответствии с
нии отдельных 
области», пункт
тельства Нижего
2021 г. № 07-01
подготовке прав
1. Утвердить п
деятельности и 
части изменени
го района и охра
нальную общест
ТЖсм (зона сме
многофункцион
2. Министерству
2.1. Направить н
2.2. Направить 
графии» по Ниж
зон и перечень 
настоящего при
2.3. Разместить
телекоммуника
2.4. Обеспечить
системе террито
3. Рекомендоват
3.1. Обеспечить
кования муници
3.2. Обеспечить
Новгорода в инф
4. Настоящий пр
Министр М.В.Ра

в Правила з

Изменение (ч
района и охра
нальную обще
ТЖсм (зона см

многофунк

ТЖ

П

Об утвержден

В соответствии с
нии отдельных 
области», пункт
тельства Нижег
октября 2021 г.
комиссии по под
1. Утвердить п
деятельности и 
части изменени
2. Министерству
2.1. Направить н
2.2. Направить 

О внесе
с приказом министерст

ния нестационарных то
071 «О размещении нес
рода от 02.09.2013 № 3

еятельности НТО на тер
: 
ющие изменения в пост
рритории города Нижне
е № 5 «Схема размеще
ледующего содержания

ул. Б. Покровская, у д. 7

нии № 8 «Схема размещ
ры «130» заменить циф
информационной полит
циальном печатном сре

му департаменту адми
на официальном сайте а

исполнением постановл
.В.Шалабаев 

Ми

нии изменений в Пра
де

со статьями 82, 33 Град
полномочий между ор

том 3.1.10 Положения о
ородской области от 16 
-06/129 «О подготовке 

вил землепользования 
прилагаемые изменени

развития агломерации
я (частично) зоны П*ТО
анных зон объектов кул
твенно-деловую застро

ешанной многоквартир
нальную общественно-д
у градостроительной де
настоящий приказ главе
в Федеральное государ

жегородской области в э
координат этих границ 
каза. 

ь настоящий приказ на
ционной сети «Интерне

ь размещение настоящ
ориального планирован
ть администрации горо
 опубликование настоя

ипальных правовых акт
 размещение настоящи
формационно-телекомм
риказ вступает в силу со
кова 

емлепользования и з

частично) зоны П*ТО-1 (
нных зон объектов куль
ественно-деловую застр

мешанной многокварти
кциональную обществе

Жсм– зона смешанной 

П*ТОД – зона реорганиз

Ми

нии изменений в Пра
де

со статьями 82, 33 Град
полномочий между ор

том 3.1.10 Положения о
городской области от 1
. № 07-01-06/183 «О п
дготовке правил землеп

прилагаемые изменени
развития агломерации
я (частично) зоны ТЖи-

у градостроительной де
настоящий приказ главе
в Федеральное государ

ении изменений в по
тва промышленности, т
орговых объектов», ста
стационарных торговых
3334, от 19.12.2016 № 4
ритории города Нижне

тановление администра
его Новгорода на 2018 –
ния нестационарных то
я: 

1 
павильон в сос

торгово-останово
комплекса

щения нестационарных т
фрами «235». 
тики администрации го
едстве массовой инфор
нистрации города Ниж
администрации города 
ения возложить на пер

инистерство градостр

авила землепользова
еятельности и развит
достроительного кодекс

ганами местного самоу
о министерстве градост
 апреля 2020 г. № 308, п
 проекта о внесении из
и застройки и иным во

ия в Правила землепо
и Нижегородской област
О-1 (зона реорганизаци
льтурного наследия), зо
ойку), зоны ТР-3с (зона
ной и общественной за

деловую застройку) в гр
еятельности и развития 
е города Нижнего Новго
рственное бюджетное у
электронной форме свед

в системе координат, и

а официальном сайте м
ет». 

щих изменений в Прав
ния в соответствии с тре
ода Нижнего Новгорода
ящих изменений в Прав
тов, иной официальной 
их изменений в Правил
муникационной сети «И

о дня его официального

застройки города Ниж
агломерац

(зона реорганизации за
ьтурного наследия), зон
ройку), зоны ТР-3с (зон

ирной и общественной з
нно-деловую застройку

многоквартирной и об

зации застройки в много

инистерство градостр

авила землепользова
еятельности и развит
достроительного кодекс

ганами местного самоу
о министерстве градост
6 апреля 2020 г. № 30
одготовке проекта о в
пользования и застройк
ия в Правила землепо
и Нижегородской област
-3 (зона индивидуально
еятельности и развития 
е города Нижнего Новго
рственное бюджетное у

АДМИНИСТРАЦИЯ Г
ПОСТАНОВЛЕН

остановление админи
торговли и предприним
атьями 43, 52 Устава 

х объектов на территори
4287, от 19.01.2021 № 7

го Новгорода от 01.04.2

ации города Нижнего Н
– 2029 годы»: 
орговых объектов на те

таве 
очного 
 

1 
прод

торговых объектов на т

орода Нижнего Новгоро
рмации – газете «День г
жнего Новгорода (Витуш

в информационно-теле
вого заместителя главы

роительнойдеятельн
ПРИКАЗ от 23 авг

ания и застройки горо
тия агломераций Ниж

а Российской Федераци
управления муниципал
троительной деятельно
приказом министерства
зменений в Правила зе
просам землепользова
ользования и застрой
ти от 30 марта 2018 г. №
и застройки в многофун
оны ТТ (зона инженерно
 скверов, бульваров) и

астройки); зоны ТТ (зон
раницах улиц Июльских 

агломераций Нижегоро
орода. 
учреждение «Федераль
дения о границах терри

используемой для веден

министерства градостро

вила землепользования
ебованиями статьи 57.1
: 

вила землепользования
информации. 

ла землепользования и
Интернет». 

опубликования. 

И
жнего Новгорода, утв
ций Нижегородской о
астройки в многофункци
ны ТТ (зона инженерно-
а скверов, бульваров) и

застройки); зоны ТТ (зон
у) в границах улиц Июль

УСЛОВН

щественной застройки;

офункциональную обще

роительнойдеятельн
ПРИКАЗ от 26 авг

ания и застройки горо
тия агломераций Ниж

а Российской Федераци
управления муниципал
троительной деятельно

08, приказом министер
несении изменений в 
ки и иным вопросам зем
ользования и застрой
ти от 30 марта 2018 г. №
ой высокоплотной жило
агломераций Нижегоро

орода. 
учреждение «Федераль

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
НИЕ от 05.09.2022 № 4
истрации города Ниж
мательства Нижегородс

города Нижнего Новго
ии города Нижнего Нов

72, от 22.05.2019 № 161
2022 № ГК-09-04/2022,

Новгорода от 01.09.2017

ерритории Нижегородск

дтовары/ непродто-
вары 

территории Сормовског

ода обеспечить в течен
города. Нижний Новгор
шкина Т.А.) обеспечить
екоммуникационной се
ы администрации город

ости и развития агло
густа 2022 г.  № 07-01
ода Нижнего Новгоро

жегородской области 
ии, статьей 21 Закона Ни
ьных образований Ниж

ости и развития агломе
а градостроительной де

емлепользования и заст
ния и застройки Нижего
ки города Нижнего Н
№ 07-01-06/22 (далее –
нкциональную застройк
о-транспортной инфрас

и зоны ТОсп-к (зона кул
на инженерно-транспор
дней, Приокская, Интер

одской области: 

ьная кадастровая палат
иториальных зон, содер
ния Единого государств

оительной деятельност

я и застройки города 
 Градостроительного ко

я и застройки города Ни

и застройки города Ниж

ИЗМЕНЕНИЯ 
вержденные приказ
области от 30 марта 2
иональную застройку го
-транспортной инфраст
и зоны ТОсп-к (зона кул
на инженерно-транспор
ьских дней, Приокская, 

НЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

; 

ественно-деловую застр
 

ости и развития агло
густа 2022 г.  № 07-01
ода Нижнего Новгоро

жегородской области 
ии, статьей 21 Закона Ни
ьных образований Ниж

ости и развития агломе
рства градостроительно

Правила землепользов
млепользования и заст
ки города Нижнего Н
№ 07-01-06/22 (далее –
ой застройки) на зону ТР
одской области: 

ьная кадастровая палат

ВГОРОДА 
4639 
жнего Новгорода от 01
ской области от 13.09.20
орода, постановлением

вгорода и о внесении из
3», а также на основан
от 21.06.2022 № 23-06

7 № 4123 «Об утвержден

кого района города Ниж

36,3 до 31.12.20

о района города Нижне

ие пяти рабочих дней с
од». 
 в течение пяти рабоч

ети «Интернет». 
да Нижнего Новгорода Ш

омераций Нижегород
-03/94 
ода, утвержденные п
от 30 марта 2018 г. №

ижегородской области о
жегородской области и о
ераций Нижегородской
еятельности и развития
тройки города Нижнего
ородской области от 28 

Новгорода, утвержденн
– Правила землепользо
ку городского центра и 
структуры), зоны П*ТОД
льтурно-просветительс
ртной инфраструктуры)
рнациональная, реки Ок

а Федеральной службы
ржащие графическое оп

енного реестра недвиж

ти и развития агломер

Нижнего Новгорода в 
одекса Российской Феде

ижнего Новгорода в по

жнего Новгорода на офи

ом департамента гра
2018 г. № 07-01-06/22
ородского центра и горо
руктуры), зоны П*ТОД (
ьтурно-просветительск

ртной инфраструктуры) 
Интернациональная, ре

ройку 

омераций Нижегород
-03/95 
ода, утвержденные п
от 30 марта 2018 г. №

ижегородской области о
жегородской области и о
ераций Нижегородской
ой деятельности и разв
вания и застройки горо
ройки Нижегородской о

Новгорода, утвержденн
– Правила землепользо
Р-3п (зона парков) у дер

а Федеральной службы

1.09.2017 № 4123 
016 № 143 «О Порядке 

м администрации горо
зменений в постановле
нии протоколов заседан
6/2022 администрация 

нии схемы размещения

жнего Новгорода на 201

029 
государств
собственно

разграни

его Новгорода на 2018 –

со дня издания опубли

их дней со дня издани

Штокмана И.О. 

дской области 

приказом департаме
№ 07-01-06/22  

от 23 декабря 2014 г. №
органами государствен
 области, утвержденно

я агломераций Нижегор
о Новгорода», протокол
 января 2022 г. № 89 пр

ные приказом департа
ования и застройки гор
городских подцентров 

Д (зона реорганизации з
ского назначения и кул
) на зону П*ТОД (зона р
ка в Канавинском и Лен

ы государственной реги
писание местоположени
жимости в течении 5 раб

аций Нижегородской о

Федеральной государс
ерации. 

орядке, установленном 

ициальном сайте адми

градос

от 23 ав

адостроительной дея

одских подцентров за п
(зона реорганизации за
кого назначения и культ

на зону П*ТОД (зона ре
еки Ока в Канавинском 

 

дской области 

приказом департаме
№ 07-01-06/22  

от 23 декабря 2014 г. №
органами государствен
 области, утвержденно

вития агломераций Ниж
ода Нижнего Новгород
области от 2 марта 2022
ные приказом департа
ования и застройки гор
р. Кузнечиха, участок №

ы государственной реги

разработки и утвержде
ода Нижнего Новгород
ния администрации гор

ний городской комисси
города Нижнего Новгор

я нестационарных торго

18 – 2029 годы» дополн

венная 
ость не 
ичена 

СМСП

– 2029 годы» в пункте 8

кование настоящего по

ия размещение настоящ

ента градостроительн

№ 197-З «О перераспред
нной власти Нижегород
ого постановлением Пр

одской области от 2 авг
лом заседания комисси
иказываю: 

амента градостроитель
ода Нижнего Новгород
за пределами историче
застройки в многофунк
ьтурных объектов) на з
реорганизации застрой
инском районах. 

страции, кадастра и ка
ия границ территориаль
бочих дней с даты приня

области в информацио

ственной информацион

для официального опу

нистрации города Ниж

ПРИЛОЖЕ
к приказу министер

строительной деятельн
и развития агломера
Нижегородской обл

вгуста 2022 г. № 07-01-0

ятельности и развити

ределами историческог
стройки в многофункци
турных объектов) на зо

еорганизации застройки
и Ленинском районах.

ента градостроительн

№ 197-З «О перераспред
нной власти Нижегород
ого постановлением Пр
жегородской области о
да», протоколом заседа
2 г. № 90 приказываю: 
амента градостроитель
ода Нижнего Новгород

№ 3 в Советском районе.

страции, кадастра и ка

ения 
а от 
рода 
и по 

рода 

овых 

нить 

». 
8.065 

оста-

щего 

ной 

деле-
ской 
ави-

густа 
и по 

ьной 
а), в 

еско-
цио-
зону 
ки в 

арто-
ьных 
ятия 

нно-

нной 

бли-

него 

ЕНИЕ 
рства 

ости 
аций 
асти 
3/94 

ия 

го 
ио-
ну 

и в 

ной 

деле-
ской 
ави-

от 25 
ания 

ьной 
а), в 

арто-

графии» по 
зон и переч
настоящего
2.3. Размес
телекоммун
2.4. Обеспе
системе тер
3. Рекоменд
3.1. Обеспеч
кования му
3.2. Обеспеч
Новгорода в
4. Настоящи
Министр М.

в Прави

Измен

Об утверж

В соответст
нии отдель
области», п
тельства Ни
2022 г. № 0
подготовке 
1. Утвердит
деятельнос
части изме
озелененны
2. Министер
2.1. Направ
2.2. Направ
графии» по 
зон и переч
настоящего
2.3. Размес
телекоммун
2.4. Обеспе
системе тер
3. Рекоменд
3.1. Обеспеч
кования му
3.2. Обеспеч
Новгорода в
4. Настоящи
Министр М.

в Прави

Изменение

Нижегородской област
чень координат этих гра
о приказа. 
стить настоящий прика
никационной сети «Инт

ечить размещение наст
рриториального планир
довать администрации 
чить опубликование на

униципальных правовы
чить размещение насто
в информационно-теле
ий приказ вступает в сил
.В. Ракова 

ла землепользовани

нение (частично) зоны Т

ТР-3п – зона парков

ждении изменений в 

вии со статьями 82, 33 Г
ных полномочий межд
унктом 3.1.10 Положен

ижегородской области о
07-01-02/18 «О подгото

правил землепользова
ть прилагаемые изме

сти и развития агломера
енения (частично) зоны
ых территорий специаль
рству градостроительно
ить настоящий приказ г

вить в Федеральное гос
Нижегородской област

чень координат этих гра
о приказа. 
стить настоящий прика
никационной сети «Инт

ечить размещение наст
рриториального планир
довать администрации 
чить опубликование на

униципальных правовы
чить размещение насто
в информационно-теле
ий приказ вступает в сил
.В. Ракова 

ла землепользовани

е (частично) зоны ТС-3 (
территорий спец

ТЖи-1 – зона индив

ТС-5 – зона озелене

и в электронной форме
аниц в системе координ

аз на официальном сай
ернет». 
тоящих изменений в П

рования в соответствии 
города Нижнего Новгор

астоящих изменений в 
х актов, иной официаль
оящих изменений в Пр

екоммуникационной сет
лу со дня его официаль

ия и застройки города
аглом

ТЖи-3 (зона индивидуал

в 

Министерство градо

Правила землепольз
деятельности и раз

Градостроительного код
ду органами местного са
ния о министерстве гра
от 16 апреля 2020 г. № 3
вке проекта о внесении

ания и застройки и иным
енения в Правила зем
ации Нижегородской об

ы ТС-3 (зона кладбищ 
ьного назначения) терр
ой деятельности и разви
главе города Нижнего Н

сударственное бюджетн
и в электронной форме

аниц в системе координ

аз на официальном сай
ернет». 
тоящих изменений в П

рования в соответствии 
города Нижнего Новгор

астоящих изменений в 
х актов, иной официаль
оящих изменений в Пр

екоммуникационной сет
лу со дня его официаль

ия и застройки города
аглом

(зона кладбищ и мемор
циального назначения) 

видуальной низкоплотн

нных территорий специ

е сведения о границах т
нат, используемой для в

йте министерства градо

Правила землепользов
с требованиями статьи 

рода: 
Правила землепользов

ьной информации. 
равила землепользован
ти «Интернет». 
ного опубликования. 

а Нижнего Новгорода
ераций Нижегородск
льной высокоплотной ж

УСЛ

остроительнойдеяте
ПРИКАЗ от 29

зования и застройки 
звития агломераций 
декса Российской Феде
амоуправления муници
адостроительной деяте
308, приказом министе
и изменений в Правил
м вопросам землепольз

млепользования и заст
бласти от 30 марта 201
и мемориальных соор

ритории в границах улиц
ития агломераций Ниже
Новгорода. 
ное учреждение «Федер
е сведения о границах т
нат, используемой для в

йте министерства градо

Правила землепользов
с требованиями статьи 

рода: 
Правила землепользов

ьной информации. 
равила землепользован
ти «Интернет». 
ного опубликования. 

а Нижнего Новгорода
ераций Нижегородск

риальных сооружений) 
территории в границах

УСЛ

ой жилой застройки 

иального назначения 

ерриториальных зон, со
ведения Единого госуда

остроительной деятель

вания и застройки горо
57.1 Градостроительно

вания и застройки город

ния и застройки города 

ИЗМЕНЕНИЯ 
а, утвержденные при
кой области от 30 мар
жилой застройки) на зон

ЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 
ельности и развития а
9 августа 2022 г.  № 07
города Нижнего Нов
Нижегородской обла
рации, статьей 21 Закон
ипальных образований

ельности и развития агл
ерства градостроительн
а землепользования и 
зования и застройки Ни
тройки города Нижнег
8 г. № 07-01-06/22 (дал

ружений) на зону ТЖи-
ц Дениса Давыдова и Ге
егородской области: 

ральная кадастровая па
ерриториальных зон, со

ведения Единого госуда

остроительной деятель

вания и застройки горо
57.1 Градостроительно

вания и застройки город

ния и застройки города 

ИЗМЕНЕНИЯ 
а, утвержденные при
кой области от 30 мар
на зону ТЖи-1 (зона инд

х улиц Дениса Давыдова

ЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

одержащие графическо
рственного реестра нед

ьности и развития агло

ода Нижнего Новгород
ого кодекса Российской 

да Нижнего Новгорода 

Нижнего Новгорода на

иказом департамента
рта 2018 г. № 07-01-06
ну ТР-3п (зона парков) у

: 

агломераций Нижего
7-01-03/96 

вгорода, утвержденн
асти от 30 марта 2018
на Нижегородской обла
 Нижегородской област
ломераций Нижегород
ой деятельности и разв
застройки города Ниж

ижегородской области о
го Новгорода, утверж
лее – Правила землепо
-1 (зона индивидуальн
ероя Борисова д. Б.Конс

алата Федеральной слу
одержащие графическо
рственного реестра нед

ьности и развития агло

ода Нижнего Новгород
ого кодекса Российской 

да Нижнего Новгорода 

Нижнего Новгорода на

иказом департамента
рта 2018 г. № 07-01-06
дивидуальной низкопл
а и Героя Борисова д. Б.

: 

ое описание местополож
движимости в течении 5

омераций Нижегородск

да в Федеральной госу
Федерации. 

в порядке, установлен

а официальном сайте а

гр

от 2

а градостроительной
6/22 
у дер. Кузнечиха, участо

 

ородской области 

ые приказом департ
8 г. № 07-01-06/22  
асти от 23 декабря 2014
ти и органами государс
ской области, утвержде

вития агломераций Ниж
жнего Новгорода», прот
от 19 августа 2022 г. № 1
денные приказом деп

ользования и застройки
ной низкоплотной жил
тантиново в Приокском

ужбы государственной 
ое описание местополож
движимости в течении 5

омераций Нижегородск

да в Федеральной госу
Федерации. 

в порядке, установлен

а официальном сайте а

гр

от 2

а градостроительной
6/22 
отной жилой застройки
.Константиново в Приок

 

жения границ территор
5 рабочих дней с даты п

кой области в информа

ударственной информа

нном для официального

администрации города 

ПРИЛ
к приказу мини

радостроительной деят
и развития агло
Нижегородской

26 августа 2022 г. № 07-

й деятельности и раз

ок № 3 в Советском райо

тамента градостроит

4 г. № 197-З «О перерас
ственной власти Нижего
енного постановлением

жегородской области от
токолом заседания ком
102 приказываю: 
партамента градострои
и города Нижнего Новго
лой застройки), зону ТС
м районе. 

регистрации, кадастра 
жения границ территор
5 рабочих дней с даты п

кой области в информа

ударственной информа

нном для официального

администрации города 

ПРИЛ
к приказу мини

радостроительной деят
и развития агло
Нижегородской

29 августа 2022 г. № 07-

й деятельности и раз

и), зону ТС-5 (зона озеле
кском районе. 

риальных 
принятия 

ационно-

ационной 

о опубли-

Нижнего 

ЛОЖЕНИЕ 
истерства 
ельности 
мераций 

й области 
01-03/95 

вития 

оне. 

ельной 

пределе-
ородской 
м Прави-
 17 июня 
иссии по 

ительной 
орода), в 
С-5 (зона 

и карто-
риальных 
принятия 

ационно-

ационной 

о опубли-

Нижнего 

ЛОЖЕНИЕ 
истерства 
ельности 
мераций 

й области 
01-03/96 

вития 

ененных 



21

ОФИЦИАЛЬНО

№ 82 (1815) • 7–13 сентября 2022

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН  52:18:0080265:112, расположенных по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарищества 
«40 лет Победы», участок  № 112. Заказчиком кадастровых работ является Зеленцова Ольга Владимировна, Почтов/
адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр-т. Ленина, д. 9, кв. 8 тел. 89200019595. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, территория 
садоводческого некоммерческого товарищества «40 лет Победы», участок  № 112. «_08_»  октября 2022 года в 
«_15_»часов 00 мин.  С проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Нижего-
родская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО «Альтернатива-Плюс». Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «07» сентября 2022 г. по 
«08» октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются  с «07» сентября 2022 г. по «08» октября  2022 г., по адресу: Нижего-
родская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: КН 52:18:0080265:111, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
территория садоводческого некоммерческого товарищества «40 лет Победы», участок  № 111 и другие заинте-
ресованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.(часть 12 ст.39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)     на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 603122, Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, ул. Ванеева, д.205, оф.802, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел. 89200019955. № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17473, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070355:82, расположенного: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Голубой огонёк», участок №82. Заказчиком работ яв-
ляется Соколова Н.Д. проживающая по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Лопатина, д.1,к.2,кв.94. тел. 89081522693. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Голубой огонёк», участок №82 в 10-30 часов 08.10.2022г. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 
д.205, офис 802. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 07 сентября 2022 г. по 07 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 07 сентября 2022 г. по 07 
октября 2022 г, по адресу: г.Н.Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 802. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в квартале 52:18:0070355, смежные 
с земельным участком 82. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН  52:18:0070607:71, расположенных по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товари-
щества «Волга-3», участок  № 71. Заказчиком кадастровых работ является Панфилов Сергей Сергеевич, Почтов/
адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Артельная,  садоводческое товарищество «Волга-3», д. 21а, 
тел. 89200177733. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участок  
№ 71. «_08_»  октября 2022 года в «_13_»часов 00 мин. С проектами межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:  Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО «Альтернатива-
Плюс». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «07» сентября 2022 г. по «08» октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с «07» сентября 2022 г. по «08» 
октября  2022 г., по адресу: Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4.  Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КН 52:18:0070607:38, Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участок № 
38 и другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.(часть 12 ст.39, 
часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности») на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сулимовой Ниной Александровной, № квалификационного аттестата 52-14-786,  адрес 
603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7, sulimova.nina@bk.ru, тел. +7-904-922-46-13, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 30688, А СРО «Кадастро-
вые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0010603:359, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, п. Копо-
сово, снт «Сад №2 Красное Сормово», участок № 359. Заказчиком кадастровых работ является Малышева Валенти-
на Александровна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина, д.10, кв.116, тел. +79056628898.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 
127, 6 эт., пом. 7, «08»октября_2022 г.  в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «07»сентября 2022 г.  по «08»октября 
2022 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «07»сентября2022 г. по «_08_»__октября_2022 г.  по адресу: г. Н.Новгород, 
ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок 52:18:0010603:330 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, пос. Копосово, садоводческое товарищество №2 АО «Завод «Красное Сормово», участок 330. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Голубевым Артёмом Александровичем (квалификационный аттестат №52-14-789, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30965, почтовый адрес: г. 
Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 109к2, кв. 166, тел. 89867626426 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060404:276, расположенного по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», 
участок №276.  Заказчиком работ кадастровых работ является: Доронина Анна Дмитриевна (Нижегородская обл., 
Богородский р-н, п. Новинки, ул. Олимпийский проспект, д. 22, кв. 12, тел. 89087256810.  Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Дальняя 
,8, оф.1, «7» сентября 2022г. в 10 часов 00 минут.  С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дальняя ,8, оф.1 Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «7» 
сентября 2022г. по «7» октября 2022 г. по адресу г. Нижний Новгород, ул. Дальняя ,8, оф.1 Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены в квартале 
52:18:0060404. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений  

и об общей сумме средств, израсходованных из них (на основании данных ПАО Сбербанка)
Дополнительные выборы депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 31(наименование избирательной кампании) по состоянию на «05»сентября2022 года

Председатель территориальной избирательной комиссии Советского района Нижнего Новгорода А. А. Камраков

№ 
п/п

Ф.И.О.кандидата, наименование  
избирательного объединения

Поступило средств, 
всего (руб.)

Израсходовано 
средств, всего (руб.)

Остаток 
средств (руб.)

1 Кондратьев Роман Игоревич 10 000,00 0,00 10 000,00

2 Соловьев Игорь Алексеевич 8 440,00 8 440,00 0,00

3 Сидельников Александр Владимирович 152 720,00 152 720,00 0,00

4 Кожухов Алексей Алексеевич 1 850 000,00 1 848 555,68 1 444,32

5 Артюшкин Андрей Михайлович 0,00 0,00 0,00

6 Власова Татьяна Борисовна 2 000,00 1 547,00 453,00

7 Сорокин Максим Александрович 3 000,00 3 000,00 0,00

8 Горбатов Михаил Михайлович 11 900,00 11 900,00 0,00

9 Лазарев Евгений Иванович 500 000,00 10 000,00 490 000,00

10 Лазарев Андрей Викторович 3 000,00 3 000,00 0,00

Итого 2 541 060,00 2 039 162,68 501 897,32

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(986)7615414, 
Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 52:18:0030380:33 расположенного по адресу: Российская Федерация, обл. Нижегородская, 
г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Серова, дом 38, выполняются кадастровые работы по уточнению зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пенова Наталья Григорьевна (адрес: Нижегородская 
область,г.Нижний Новгород, ул.Серова,38). Тел. (+79991401203). Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Серова, дом 
38. Дата согласования: «10» октября 2022г. в 10:30. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 404. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «07» сентября 2022 г по «10» 
октября 2022 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «07» сентября 2022 г по «10» октября 2022 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:
– 52:18:0030380:28 – Нижегородская обл., г Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Кузбасская, дом 37;
– 52:18:0030380:5 – Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Серова, 40
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности). на правах рекламы

Школа вождения Школа вождения 
электросамокатаэлектросамоката

На сегодняшний день средства ин-
дивидуальной мобильности – элек-
тросамокаты, гироскутеры, сигвеи 
и другие аналогичные средства пере-
движения – имеют высокую популяр-
ность среди граждан. Данный вид 
транспорта может развивать значи-
тельную скорость, что при ограни-
ченной маневренности создает высо-
кую вероятность потери управления. 
Многие пользователи устройств, вы-
езжая на проезжую часть, не исполь-
зуют защитную экипировку, чем под-
вергают свою жизнь и здоровье небла-
гоприятным последствиям. В целях 
обеспечения безопасности дорожного 
движения и повышения культуры по-
ездок на средствах индивидуальной 
защиты сотрудники полиции напом-
нили нижегородцам об основных пра-
вилах их использования. На Нижне-
Волжской набережной сотрудники 
Госавтоинспекции совместно с кон-
сультантами кикшеринга разъясни-
ли нижегородцам правовой статус 
пользователя маломощного средства 
передвижения, способного развивать 

скорость не более 25 км/ч. В соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством данное устройство не относит-
ся к транспортным средствам, а это 
означает, что на нем нельзя осущест-
влять движение по проезжей части. 
В рамках теоретической части меро-
приятия сотрудники полиции напом-
нили нижегородцам, как безопасно 
передвигаться на электросамокате по 
городу, а также о правилах парковки. 
Инструкторы показали гражданам, 
как безопасно для себя и окружающих 
начинать и заканчивать движение на 
электросамокате.

Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова

Смена адресаСмена адреса
С целью повышения качества оказания государственных услуг и их до-

ступности по вопросам регистрации транспортных средств сообщаем, 
что с 6 сентября 2022 года прием граждан будет осуществляться по адре-
су: г. Н. Новгород, ул. Родионова, дом 169а (регистрация транспортных 
средств по адресу: г. Н. Новгород, ул. Шатковская, дом 2а прекращена).

График приема: вторник с 9.00 до 17.15, среда с 9.00 до 17.15, четверг 
с 12.00 до 18.15, пятница с 9.00 до 17.15, суббота с 8.00 до 15.15. Воскресенье, 
понедельник – неприемные дни.

Прием граждан осуществляется через портал www.gosuslugi.ru, а также 
в порядке электронной очереди.

Телефон для справок 279-83-02
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САД-ПАЛИСАД

Готовим погреб
За лето погреб нужно 

тщательно просушить, про-
верить работу вентиляци-
онных труб, вынести на 
просушку тару, убрать му-
сор. Металлические поверх-
ности необходимо покра-
сить. Для каждого вида ово-
щей и фруктов должна быть 
предусмотрена отдельная 
емкость. Перед закладкой 
на хранение плоды необхо-
димо тщательно просушить. 
Мыть такие овощи не следу-
ет. Достаточно просто очи-
стить их от земли, не повре-
див кожуру. Хранение ово-
щей и фруктов в таре пред-
почтительнее, чем навалом 
на стеллажах, поскольку при 
этом создаются лучшие усло-
вия для охлаждения и прове-
тривания плодов. В ящиках 
верхний ряд фруктов необ-
ходимо укрыть выведенны-
ми наружу концами бумаги, 
затем насыпать слой струж-
ки и забить ящик. Влаж-
ность стружки не должна 
превышать 20 процентов. 
Иногда для более надежной 
сохранности каждый плод 
(например, яблок или груш) 
поштучно заворачивают 
в бумагу.

Картофель
Оптимальные условия для 

хранения картофеля – тем-
ное прохладное место. На 

свету картофель зеленеет, 
в нем накапливаются ядови-
тые вещества. В теплой сре-
де клубни начинают прорас-
тать. Кроме того, теряется их 
питательная ценность. Иде-
альное место для хранения 
картофеля – погреб или под-
вал. Если таковых помеще-
ний у вас не имеется, подой-
дет и балкон, но только до 
наступления морозов. Для 
хранения картофеля хорошо 
подойдут деревянные ящи-
ки, предварительно проде-
зинфицированные и просу-
шенные. Периодически кар-
тофель следует перебирать, 
отбирая гнилые и пророс-
шие клубни.

Лук и чеснок
Предварительно просу-

шенные на солнце лук и чес-
нок традиционно заплета-
ют в косы, после чего веша-
ют в темном сухом месте. 
При повышенной влажно-
сти воздуха возникает опас-
ность прорастания лука. Ес-
ли предназначенный для 
хранения лук вырос на ва-
шей даче, сплести луковую 
косу не составляет трудно-
сти. Можно хранить лук, пе-
ресыпав его в хорошо прове-
триваемый чулок или сетку. 
Возможно, кто-то помнит, 
как в советское время наши 
бабушки развешивали такие 
луковые чулки в квартирах. 

Несмотря на некую комич-
ность такой картины, все же 
условия для подобного хра-
нения лука нужно признать 
оптимальными. Чеснок бо-
лее капризен. Для лучшего 
хранения просушенные го-
ловки чеснока обмакивают 
в расплавленный парафин. 
Это предотвращает испаре-
ние влаги и развитие болез-
ней. Некоторые дачники ре-
комендуют не хранить лук 
и картошку рядом. Замечено, 
что выделяемые луком веще-
ства ускоряют процессы, вы-
зывающие гниение картофе-
ля. И наоборот.

Морковь
Для хранения морко-

ви опасна как повышенная 
влажность, так и понижен-
ная. У этого корнеплода тон-
кая кожица, поэтому при из-
бытке влаги в воздухе она 
начинает гнить, а при недо-
статке – увядать. Оптималь-
ная влажность для хранения 
моркови – 90%, а температу-
ра +1 градус. С корнеплодов 
моркови перед закладкой 
на хранение нужно обре-
зать ботву и удалить излиш-
нюю грязь (но не идеально). 
Морковь должна быть плот-
ной, здоровой, без пророст-
ков и механических повреж-
дений. Замечено, что лучше 
всего хранится та морковь, 
которая убрана во время за-
морозков. Если уборка мор-
кови проводилась во влаж-
ную погоду, корнеплоды пе-
ред хранением необходимо 
хорошо просушить. Счита-

ется, что лучше хранится та 
морковь, которая выдержала 
правильный режим, а имен-
но между сбором морко-
ви и закладкой на хранение 
прошло не более суток.

Капуста
Кочаны капусты после 

сбора урожая тщательно 
просушивают в хорошо про-
ветриваемом месте в подве-
шенном состоянии. Затем пе-
реносят в погреб и подвеши-
вают к потолку. Это можно 
сделать при помощи сеток. 
Если такой вариант хране-
ния капусты вас не устраива-
ет, капусту можно положить 
на решетки и периодически 
осматривать и удалять за-
гнившие листья.

Свекла
Свекла совершенно не пе-

реносит заморозков. Под-
мороженные корнеплоды 
быстро начинают портить-
ся. Поэтому для уборки све-
клы, предназначенной для 
хранения, лучше выбрать 
солнечный сухой день. Све-
клу необходимо очистить 
от излишней грязи, уда-
лить корешки, оставив дли-
ну центрального корня при-
близительно 6–7 см. Все эти 
манипуляции следует про-
изводить руками, не ис-
пользуя секатор или нож. 
Можно хранить свеклу в не-
больших открытых ящиках 
с отверстиями. При этом 
пересыпать крупной солью, 
в деревянных ящиках с пе-

ском или древесной золой. 
Вперемешку с листьями по-
лыни или рябины. Замече-
но, что эти растения выде-
ляют фитонциды, препят-
ствующие процессам гние-
ния. В глиняном «кожухе» 
(предварительно обмакнув 
в глиняную болтушку и про-
сушив). Вперемешку с кар-
тофелем. Замечено, что два 
этих овоща помогают друг 
другу поддерживать необ-
ходимую влажность.

Огурцы и помидоры
В условиях погреба поми-

доры и огурцы можно хра-
нить при температуре +5–15 
градусов. Хранить рядом их 
не следует. Это соседи-ан-
тагонисты. Специалисты го-
ворят, что соседство с поми-
дорами вызывает у огурцов 
сморщивание.

При хороших условиях 
хранения помидоры могут 
храниться до нового года. 
Для этого можно здоровые 
крепкие зеленые плоды ак-
куратно обернуть в бума-
гу (каждый индивидуально) 
и сложить в ящик с соломой 
плодоножками вверх. Опти-
мальная температура +10–12 
градусов. Крепкие свежие 
огурцы в погребе следует по-
местить в глиняный горшок. 
Затем засыпать сверху про-
мытым и просушенным пе-
ском и накрыть крышкой. 
В таком состоянии огурцы 
могут храниться несколько 
месяцев.

Елена Сенникова
Фото из открытых источников

Как сохранить урожайКак сохранить урожай
Хороший урожай – мечта каждого садовода. Если 
вы счастливый обладатель подвала и погреба, то ово-
щи и фрукты можно хранить до следующей весны.
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Мечта юношества
На речные просторы катер Анку-

динова вышел под сигнальные гуд-
ки. Перед этим трое мужчин долго 
перегружали корабль со специаль-
ной подставки на колесах, служа-
щей для габаритных перевозок. Ско-
рость судна – семь километров в час. 
Весит корабль почти двести кило-
граммов. Длина – около восьми ме-
тров. «Прототип ракетного катера 
я строил полтора года, – рассказы-
вает судомоделист Сергей Анкуди-
нов. – От мечты о катере до ее вопло-
щения прошло почти тридцать пять 
лет! В 1987 году я увидел в одном по-
пулярном в советские годы польском 
журнале фотографии самодельного 
судна. А потом уже в телевизионных 
новостях я видел сюжет, где расска-
зывалось, что за рубежом проводят 
парады подобных судов». Сергей за-
горелся идеей. По образованию Ан-
кудинов инженер-экономист. Слу-
жил в армии, МВД и ГИБДД. Вопло-
тить детскую мечту в жизнь мешали 
то работа, то семья, то различные де-
ла. Решил занять кораблем, когда вы-
шел на пенсию. «Ему перевалило за 
пятьдесят, и Сергей железно решил 
что-то создать своими руками, – рас-
сказывает друг Анкудинова Михаил 
Гагарин. – Причем отказывался от 
помощи: все сам и только сам!»

С нуля
Гараж на даче в Кстовском райо-

не Сергей Владимирович превратил 
в судоремонтную мастерскую. «Здесь 
я провел практически безвылазно 
полтора года», – улыбается наш ге-
рой. Родственники прекрасно пони-
мали, что значит для Сергея начатое 
им дело. Не мешали. «Первым делом 
я купил на строительной ярмарке 
простейший и экономичный матери-
ал: фанеру, пенопласт, стеклоткань, 
краску и так далее, – рассказывает су-
достроитель.– Палуба на моем крей-
сере из фанеры, а остов сделан из пе-
нопласта в двадцать миллиметров, 
наружно обклеенного тремя слоями 
стеклоткани. Остальные надстрой-
ки – из ПВХ. Все трубки для крейсера 
приобретал в пиротехническом ма-
газине. Детали изготавливал лично, 
ничего нет купленного. Только мо-
тор, но и он доработан существенно. 
Но главное – большое желание и тру-
долюбие. Смотрел чертежи, прики-
дывал и рассчитывал. Получилась 
точная копия крейсера».

Собравшиеся на берегу озера от-
дыхающие с восторгом встретили 
построенное Анкудиновым игру-
шечное судно. Впрочем, как и его 

строителя. «Здорово и очень нео-
жиданно! Это же наш современный 
Кулибин! – говорит местный жи-
тель Алексей Назаров. – Глядя на 
этот большой крейсер, можно пред-
ставить, какая огромная и трудоем-
кая работа была проделана автором. 
А потом, что-то делать полтора го-
да изо дня в день – это выше всяких 
похвал!» «Сразу видно, что мужик 
в детстве не в «Монополию» играл, 
а конструкторы собирал,– счита-
ет нижегородка Наталья Кузьмин-
ская. – У него просто золотые руки! 
Сейчас легче все купить готовенькое 
в магазине или интернете, чем что-
то сделать собственными руками. Те-
бе и упакуют, и доставят, и даже со-
берут. Некоторые приобретают дета-
ли уже готовыми, а потом собирают 
по инструкциям. А Сергей Владими-
рович все создал с нуля».

Судомоделирование в генах
Откуда такие специфические на-

выки у Сергея? Взял и с первого раза, 
без переделок и перестроек создал 
целый (пусть и уменьшенную копию) 
корабль! «Во-первых, я около десяти 
лет ходил в судомодельный кружок, 
что много лет располагается у нас 

в Московском районе на улице Чер-
няховского. За годы существования 
кружка там обучались сотни маль-
чишек и девчонок. Судомодельный 
кружок на Черняховского был зна-
менит своими педагогами – насто-
ящими энтузиастами своего дела. 
А во-вторых, мой отец Владимир Ки-
риллович Анкудинов работал в Цен-

тральном конструкторском бюро по 
судам на подводных крыльях имени 
Алексеева начальником модельного 
сектора. Отец начинал со знамени-
тым советским кораблестроителем 
Ростиславом Евгеньевичем Алексе-
евым, а заканчивал с еще одним ле-
гендарным конструктором – Вале-
рием Васильевичем Иконниковым. 

А еще отец был судьей всероссий-
ской категории по судомоделиро-
ванию. Я с ним частенько пропадал 
в детстве на различных соревнова-
ниях. Так что у меня судостроение, 
можно сказать, в генах!»

До встречи  
в Сормовском парке

Крейсер Сергея Анкудинова тест-
драйв на открытой воде прошел на 
отлично. У Сергея новая цель: сде-
лать еще шесть-семь различных ко-
раблей. «Чтобы на озере Сормовско-
го парка устроить самый настоящий 
парад самодельных судов! – делится 
планами Сергей Владимирович. – Бу-
дет очень красиво смотреться, и зри-
телям все будет прекрасно видно 
отовсюду, там удобный рельеф для 
просмотра подобных шоу. Так что 
у меня все еще только начинается! 
А если я своим примером кого-то 
сподвигну сделать что-то своими ру-
ками, сконструировать и собрать, то 
мне это будет очень приятно».

Александр Алешин
Фото автора

Сергей Анкудинов: Сергей Анкудинов: 

«Всегда мечтал строить корабли»«Всегда мечтал строить корабли»
Уменьшенная копия (в масштабе 1 : 20) ракетного катера «Уда-
лой» прошла испытание на открытом водоеме в Кстовском рай-
оне. «Судостроитель» Сергей Анкудинов проживает в Москов-
ском районе Нижнего Новгорода. Внештатный корреспондент 
газеты «День города» Александр Алешин побывал на испытани-
ях судна на озерах Дальнеконстантиновского района.
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Первого сентября губер-
натор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин и мэр 
Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев открыли новую 
школу № 132 в поселке Но-
винки, а также посетили тор-
жественную линейку в гим-
назии № 2. Школа в Новин-
ках на 550 мест построена 
в рамках федерального про-
екта «Стимул» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 
«Содержательное патриоти-
ческое воспитание, направ-
ленное в том числе на исто-
рию Нижегородской обла-
сти, – основной смысловой 
трек школы», – отметил Глеб 
Никитин. Здесь созданы те-
матические рекреации «Ге-
роический Нижний» и «Безо-
пасный Нижний», «Кулибин 
Иван Петрович» и «Алексеев 
Ростислав Евгеньевич», «Ме-
дицинский Нижний».

«Наша основная зада-
ча – чтобы не повторялась 
история, когда строятся до-
ма в чистом поле и вокруг 
ничего нет: ни школ, ни ин-
фраструктуры», – добавил 
Глеб Никитин. Юрий Шала-
баев отметил, что в День зна-
ний в Нижнем Новгороде за 
школьные парты сели более 
140 тысяч учащихся, из них 
16 тысяч – это первокласс-
ники. «В Нижнем сложилась 
хорошая традиция – откры-
вать новые школы минимум 
раз в год. В прошлом году мы 
открыли школу в микрорай-
оне «Гагаринские высоты», 
два года назад – в микрорай-
оне «Цветы». В Новинках по-
рог новой школы впервые 
переступили более 350 ре-
бят. Здесь есть все необходи-
мое – просторные кабинеты, 
цифровое оборудование для 
исследований и эксперимен-
тов, компьютерные и линга-
фонные классы, спортивный 
и хореографический залы, 
волейбольная и баскетболь-
ная площадки», – рассказал 
Юрий Шалабаев.

Глава региона и глава го-
рода посетили торжествен-
ную линейку в гимназии 
№ 2, где работают кадетские 
классы профильного образо-
вания Следственного коми-
тета. Работа классов направ-
лена на раннюю професси-
ональную ориентацию уча-
щихся. В ходе мероприятия 
руководитель следственного 
управления Следственного 
комитета России по Нижего-
родской области Айрат Ах-
метшин представил экспе-
риментальный профильный 
класс «Юный следователь».

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Ирины Елагиной

Новая школа каждый годНовая школа каждый год
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