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Две нижегородки получили
медали на Олимпиаде
В следующее воскресенье завершаются XXIII
зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. В числе других российских спортсменов на них отправились семь нижегородцев,двое из которых – лыжница Анастасия Седова и конькобежка Наталья Воронина – завоевали почетные награды. Анастасия
Седова в составе команды в эстафетной гонке
4 х 5 км стала обладательницей бронзовой медали.
Наталья Воронина завоевала награду того же достоинства на дистанции 5000 м. По словам победительниц,к этим наградам они шли всю жизнь.

Чтобы пассажир был доволен
У тех, кто пользуется общественным транспортом, появилась возможность оценить его работу.
По инициативе Федерации общественных палат
городов Нижегородской области и активистов
Общероссийского народного фронта в регионе
стартовала акция «Довольный пассажир». Ее цель
– гражданский мониторинг услуг, предоставляемых автобусами, трамваями, троллейбусами и метро. Целью акции является гражданский мониторинг общественного транспорта. Мнения будут
собираться через интернет. Перейдя по ссылке,
размещенной в сообществах Федерации общественных палат городов Нижегородской области
в «ВКонтакте» и в сообществе «Довольный пассажир» в социальной сети Facebook, каждый житель области сможет ответить на несколько вопросов и описать, сколько он ждал тот или иной
вид транспорта,как вел себя водитель во время поездки,чисто ли было салоне. Эти данные будут обработаны и направлены главам администраций городов. По словам председателя Федерации общественных палат городов Нижегородской области
Дмитрия Стерхова, мониторинг даст понимание
того, в чем общественный транспорт «проседает»,
кто нарушает права пассажиров на безопасную
и комфортную поездку, а также какие перевозчики являются добросовестными.

Есть такая
профессия –
Родину защищать
В эту пятницу мы отметим День защитника Отечества. В преддверии праздника глава города Владимир Панов поздравил тех, кто стоял и стоит на страже свободы и независимости
нашей страны.

Сдай вторсырье – получи подарок
24 февраля в Нижнем Новгороде откроются
три точки сбора вторсырья. Сбор ежемесячно проводится по инициативе и силами добровольцев из
экологической общественной организации «Изменим мир».
Адреса проведения акции:
– Гордеевский сквер (Московское шоссе, между
домами 15–17)
– парк «Дубки» (у центрального входа со стороны
улицы Нахимова)
– парк имени Пушкина (въезд в парк со стороны
улицы Тимирязева).
В этот раз активисты будут принимать:
– ПЭТ-бутылки (маркировка 1, PET или точка на
дне),при этом нельзя сдать белую и из-под масла;
– ПНД-флаконы,канистры и крышки (маркировка
2,HDPE или шов на дне);
– пакеты,пленку и тару с маркировками 4 и 5;
– макулатуру;
– жесть и алюминий;
– стекло.
В обмен на вторсырье все участники получат
жетоны,которые можно обменять на экологичные
подарки.
Следующие акции запланированы на 31 марта и 28 апреля.

Мероприятие, посвященное Дню защитника Отчества и 100-летию образования Красной армии,прошло 19 февраля в главном зале театра «Комедiя». Его
участниками стали более 450 нижегородцев: ветеранов войн,участников боевых конфликтов и ветеранов военной
службы, членов городского и районных
Советов ветеранов войны и труда, общественных объединений военнослужащих города, военнослужащие Нижегородского гарнизона и активисты общественных организаций.
– В нашей стране особым уважением всегда пользовались люди в погонах
– те,кто в любой момент готов встать

Стартовал флешмоб
«Читаю Горького – люблю Россию»
В среду, 21 февраля, стартует двухдневный
флешмоб «Читаю Горького – люблю Россию».
Подробности акции рассказал на пресс-конференции в минувший вторник писатель и экс-депутат
городской Думы Дмитрий Бирман.
По его словам,в среду и четверг в шести точках города волонтеры будут бесплатно раздавать
наклейки с надписью «Читаю Горького – люблю
Россию»,которую можно будет разместить на заднем стекле автомобиля.
Получить наклейку можно на площади Горького, ул. Минина, 26 у Литературного музея, а также возле торговых центров «Фантастика», «Республика»,«Золотая миля» и «Парк Авеню».
Подготовила Елена Крюкова

2

№ 13 (1286) 21–27 февраля 2018

на защиту своей Родины, – обратился
к гостям праздника Владимир Панов. –
Наша армия за последнее столетие меняла свое название трижды. Сначала
это была Красная армия, потом Советская, а теперь – Российская. Менялись
и фразы, которыми бойцы отвечали
при награждениях и вынесениях благодарностей. До 1937 года говорили –
«Служу трудовому народу!», а теперь –
«Служу России!». Но, несмотря на все
перемены, Российская армия всегда отстаивала свободу и независимость нашего государства.
Градоначальник поздравил нижегородцев с мужским днем и памятной да-

той,поблагодарил за службу и вручил им
муниципальные награды. В том числе ее
получили Елена и Сергей Лукины – родители военнослужащего Артема Лукина, отличника боевой подготовки, который проходит службу в 96-й отдельной
бригаде разведки Западного военного
округа. Окончив вуз, молодой человек,
прежде чем работать в оборонном комплексе России, решил отслужить в армии. В мае семья ждет его домой.
В этом добровольном служении на
благо Родины,по мнению главы города,
и есть истинный патриотизм.
Подготовила Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Дорога
каждая
минута

Глава города Владимир Панов знакомится с сотрудниками аварийно-спасательного отряда и осматривает техническое оснащение

На прошлой неделе глава Нижнего Новгорода Владимир Панов
проинспектировал работу единой дежурной диспетчерской
службы, которая в феврале переехала в новое помещение,
оснащенное современным оборудованием.
Пятьсот звонков в день
Глава города осмотрел помещения оперативного зала, где развернуты 17 автоматизированных рабочих мест, укомплектованных всеми необходимыми средствами связи и современной техникой. Оценил подвижной пункт управления (ППУ)
главы города, созданный на базе автобуса
ПАЗ и оснащенный на случай чрезвычайных ситуаций,а также познакомился с возможностями работы аварийно-спасательного отряда.
По словам начальника управления
ГОЧС Нижнего Новгорода Сергея Гашкова, единый центр экстренного реагирования включает в себя ситуационный центр
главы города и единую дежурно-диспетчерскую службу для приема заявок от населения, куда стекаются все данные о ситуации в городе: от обращений нижегородцев по проблемам ЖКХ до информации о происшествиях. Задача центра – как
можно быстрее направить экстренные
службы на место происшествия.
– Ежедневно на телефоны 112 и
268-11-00, поступает около 500 звонков
в день, касающихся в основном вопросов
ЖКХ. Видеоконференц-связь позволит

оперативнее принимать решения в тех
случаях, когда от них зависят жизни людей, а также консультироваться в режиме
онлайн по сложным вопросам и получать
своевременную помощь от региональных
и федеральных спасателей, – подчеркнул
Сергей Гашков.

КПД отряда увеличили
В свою очередь, начальник аварийно-спасательного отряда МКУ «Управление ГОЧС Нижнего Новгорода» Михаил
Почиталин отметил, что за счет пересмотра штата единой дежурной диспетчерской службы удалось увеличить количество личного состава аварийно-спасательного отряда города с 23 до 40 человек. Теперь на смену заступают сразу две группы,
которые смогут выезжать одновременно
по двум вызовам.
– КПД отряда увеличился в несколько раз. У нас работает пять смен плюс
водолазно-спасательная группа. В среднем в сутки отряд выезжает на аварийно-спасательные работы семь-восемь
раз. Летом – до 15 раз, рекорд – 18 раз
в сутки. Мы работаем по всему городу,

но больше вызовов из нижней части, потому что там находится производственная зона. Теперь у нас появился шанс
спасти больше людей, так как одна группа будет работать наверху,другая – в заречной части города, – резюмировал Михаил Почиталин.

Функционал
будут расширять
Как заметил Владимир Панов, он убедился, что благодаря хорошему техническому оснащению этой службы город
сможет более оперативно координировать
и выстраивать слаженные действия всех
экстренных служб при возникновении
чрезвычайных ситуаций. Работает единая
дежурная диспетчерская служба ежедневно в круглосуточном режиме.
– Хочу отметить, что этот центр – хорошая точка опоры, – прокомментировал
увиденное Владимир Панов. – В ближайшем будущем у него появятся новые задачи. Чтобы получать обратную связь от
жителей города,мы расширим функционал
единого центра экстренного реагирования.
В частности, диспетчеры будут принимать
звонки по благоустройству. Еще одной
функцией станет контроль за исполнением заявок. Ведь одно дело просто принять
информацию,а другое – отследить,что проблема решена.
Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» создано для
реализации полномочий органов
местного самоуправления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и финансируется полностью из
бюджета города.
Управление включает в себя единую дежурную диспетчерскую
службу, аварийно-спасательный
отряд, курсы гражданской обороны. Основные задачи единой
дежурно-диспетчерской службы
– прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных происшествиях. Аварийно-спасательный отряд извлекает
людей из-под завалов и оказывает
им первую медицинскую помощь,
проводит спасательные работы на
воде, оказывает помощь пострадавшим при авариях на транспорте и так далее.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Ежегодно
десятки тысяч
россиян становятся жертвами
мошенников.
Немало тех, кто
теряет деньги
в медцентрах
и косметических кабинетах. Особенно
часто в сети
преступников попадают
пожилые люди.
Например,
на прошлой
неделе 82-летняя жительница Советского
района лишилась 19 тысяч
рублей изза того, что
пустила
в квартиру двух
женщин, представившихся
социальными
работниками.

Мошенники и жертвы

Полиция предупреждает
Как отмечают в полиции, прежде чем открыть дверь незнакомцам, убедитесь, что они действительно из той службы, сотрудниками которой представились.
Для этого нужно туда позвонить
и уточнить,посылали ли к вам работников организации.
Кроме того,полицейские рекомендуют провести беседу со своими пожилыми родственниками
и напомнить об опасности стать
жертвами мошенников.
– Не открывайте дверь незнакомым людям, даже если они
представляются работниками социальных служб, полиции, поликлиники, ЖКХ и тому подобное,
– сообщила пресс-служба УМВД
России по Нижнему Новгороду. – Предупреждайте родственников и знакомых о существующей опасности стать жертвой
мошенников.
Такие беседы очень важно проводить именно с пожилыми людьми, ведь они доверчивы и часто не знают о грозящей
опасности.
– Обязательно убеждайтесь
в достоверности информации,
полученной по телефону от неизвестных лиц, даже если они
представились сотрудниками социальных служб, силовых структур, органов здравоохранения,
знакомыми и так далее, – предупредили в полиции.

Психологическое
воздействие
Часто посетителей обманывают в медицинских центрах. Нижегородцев туда приглашают на
бесплатные процедуры, а выхо-
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дят они оттуда с оформленным на
крупную сумму кредитом. Причем как и почему подписали этот
кредит, многие посетители салонов даже не помнят.
По словам психолога Анны
Митрофановой, каждый мошенник – это психолог, а иногда
и с дипломом, поэтому он знает,
что к любому человеку можно
подобрать свой ключик.
– О психологии жертв написано много книг. Есть несколько основных причин, по которым
человек может попасть в руки
мошенникам. Это низкая самооценка, нежелание выделяться из
толпы, зависимость от мнения
окружающих, а также излишняя
доверчивость, – говорит психолог.
По ее словам, когда человек
поднял трубку и ответил на звонок,на том конце провода начинают задавать вопросы. Как правило, обыгрывается такое чувство,
как страх смерти. Человека спрашивают, сколько лет, сообщают
о возможности бесплатной процедуры, если человек отказывается, то напоминают о необходимости быть здоровым. Если приглашение опять не подействовало, то говорят: «Наверное, у вас
есть дети». Когда потенциальный
клиент соглашается с предположением, спрашивают: «А вы хотите, чтобы они видели, что вы
здоровы?»
– Возникает многоходовая
комбинация, – отмечает Анна
Митрофанова. – В процессе нее
сотрудник клиники прощупывает потенциального клиента.
Все это учитывается во время как приглашения, так и визита в медцентр. Поэтому во вре-
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мя подписания договора, если доверчивость у человека сочетается с жадностью, ему говорят, что
только для него снизят цену. Если человек в процессе звонка
сказал,что не доверяет врачам,то
ему сообщают, что их компания
не медицинская, они занимаются
парамедициной,а работают у них
экстрасенсы. Человеку с материальными проблемами предлагают рассрочку и так далее.
– Человека забалтывают, уговаривают, дают пить чай с успокаивающими травами. В центрах
звучит особая музыка. А исследования уже установили, что она
тоже влияет на подсознание:
расслабляет, заставляет подписывать предложенные бумаги, –
отметила Анна Митрофанова.

Кто в зоне риска
Психолог утверждает, что существует три основных типа
жертв. Первый – это человек
с заниженной самооценкой, которого, возможно, в детстве били и обижали. И когда такому
человеку звонят, обращаются по
имени-отчеству, обещают разные
блага, то он проникается доверием и идет в клинику, не чувствуя
подвоха.
Второй тип – это так называемые спасители всего мира, то
есть люди, которые спасают котят на улице, разнимают драки.
В число таких людей входят руководители,люди,которые выросли в многодетных семьях и привыкли нести ответственность.
Их «ловят» на том, что нужно заботиться о себе,чтобы они могли
и дальше помогать другим.
Третий тип личности – это

любимец семьи, то есть человек,
которого в детстве баловали, не
отказывали ни в чем.
– Если ребенка оберегают, он
вырастает с мыслью, что все его
любят,никто не может обмануть.
И когда такого человека приглашают в медцентр, он верит, что
для него хотят сделать добро,
ведь он привык к восхищению.
И мошенник понимает это при
разговоре, делает комплименты
и так завлекает жертву, – заметила психолог.

Почему не идут
в полицию?
Многие люди, которые лишились своих сбережений, бояться
афишировать случившееся с ними. По словам Анны Митрофановой,жертва стесняется,ей стыдно,
что такое с ней произошло, или
ее убеждают, что не нужно говорить.
Она
рассказала
историю,
в которой бабушка отдала деньги, чтобы внука вылечили от болезни Дауна. Псевдоврачи убедили ее, что это возможно, хотя
данная с рождения хромосомная
аномалия не лечится. А генетическая патология закладывается
в момент зачатия.
Мошенничество
вскрылось
через несколько месяцев. Семья
приняла решение не обращаться
в полицию. Родители аргументировали это тем, что стыдно перед соседями: «В нас и так тыкают,что у нас такой ребенок,а мы
еще и попались на обман».
– Самое трудное – это принять свершившийся факт, что
вас обманули, – отмечает психолог. – Потом надо с кем-то про-

говорить всю технологию обмана. Это может быть родственник, психолог, соседка и так далее. Вариантов много.
Причем, по ее словам, то, что
вы лишились денег, можно для
себя определить как получение
пусть негативного, но опыта.

Права защищать нужно!
Как отмечают юристы, не надо бояться защищать свои права. Конечно,факт мошенничества
нелегко доказать, когда человек
отдает деньги добровольно. В таком случае проще от преступления уберечься. Как?
Советы таковы. Не нужно соглашаться на предложения, когда
не можешь взвесить все за и против. Предлагая якобы выгодную
сделку, мошенник рассчитывает на необдуманность поступка.
Срочность – это средство, которое не дает возможности просчитать развитие событий.
Надо помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если вам предлагают бесплатный прием врача – это приманка для жадности.
Кроме того, чтобы не переплачивать за полезный жизненный опыт,нужно узнать как можно больше о человеке, с которым
общаетесь. Как правило, внутреннее состояние человека выражается через внешние проявления: особенности речи, жесты,
позы и так далее. Например, суетливость, настороженность, подавленность, страх. Состояние
и поведение человека часто выдают его намерения.
Светлана Муратова
Фото из интернета

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Удобно для пациентов
и врачей
Посетители автозаводского филиала областной стоматологической поликлиники для детей
с трудом узнают это учреждение. После того как
15 февраля здесь открылась «Бережливая поликлиника», ее маленькие пациенты практически
не ждут приема врача и не боятся лечить свои
зубки, потому что это быстро, весело и совсем
не страшно.
Пилотный проект
«Бережливая поликлиника»
– это федеральный пилотный
проект, суть которого заключается в применении технологий бережливого производства
в медучреждениях первичного уровня. По словам главы нашего региона Глеба Никитина,
сегодня бережливое производство, то есть концепция управления производственным предприятием,основанная на постоянном
стремлении к устранению всех
видов потерь, расширяет границы и приносит пользу в новых
сферах.

– «Бережливая поликлиника» – это такая организация
рабочего процесса, которая помогает сократить время ожидания для пациентов, а значит,
повысить комфорт обслуживания в медучреждении, – заявил
Глеб Никитин.
Также целями проекта является уменьшение трудопотерь
медицинских работников и повышение качества и производительности их труда.
Кстати, Нижегородская область в 2017 году не вошла
в число 23 регионов, которые
принимают участие в этом пилотном федеральном проекте. Его
реализация началась у нас по
инициативе руководства нашего
региона.

Нет очередям
и горам бумаг
Как же организована работа «Бережливой поликлиники»
и чем она отличается от работы
поликлиники обычной? Прежде
всего тем, что это учреждение
современного формата, обязательными составляющими которого являются электронные очередь и расписание, а также полностью электронный документооборот. В результате посетители
без проблем записываются на
прием по интернету или с помо-

щью терминала, а врачи не тратят лишнее время на заполнение
карточек пациента, а могут уделить ему сэкономленные минуты. А это и есть комфортные условия для клиентов поликлиники и его персонала.
Есть и визуальные отличия.
Кроме отсутствия очередей в регистратуру и у кабинета врача
«бережливая поликлиника» оснащается интерактивными зонами ожидания для пациентов
и системой навигации,в том числе для людей с ограниченными
Всё для людей
возможностями. В поликлиниках, которые участвуют в проекА первым «бережливым» мете, проводят ремонт и закупают
дучреждением в Нижнем Новгоновую удобную мебель. А в рероде стала городская поликлинигистратуре теперь общаются без
ка № 7. Ее врачи обслуживают
барьеров – там убрали стекла.
более 33 тысяч жителей Ниже– Мы отремонтировали погородского района.
мещения, сделали открытую регистратуру, порабоВ 2018 году в 52 медучреждетали над информатизацией
учреждения, – рассказала
ниях Нижегородской области
главный врач Автозаводпланируют внедрять принципы
ского филиала областной
стоматологической
поли«бережливой поликлиники».
клиники Сания Сорокина.
38 из них – детские.
– Теперь запись на прием
занимает всего полторы минуты. Столько же времени ухоЗдесь также провели ремонт,
дит у врача на заполнение карзакупили современную мебель
точки пациента – он это деладля врачей и пациентов, оргает не вручную, а на компьютере.
низовали электронную очередь
В ближайшем будущем у нас отв регистратуру и кол-центр.
кроется кол-центр и начнет рабоКстати,чтобы дозвониться до учту электронное табло, на котором реждения было проще, был выпосетители будут видеть, освободелен дополнительный телефондился врач или нет.
ный номер. Теперь очереди в реПациентам такие изменения
гистратуру здесь практически не
очень нравятся.
встретишь, ведь все эти нововве– Приходить на прием стадения существенно упростили
ло намного приятнее и удобнее, процедуру записи к врачу и со– считает мама одного из пацикратили время ожидания приеентов Арменуя Соболева. – Хома. Как и в детской поликлинирошо организована работа гардеке, здесь убрали барьер в виде
роба, регистратуры, здесь добростекла в регистратуре, а ее сожелательная атмосфера: яркие
трудники прошли тренинг по
рисунки в коридорах и кабинеконфликтологии.
тах,экраны с мультиками. И докУпор был сделан на внедретора здесь просто замечательние информационных технолоные!
гий – учреждение полностью

перешло на электронный документооборот в региональной
медицинской информационной
системе.
Немаловажно и то, что была
оптимизирована работа, пожалуй,
самого посещаемого кабинета –
процедурного. В поликлинике
внедрили систему выдачи
талонов для забора крови по разным дням недели
и времени, а также усилили
кадровый состав и поработали с организацией рабочих зон, чтобы исключить
неэффективные перемещения медперсонала.
И, наконец, в поликлинике № 7 изменили схему прохождения диспансеризации – если раньше сдача всех предусмотренных анализов и посещение
врачей в рамках диспансеризации занимала четыре дня, то сейчас – всего два.
Таковы в действии принципы бережливости, которые со
временем планируется ввести
и в других медучреждениях города и области.

Программа продолжится
На сегодняшний день на принципы «бережливого производства» перешли три взрослые
и три детские поликлиники Нижегородской области. Ожидается, что реализация этого проекта позволит увеличить время ра-

боты врача с пациентом и сократить время оформления записи
на прием, а значит, создаст более
комфортную среду для пациентов и персонала, сократит сроки прохождения профосмотров
и диспансеризации.
В приоритете – создание «бережливых» детских поликлиник, таково поручение Минздрава России. Планируется, что
все они станут «бережливыми»
к 2020 году. Но и в учреждениях для взрослых эти принципы, безусловно, тоже будут внедряться.
– До конца года к этому проекту присоединяться еще 38 детских и 14 взрослых поликлиник, – сообщила начальник отдела детства и родовспоможения
министерства здравоохранения
региона Татьяна Боровкова. –
А через пять лет «бережливыми» станут около двухсот медучреждений.
Глобальная же задача, которую глава Нижегородской области Глеб Никитин поставил перед областным министерством
здравоохранения, заключается
в том, чтобы внедрить принципы бережливости во всех без
исключения поликлиниках региона.
Елена Шаповалова
Фото Юлии Горшковой
и предоставлено
министерством здравоохранения
Нижегородской области

СПРАВКА
В Нижегородской области проект «Бережливая поликлиника»
реализуется при поддержке ОАО «ГАЗ», а федеральный проект
запущен при содействии корпорации «Росатом». Проект не требует выделения дополнительных средств из бюджета – все мероприятия осуществляются в рамках текущего финансирования
поликлиник.
Первой «бережливой поликлиникой» в Нижнем Новгороде стала городская поликлиника № 7. Учреждение обслуживает более
33 тысяч жителей Нижегородского района.
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В Нижнем отметили
День книгодарения
14 февраля – это не только праздник всех влюбленных, но и Международный день книгодарения. На прошлой неделе его отмечали во многих библиотеках города: одни нижегородцы
дарили книги, другие с удовольствием их получали.

Задай
вопрос
«Камню
желаний»
На прошлой неделе в парке
имени А. С. Пушкина открыли
памятник «Камень желаний».
Пока это единственный в Нижнем Новгороде монумент,
который не просто украшает
город, но еще и является интерактивным: задав вопрос камню,
можно получить личное предсказание.
Памятник представляет собой увесистый
камень с высеченными на нем отпечатками
двух ладоней и сердцем. Работает это так:
один человек или двое прикладывают ладони
к камню, про себя или вслух загадывают желание и слушают предсказание. Есть и видеоэффект: когда цепь замыкается,сердечко загорается красным цветом.

Чтение в век интернета
В Нижегородской областной детской библиотеке (улица Звездинка, 5)
второй раз прошла акция «Дарите книги с любовью» и праздник книгодарения «Книга от всего сердца». Проводился он в первую очередь для ребят из
малообеспеченных семей, детей с особенностями в развитии и оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
Одним из его гостей стал и. о. главы
администрации Нижегородского района Алексей Мочкаев. Благодаря руководителю района фонд детской библиотеки пополнился книгами об истории
Нижегородского края. А индивидуальный подарок – энциклопедию «Анатомия человека» Алексей Мочкаев вручил Елизавете Князевой. Дело в том,
что девочка среди своих будущих профессий видит специальность врача, поэтому книга, адаптированная к ее возрасту, станет ей хорошим подспорьем.
– Мне очень приятно, что в наш

век интернета дети любят читать качественные книги, – вручая подарок, сказал глава района.
Остальные юные участники праздника тоже получили в подарок книги
от спонсоров.

Говорили о социальнокультурном феномене
А в центральной городской детской библиотеке имени А. М. Горького, что на улице Ефремова, 2, провели
свой День книгодарения. Поскольку
библиотека носит имя нашего известного писателя, а совсем скоро – в марте мы будем отмечать 150-летие со дня
его рождения, главной темой праздника стал Максим Горький и персонажи его произведений. В фойе детей и взрослых вместе с феей Книги
встречал Воробьишко Пудик. А еще
ребят познакомили с новыми книгами
о жизни и творчестве писателя. Исто-

СПРАВКА
Инициатор Дня книгодарения – многодетная мама из США Эмми Бродмур, основательница сайта детской книги. Идею такого необычного дня подсказал ей младший
сын, который однажды спросил: «А почему нет такого праздника для детей, когда
бы им все дарили книги?» Благодаря любознательности этого малыша на планете
появился еще один замечательный день!
За почти шестилетнюю историю книжного праздника произошли естественные
изменения: в некоторых городах и странах 14 февраля принято дарить книги
только детям, в других местах одаривают
новыми изданиями и взрослых, есть и те,
кто обязательно приходит в этот день
в библиотеку и помогает ей.
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рик-краевед и шеф-редактор издательства ДЕКОМ Роман Гоголев рассказал ребятам о малоизвестных фактах
биографии Горького, назвав его «социально-культурным феноменом, олицетворяющим свою эпоху», и познакомил
читателей с новыми изданиями о советском писателе.
И,конечно,в этот день ребята несли
в библиотеку книги,чтобы поменяться
ими или просто кому-то подарить. Все
издания можно было оставить в «Бабушкином чемоданчике», а также работал фри-маркет, где можно было подобрать себе интересную книжку. Всего библиотеке подарили 105 томов,
среди которых была классическая и современная литература, сказки и повести. Взамен дарители получили подарки в яркой упаковке от сотрудников
библиотеки.
Елена Крюкова
Фото предоставлены
ЦГДБ имени А. М. Горького

Идея создания монумента принадлежит
нижегородским активистам,которые несколько месяцев назад создали проект и начали
собирать на его реализацию средства спонсоров. Глава администрации Советского района Владимир Исаев поддержал эту инициативу и помог с установкой памятника в парке имени Пушкина.
– Это уникальная скульптура теперь будет стоять на территории нашего района
и дарить нижегородцам и туристам положительные эмоции, – сказал он на открытии
«Камня желаний».
В первый же день памятник стал достопримечательностью парка. Нижегородцы задают ему вопросы, слушают напутствия, а потом фотографируются рядом с «нижегородским оракулом».
Елена Крюкова
Фото из интернета

КАРТА ГОРОДА

Руководителя парка Победы
выберут ветераны
Иван НОСКОВ,
исполняющий обязанности
заместителя главы администрации города:

16 февраля глава Нижнего Новгорода Владимир Панов встретился с Валерием Киселевым – директором Нижегородского городского музея техники и оборонной промышленности, который
располагается в парке Победы на Гребном канале.

СПРАВКА
Валерий Павлович Киселев – нижегородский журналист и писатель, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода, лауреат премии Минобороны РФ,
Союза журналистов России и Роскомпечати, обладатель медали Суворова за вклад в литературу
и культурное наследие России.
Во время чеченских кампаний писал статьи и репортажи об участии нижегородцев в этой кампании,
семь раз побывал в расположении федеральных
войск в Чечне и на Северном Кавказе, участвовал
во всероссийском конкурсе «Журналисты в горячих точках». В 2004–2012 годах – главный редактор
газеты «Красный сормович».
В конце 2012 года возглавил МАУК «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности»

Глава города Владимир Панов (слева) встретился
с директором Нижегородского городского музея техники
и оборонной промышленности Валерием Киселевым

Кадетам нужен наставник
Накануне Валерий Киселев получил предложение возглавить военно-патриотическую работу в МБОУ
«Кадетская школа-интернат». По словам Владимира Панова,в этом образовательном учреждении очень нужен
человек, который имеет четкое понятие о патриотизме и служении Отечеству. А Валерий Павлович с его
опытом станет любимым наставником
для учащихся и поможет им и с соблюдением дисциплины,и с патриотическим воспитанием.
– Я обещаю вам всестороннюю
поддержку со своей стороны, и моральную, и материальную, – сказал
градоначальник. – Росгвардия готова
взять шефство над кадетской школой,
а мы планируем усилить это учебное
заведение со всех сторон, чтобы ее
выпускники служили нашей Родине.
В свою очередь, Валерий Киселев
заявил о готовности приступить к работе на новом месте. Валерий Павлович – автор нескольких книг, в том
числе и на патриотические темы,
а в парке Победы он часто сам проводил экскурсии, рассказывая ребятам и взрослым об экспонатах и боевой мощи нашей страны. У него есть
опыт и педагогической деятельности.
– Окончив университет, я работал учителем, был замдиректора по
воспитательной работе и 11 лет преподавал историю. И до сих пор поддерживаю отношения с коллегами из
школ. С директором кадетской школы я хорошо знаком,так что на новом
месте, я надеюсь, все получится.
Назначение Валерия Киселева
на должность заместителя директора по воспитательной работе кадет-

ской школы-интерната планируется
в ближайшее время,и сейчас он уже
знакомится со спецификой школы.

Скоро появится совет парка
Парк Победы сегодня – одно из
интересных мест для экскурсий, ведь
там собрана военная и гражданская
техника времен Великой Отечественной войны и более позднего времени.
– Этот парк – общее достояние
города, – считает Владимир Панов.
– И определить, кто будет им руководить, должны в первую очередь ветеранские и другие общественные
организации, которые имеют к нему
непосредственное отношение. Это их
моральное право. Я планирую предложить им выдвинуть кандидата на
должность руководителя парка.
Однако и Валерий Киселев не
оставит парк Победы насовсем.
В конце встречи глава города попросил его возглавить общественный
совет парка, который будет создан
в скором времени, и по-прежнему помогать этой важной для города территории в развитии.
Кстати, Совет ветеранских общественных и военно-патриотических
организаций Нижегородской области уже объявил о приеме заявок
на вхождение в общественный попечительский совет парка. Они будут приниматься до 2 марта этого года,а первое собрание совета планируется на первую половину марта.

О парке и музее
Парк на Гребном канале был заложен в 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной

– Кадетская школа нуждается в усилении кадрового состава. Заслуги Валерия Павловича не вызывают
сомнений. Он практически
с нуля создал парк Победы
на Гребном канале, который
превратился в настоящий
центр военно-патриотического воспитания в городе.
Его жизненный опыт и знания помогут сформировать
у будущих кадетов уважение к культуре, традициям
и истории нашей страны,истинное представление о патриотизме как о служении
своему Отечеству и людям,
живущим в нем.

войне. В конце 1990-х – начале 2000
гг. эта территория пришла в запустение. В 2012 году администрация
города решила возродить эту зону
отдыха и 5 октября учредила муниципальное автономное учреждение
культуры «Нижегородский городской музей техники и оборонной
промышленности», которое возглавил Валерий Киселев. За пять лет
под его руководством в парке появились 46 экспонатов,среди которых
легендарные «Победа» (ГАЗ М-20),
«полуторка» (ГАЗ-АА) и более поздние военные автомобили (например, ГАЗ-69), коллекция артиллерии и бронетехники, экспонаты времен Великой Отечественной войны
(танк Т-34, «катюша», пушка-сорокапятка, зенитное орудие 61-К и др.),
пять послевоенных самолетов, а также техника, которая и сегодня стоит на вооружении Российской армии (САУ 2С23 «Нона-СВК», миномет «Поднос» и др.).
Постоянно действующие экспозиции – выставка техники (46 ед.),
«Солдатский привал», «Рубеж обороны». Ежегодно здесь проходят сотни экскурсий и мероприятий: фестиваль патриотической песни «Внуки
Победы», Дни призывника, Дни воинской славы (День Победы, День памяти, День пограничника, День ВДВ,
День танкиста, День спецназа, День
военной разведки, День артиллерии
и т. п.), военно-патриотическая игра
«Зарница».
Была разработана концепция дальнейшего развития территории, в планах – строительство стационарного
здания музея.
Подготовила Варвара Богатырева
Фото из архива редакции
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КАК ЭТО БЫЛО

Нераскрытые
страницы биографии

Максим Горький – самый
успешный писатель советской
России. 150-летие со дня его
рождения, которое мы отметим в марте этого года, это
замечательный повод познакомиться с его личностью
без прикрас и узнать о писателе что-то новое. В феврале
в рамках проекта «История
России. ХХ век» состоялась
лекция, посещенная истории жизни одного из самых
известных писателей-нижегородцев – Максима Горького.
О чем не рассказывал Горький в повести «Детство»? Как
создавались музеи, посещенные Горькому? Обо всем
этом, и не только, рассказал
автор-составитель книги
«Максим Горький и Нижний
Новгород: вокруг музеев»
кандидат философских наук
Роман Гоголев.
Домик Каширина
Роман Гоголев начал свою лекцию
с истории «Домика Каширина», музея, расположенного в доме деда Максима Горького. Его описание есть в повести «Детство».
Но, по словам Гоголева, этот дом отличался
от описанного в повести. Какое-то время
в доме Каширина находился шинок,то есть
небольшое питейное заведение. Этим фактом поделился с Романом 97-летний прихожанин старообрядческой церкви, чья тетка
жила в соседнем с Кашириными доме.

8

«Приходил туда Горький, вместе с Шаляпиным приходил. Придет, а за ним по
съезду толпа тянется: то какие-то студенты, то курсистки. А он закуривает и улыбается всем – смотрит, сколько за ним народу идет. Потом еще метров сто пройдет, опять остановится. Вот подошли они
(к домику Каширина. – Прим. автора),
и Горький говорит, что здесь он свое детство провел. А еще говорит: «Заходите
все, всех угощаю», – вот что рассказывал
старожил.
Каширины перестали владеть домом
в 1874 году – через шесть лет после
рождения Алексея Пешкова. Одним их последних владельцев дома являлся некто
Федор Косарев. В 1904 году Косарев решает продать дом,и пишет,что у него «дом
в пять окон с каменной лавкой и подклетью». Каширины продавали дом в четыре окна, значит, все эти объекты появились при предыдущем хозяине – Федоре
Иванове, который купил дом у Якова Каширина.
– Иванов и решает открыть винную
лавку, – рассказывает Роман Гоголев. –
Потом Федор Иванов продает дом Косареву, который обнаруживает, что между каменной лавкой и домом стоит глухой забор-штакетник, а за ним свалены бутылки.
Он подает чертеж, где хочет объединить
дом с лавкой и сделать пивной зал, а заведение назвать «Взойдем, отдохнем». Но
поскольку каменная лавка не совсем отображала пролетарское происхождение писателя,ее снесли,а в деревянном пристрое
изначально вообще было административное рабочее помещение.
Последний владелец дома Косарев продал его управе города, которая снесла бы
его, если бы не началась Первая мировая война. Дом долго сдавали в аренду,
а к 1930-м годам он обветшал и стал пристанищем лиц, словно сошедших со страниц пьесы «На дне».
В 1933 был готов план музея «Домик
Каширина», хотя сейчас он представляет
больше реконструкцию дома из повести
«Детства». Этот план был сделан по воспоминаниям самого Горького, которые он
оставил незадолго до смерти. Восстановлением дома детства Максима Горького занимался Федор Павлович Хитровский –
журналист, краевед и первый директор
музея. 18 июня 1937 году, в годовщину
смерти Горького,музей принял первых посетителей,хотя официальной датой его открытия считается 1 января 1938 года.

Литературный музей
Следующее место, связанное с именем
Горького, о котором рассказал Роман Гоголев, это Литературный музей, носящий

№ 13 (1286) 21–27 февраля 2018

имя писателя. Он был основан в1934 году
Александром Николаевичем Свободовым.
Первым директором музея стал писатель,
краевед Алексей Иванович Елисеев. Сегодня дом и его интерьеры – ценный и интересный объект показа, который рассказывает о культурной и литературной жизни Нижнего Новгорода в конце ХIХ – начала ХХ века.
В 1935 году Максим Горький последний раз побывал в Нижнем Новгороде,
и вокруг этого события ходит несколько
легенд.
– По воспоминаниям Алексея Елисеева,
когда подъехал автомобиль к зданию музея, расположенного на улице Минина 26,
из машины выкатились девочки – внучки писателя Марфа и Дарья, вышла Надежда Алексеевна (любимая невестка Максима Горького), а Алексей Максимович
привстал, подал Алексею Ивановичу руку и сказал: «Вот, хотят посмотреть музей,
я-то уж не пойду, мне неловко, но вы им
там все покажите». Это была первая и последняя встреча Елисеева с писателем, –
поведал Роман Гоголев.
Кстати, образ писателя, который сложился после его смерти, создавала его жена Екатерина Пешкова. До конца своих
дней она занималась редактурой любого
биографического очерка о Горьком, всячески помогала музеям писателя, участвовала в Горьковских чтениях.

Легенды Горького
– Как и многие писатели, Горький любил немножечко преувеличить, – считает Роман Гоголев. – Существует легенда о том, как Максим Горький решил вызвать на дуэль Дантеса – того самого,
что убил на дуэли Пушкина. В 1884 году
Горький вызывает Жоржа Дантеса на дуэль (к тому времени известному дуэлянту было 82 года), и Дантес уклоняется от
нее тем, «что просто не может позволить
себе убить второго великого русского писателя». Хотя стоит отметить, что в 1884
году Горький не был так широко известен
публике и до собрания сочинения ему было далеко.
А в своем очерке «Бугров» Горький
пишет, о том, что стоял у основания знаменитой чайной «Столбы», первые чтения в которой начались в 1902 году. Но
есть данные, что еще в 1895 году в думе
Нижнего Новгорода поднимали вопрос
о том, чтобы создать общественную доступную чайную для рабочих. Эта идея
очень понравилась Дмитрию Сироткину
– нижегородскому купцу и крупнейшему
судовладельцу в России. Он купил этот
дом и передал его городу, чтобы открыть
общественную чайную, и он же ее содер-

жал. Когда один из крупнейших горьковедов Александр Сигорский понял, что
Максим Горький, скорее всего, не был основателем «Столбов», так как проект чайной был осуществлен за год до того, как
об этом пишет писатель, в дальнейших
своих работах над биографией Горького
он писал об этом эпизоде «по словам самого автора».
А в повести «Детство» Горький, по
мнению Романа Гоголева, здорово сгустил
краски, описывая «свинцовую мерзость
русской жизни».
– Когда дед писателя Василий Васильевич Каширин выдает дочь Варвару,
мать Горького, замуж, он решает переехать из дома на Успенском съезде на улицу Ковалиху и там хорошо развернуться,
– говорит Роман Гоголев. – Он создает фиктивную сделку по продаже своего дома сыну Якову, платя за это в казну
10 рублей. А для своего зятя Максима,
который был мебельщиком, решает построить столярную мастерскую. Дальше
происходит череда скандалов, в результате которых выясняется, что отец Горького дезертир. Его призвали в армию,
забрали паспорт,а он оттуда сбежал и по
дороге занял полсотни у балахнинского
крестьянина сроком на два месяца. Прошло два года,долг он не вернул,налетели
пени. В результате мастерскую у Максима Пешкова конфисковали, а сам он, забрав семью, уехал в Астрахань, оставив
тестя с долгами. Каширину приходится
продать усадьбу на Ковалихе и вернуться на Успенский съезд. Туда же вскорости приезжает жить и его сын Михаил
– дядя писателя, у которого сгорел дом
в Канавине. А потом в дом на Успенском
съезде возвращается и Варвара Каширина с маленьким Алешей, ведь в Астрахани отец семейства, как известно, скончался от холеры. То есть под одной крышей собирается, по сути, четыре семьи:
Якова Каширина, деда Василия Каширина, дяди Михаила и Варвары с сыном.
Эту жизнь Горький описывает как кромешный ад, которому нет ни конца ни
края: там избивают жен, умирает Цыганок… В реальности через четыре месяца
Василий Васильевич снимет новый дом,
а через семь месяцев дядя Михаил уедет обратно в Канавино, то есть за полгода ситуация рассосется. А Цыганок,
прототипом которого стал наемный рабочий Мовша Фистовский, которого Василий Васильевич крестил под именем Николай, жил долго и счастливо, после того
как умер в повести «Детство». И даже
держал фруктовую лавку на Нижегородской ярмарке.
Дарья Королева
Фото из интернета

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Посмотреть
фильм о Нижнем
Новгороде14+

Полностью
нижегородский
фильм
«Студия Нижний»,снятый нижегородцами
и о нижегородцах, теперь можно увидеть
на экранах кинотеатров сети «Империя
грез».
Это история жизни и любви талантливого фотографа Никиты Пирогова.
Действие картины разворачивается в
настоящем, прошлом и будущем Нижне-

го Новгорода. Фильм наполнен музыкой,
творчеством, городскими достопримечательностями и нижегородскими историями. Главные роли в фильме исполнили
актеры Иван Пилявский, Марина Замыслова,Максим Новиков и Полина Окунева.
История создания фильма такова,что об
этом можно было снять отдельный фильм.
Кино снимал режиссер Евгений Кудельников полностью на спонсорские средства,
поэтому съемки растянулись на несколько лет. Потом с превеликим трудом фильм
был смонтирован и демонстрировался в
арт-пространстве «Кинофактура». За это
время режиссер несколько раз корректировал фильм, доводя эту историю любви
до совершенства. И вот теперь мелодрама,
в которой снимались одни нижегородцы,
а главным героем стал сам город, вышла в
прокат и обгоняет дорогие и масштабные
картины.
Показы продлятся до конца недели – 25 февраля.
А те, кто не успеет посмотреть «Студию Нижний» в кино, всегда могут сделать это в пространстве «Кинофактура»
(Варварская,32),где регулярно проводятся
закрытые показы фильма,снятого нижегородцами о любимом городе.

Приручить пустоту12+
В последний день зимы
в Волго-Вятском филиале
ГЦСИ в составе Росизо
(нижегородский Арсенал,
Кремль, корпус 6) откроется выставка «Приручая
пустоту. 50 лет современного искусства Урала».
Выставка
представляет
масштабное исследование
современного искусства
Урала с 1960-х – момента становления альтернативной художественной
среды – по сегодняшний
день.
50 лет и 50 ключевых имен выстроены в
хронологической после-

довательности от шестидесятнического концептуализма Валерия Дьяченко
и подпольного искусства
1970–1980-х Евгения Малахина («Старик» Б. У.
Кашкин) до современных
объектов Тимофея Ради и
объединения «Куда бегут
собаки». География проекта: Екатеринбург, Нижний
Тагил, Челябинск.
«Приручая
пустоту»
– это не только история
развития уральского искусства последних пятидесяти лет,но и рассказ об
уникальной культурной
ситуации, сложившейся на

Урале. Выставка затрагивает проблематику существования арт-среды в
нестоличном городе, которая буквально из пустоты
возникает в удаленных
от культурных центров
областях и постепенно
вырабатывает собственный язык и индивидуальность.
Выставка была создана и представлена командой Уральского филиала
ГЦСИ в Екатеринбурге,
а затем показана в Москве как один из лучших
проектов филиалов 2017
года. После Нижнего
Новгорода она продолжит
путешествие по России и
будет показана в Красноярске и Перми.
Открытие выставки
состоится 28 февраля
в 19:00.
Вход на открытие
свободный.
1 марта в 18:30 – экскурсия с куратором выставки Владимиром Селезневым.
Вход на экскурсию –
по билету на выставку.
Каждую среду вход на
выставку свободный.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 Время по15.15
16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.35
23.40
00.15

кажет 16+
Давай поженимся! 16+
Мужское / Женское 16+
Вечерние новости
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
Вечерний Ургант 16+
Т/с «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 Вечер 12+
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»

16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.20 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 16+
04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.40, 11.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бессмертие по рецепту 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
03.35 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
05.30 Линия защиты 16+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 16+
01.45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+

04.00, 04.45 Т/с «СКОРПИОН» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

09.30, 23.20 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.45 Взвешенные люди. Четвёртый сезон 16+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
03.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 12+
08.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 12+
09.30 Д/ф «Агатовый каприз Императри-

цы»

12+

10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 Кинопанорама. 1978 г 12+
12.10 Мы - грамотеи! 6+
12.50 Белая студия 12+
13.30 Черные дыры. Белые пятна 12+
14.10 Д/ф «Плитвицкие озёра» 12+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Берлинский филармониче-

ский оркестр 12+

16.10 Нефронтовые заметки 12+
16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. Звездный

мечтатель» 12+
17.30, 02.35 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня» 12+
18.45 Д/ф «Алмазная грань» 12+

19.45
20.05
20.30
20.45
21.35
22.05
22.45
00.05
01.35

Главная роль 12+
Правила жизни 12+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/ф «Ангкор - земля богов» 12+
Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. ПОСЛЕДНИЕ» 12+
Сати. Нескучная классика... 16+
Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 16+
Магистр игры 12+
Д/ф «Фидий» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.50, 18.35,
21.00, 22.35 Новости 0+
07.05, 13.15, 15.55, 18.40, 21.05, 00.40 Все

на Матч! 0+

09.00, 11.05 Олимпийские игры 0+
13.45 Профессор спринта 12+
14.15, 03.45 Смешанные единоборства 16+
16.35 Футбол. Чемпионат Италии 0+
19.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
21.35 Д/ф «Игры под олимпийским фла-

гом» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
01.15 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» 16+
05.20 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Д/ф «Направление «А» 12+
06.00 Д/ф «Кто убил Талькова?» 12+
06.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 16+
09.25 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА17.20
18.40
00.00
00.30

РЕЙ-2» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00 Объективно
06.10 Мультимир 0+
07.10, 16.00 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 16+
08.10 Д/с «История на миллион» 16+
09.10, 19.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-

ЛЕТА» 16+

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+
10.30, 00.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
11.25 Д/с «Болезни века. Кто кого?» 16+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

Объективно

12.45 Д/ф «Высокая точка» 12+
13.05 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
15.00 Автодрайв 12+
15.20 Клипы 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.00 Время выбора 12+
18.00 «Земля и люди» 12+
18.25 Областное собрание 12+
18.40 Образ жизни 12+
19.00, 03.10 Объективно 12+
20.45 Экспертиза
21.00 Почти серьезно 12+
22.00 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
23.45 Классики 12+
01.20 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 16+
03.40 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ17.00
18.00
20.00
22.00
00.30
02.30

ЛОК» 16+
Тайны Чапман 16+
Самые шокирующие гипотезы 16+
Х/ф «МИССИЯ» 16+
Водить по-русски 16+
Х/ф «ОСОБЬ» 18+
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Жилищная кампания 16+
06.45 Между прочим 16+
07.00 Послесловие
08.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
09.45 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+

11.40 Моя правда 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Кинолегенды 16+
14.55, 00.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В

ЛИЦО» 12+

16.45, 23.00 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» 16+
18.30 Вадим Булавинов. Прямой разго18.45
21.30
22.00
22.20
22.40

вор 16+
Х/ф «ЗАЩИТА» 16+
Послесловие
Образ жизни 16+
Городской маршрут 16+
Без галстука 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

07.00 Анекдоты-2 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.15 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
17.00, 01.15 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» 16+
18.30 Еда, которая притворяется 12+
19.30 Решала 16+
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА

УБИЙСТВО-3» 16+

03.00 Лига «8файт» 16+
04.10 100 великих 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
19.00, 02.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-

ЛИВАНОВОЙ» 16+

04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 27 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 Время
15.15
16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.35
23.40
00.15

покажет 16+
Давай поженимся! 16+
Мужское / Женское 16+
Вечерние новости
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
Вечерний Ургант 16+
Т/с «ГОРОД» 16+

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 04.15 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
05.15 Comedy Woman 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 Вечер 12+
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

НОСТЕЙ» 12+
09.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Ирина Безрукова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 90-е. Сладкие мальчики 16+
02.25 Смех с доставкой на дом 12+
03.30 Обложка. Папа в трансе 16+
04.05 Х/ф «ВЕРА» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
00.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+
02.15 Т/с «ГРИММ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

РЕЙ» 16+

10.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА

ТАЙН» 12+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 12+
02.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 16+
09.10 Рэгтайм, или разорванное вре-

мя 12+

09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Дмитрий Лихачев. Я

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 13.25, 16.30 Новости 0+
07.05, 13.30, 16.40, 23.55 Все на Матч! 0+
09.00 Олимпийские игры 0+
10.55 Профессор спринта 12+
11.25 Футбол. Кубок России по футбо-

15.50 Источник жизни 12+
17.00 Время выбора 12+
18.00 Добро пожаловаться 12+
18.25 Классики 12+
18.35 Почти серьезно 12+
19.00, 02.10 Объективно 12+
19.25 От горного завода к высокой ме-

14.30 Смешанные единоборства 16+
16.00 Д/с «Тренеры. Live» 12+
17.25 Футбол. Кубок России по футбо-

22.00
23.50
02.40
04.30

лу 0+

19.25
21.55
00.25
04.25
06.10

лу 0+
Хоккей. КХЛ 0+
Футбол. Чемпионат Испании 0+
Волейбол. Лига чемпионов 0+
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
Комментаторы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Д/ф «Наш родной спорт» 12+
06.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
09.25 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» 16+

таллургии 12+
Х/ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 16+
Было так… 12+
Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 11.00 Документальный

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости

09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00, 20.00 Х/ф «МИССИЯ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-

15.10, 00.45 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ

ПОГОНИ» 12+

16.50, 23.00 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» 16+
18.30 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Образ жизни 16+
22.40 Модный свет 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
07.00 Анекдоты-2 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
16.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
18.30 Еда, которая притворяется 12+
19.30 Решала 16+
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО-3» 16+
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 16+
03.30, 05.20 100 великих 16+
04.10 Лига «8файт» 16+

вспоминаю…»
12.30 Гений 12+
13.00 Сати. Нескучная классика... 16+
13.40, 20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов» 12+
14.30 Т/с «РОДИТЬ ИМПЕРАТОРА» 12+
15.10, 02.05 Берлинский филармонический оркестр 12+
15.50 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии» 12+
16.10 Пятое измерение 12+
16.35 2 Верник 2 12+
17.20 Д/ф «Б.Т. Балет любви» 12+
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. ПОСЛЕДНИЕ» 12+
22.05 Искусственный отбор 12+
00.05 Тем временем 12+
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес» 12+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

ЛЕТА» 16+
10.00, 05.00 Барышня и кулинар 12+
10.30, 00.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
11.25 Д/ф «Жизнь» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
Объективно
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
14.45 Д/ф «Зимняя вишня» 16+

08.20 Психосоматика 16+
08.50, 18.40 Х/ф «ЗАЩИТА» 16+
10.50 Среда обитания 16+
11.50 Наши любимые животные 12+
12.25 Городские истории 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Кинолегенды 16+

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.50 Но-

15.50
17.00
18.00
18.10
18.40
22.00
00.30
02.40

Источник жизни 12+
Время выбора 12+
Классики 12+
Почти серьезно 12+
Городской маршрут 12+
Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 16+
Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
05.10 Клипы 12+
05.30 Наши любимые животные 12+

18.30
18.42
18.55
20.45

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория за-

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ

12+

РЕЙ-3» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 13.00 Объективно
06.10 Мультимир 0+
07.10, 16.00 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 16+
08.10, 20.46 Д/с «Убийство Кеннеди» 16+
09.10, 19.59 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-

потезы 16+

22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» 16+
04.00 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
06.00, 07.00, 08.00 Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+
06.25 Простые истины 16+
06.45, 07.35 Нижегородцам на замет-

ку 16+

07.20 Вадим Булавинов. Прямой разго-

вор 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
19.00, 02.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+

21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+

23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-

ЛИВАНОВОЙ» 16+

04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

СРЕДА, 28 февраля
июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы- 2018 г 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 Время
15.15
16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.35
23.40
00.15

покажет 16+
Давай поженимся! 16+
Мужское / Женское 16+
Вечерние новости
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
Вечерний Ургант 16+
Т/с «ГОРОД» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
00.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
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09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.05 Импровизация 16+
05.05 Comedy Woman 16+

бытия

11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Владимир Носик 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
02.25 Смех с доставкой на дом 12+
03.30 Д/ф «Георгий Вицин» 12+
04.20 Х/ф «ВЕРА» 16+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
00.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
02.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

ВЫ» 16+

15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ»

16+

23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 16+
09.10 Рэгтайм, или разорванное вре-

мя 12+

вости 0+

07.05, 11.35, 14.15, 23.25 Все на Матч! 0+
09.00, 12.05 Олимпийские игры 0+
11.00 Д/с «Тренеры. Live» 12+
14.45 Смешанные единоборства 16+
16.55 Все на футбол! 0+
17.25 Футбол. Кубок России по футбо-

лу 0+

21.25 Футбол. Чемпионат Испании 0+
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины0+
04.00 Футбол. Кубок России по футболу 0+
06.00 Д/с «Вся правда про…» 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» 16+

09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Калейдоскоп. Цветное теле-

09.25 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

12.10
12.50
13.00
13.40
14.30

17.20
18.40
00.00
00.30

видение 12+
Игра в бисер 12+
Д/ф «Иоганн Кеплер» 12+
Искусственный отбор 12+
Д/ф «Ангкор - земля богов» 12+
Т/с «ИМПЕРАТОРСКИЙ КОШЕЛЕК» 12+
15.10, 01.45 Берлинский филармонический оркестр 12+
16.10 Магистр игры 12+
16.35 Ближний круг Стаса Намина 12+
17.30, 02.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» 12+
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. Геометрия музыки» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари» 12+
21.35 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. ПОСЛЕДНИЕ» 12+
22.05 Абсолютный слух 12+
00.05 Д/ф «Путешествие из Дома на набережной» 12+
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12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00 Объективно
06.10 Мультимир 0+
07.10, 16.00 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 16+
08.10, 20.45 Д/с «Убийство Кеннеди» 16+
09.10, 19.55, 04.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-

СТОЛЕТА» 16+

10.00 Барышня и кулинар 12+
10.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
11.20 Д/ф «Неоконченная пьеса для

Михалкова»

16+

12.05, 02.10, 19.00 Объективно 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

Объективно

12.45 Край Нижегородский. Сергач 12+
13.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 16+
15.00 Добро пожаловаться 12+

20.55
21.30
22.00
22.20
22.40

блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
13.50, 20.00 Х/ф «МИССИЯ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
06.00, 07.00, 08.00 Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 14.59, 17.45 Телеви-

зионная Биржа Труда 16+

06.25, 11.55 Главные люди 12+
06.45 Нижегородцам на заметку 16+
07.20 Жилищная кампания 16+
07.30 Наши любимые животные 12+
08.20 Психосоматика 16+
08.50 Х/ф «ЗАЩИТА» 16+
10.55 Среда обитания 16+
12.25 Простые истины 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15, 00.45 Секретная папка 12+
14.00 Кинолегенды 16+
15.00, 23.02 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» 0+
16.50 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» 16+

07.00
08.30
10.30
11.30
16.00
18.30
19.30
23.30
01.15
04.00
05.10

Доброе дело 16+
Без галстука 16+
Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Микрорайоны 16+
Послесловие
Отличный дом 16+
Студия Р 16+
Городские истории 16+
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
Анекдоты-2 16+
Дорожные войны 16+
Утилизатор 12+
Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 16+
Еда, которая притворяется 12+
Решала 16+
Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО-3» 16+
Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ ГАНГСТЕР» 16+
100 великих 16+
Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 00.00, 05.15, 06.25 6 кадров 16+
19.00, 02.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+

21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+

23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-

ЛИВАНОВОЙ» 16+

04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.35 Джейми: обед за 30 минут 16+

НУ И НУ!

Диснейленд по-заволжски
Не только плохие
новости, но и хорошие
распространяются
с большой скоростью.
Судите сами: только-только, в середине
февраля, в городе
Заволжье жители
соорудили огромный снежный город,
а говорят об этом уже
и в Нижнем, и в других
городах Нижегородской области. Помня
о том, что лучше один
раз увидеть, чем сто
раз услышать, мы отправились посмотреть
на заволжский снежный Диснейленд.
Москва? Финляндия?
Заволжье!
Приехали мы в будний день,
а в снежном городке столько
местных жителей, будто сегодня
выходной! Причем гуляют, фотографируются и катаются с многочисленных горок и дети, и взрослые. Они даже название городку придумали: «Наш заволжский
Диснейленд из снега». Каких
только фигур, скульптур и горок здесь не построили: ледяные замки, снежные бабы, изваяния животных – собак, лошадей и котов, огромный осьминог
с щупальцами в несколько метров, чудо-печка из сказки про
Емелю, ежик с настоящими иголками, ледяные лабиринты, по которым можно передвигаться исключительно ползком, – всего
и не перечислишь! Чтобы только все внимательно рассмотреть,
понадобится часа полтора, никак
не меньше! И мало того что практически все фигуры масштабные,
так они еще и разукрашены яркими красками.
– Удивляемся и до конца не
верим, что такая красота появилась в нашем провинциальном
городке! – признается местная
жительница Екатерина Константиновна Дырова. – Я тут разыграла подругу детства из Калининграда: взяла и сфотографировалась на фоне нескольких
скульптур. А где все это постро-

или, не написала. Так подруга
долго мучилась от догадок: где
это я была – в Москве, Владивостоке или в Финляндии на фестивале снежных скульптур? Потом я позвонила и призналась: да
у нас это, в Заволжье! В марте
она собирается к нам в гости, и,
я надеюсь, наш городок к этому
времени не растает.
А внук Екатерины Константиновны – второклассник Даниил
пропадает здесь уже четвертый
день кряду.
– После школы сразу сюда бегу. Вчера исследовал зимнее жилище эскимосов – настоящую иглу в натуральную величину! Никогда такую в жизни не видел, только на картинках
и в энциклопедиях. В ней даже
специальные скамьи есть, чтобы
сидеть и о чем-нибудь думать.
А сегодня изучал лабиринты –
очень прикольно сделано! – признался паренек.
Мальчишек
и
девчонок
в
заволжском Диснейленде
очень много, но от них не отстают и пенсионеры, приходят гулять целыми компаниями.
– Мы с подругами пришли
второй раз. А я вчера не выдержала,вспомнила детство и прокатилась вон с той горки на ледянке, которую попросила у ребятишек,– смеется Алевтина Терентьевна Шелдоманова. – До этого
лет пятьдесят пять, не меньше,
с горок не каталась! Мои подру-

ги не захотели: говорят,что окружающие не поймут. А я думаю:
какое это счастье – на три минуты вернуться в детство и почувствовать себя маленькой! Да для
этого и делаются такие городки.
И уж если на то пошло, и в парижском Диснейленде взрослых
не меньше,чем детей. И все получают удовольствие!

Город вырос за день
Волшебниками, которые соорудили сказочный город, оказались сотрудники Заволжского
моторного завода и небольших
предприятий, которые находятся
на его территории.
– Собрались и дружно сделали полезное дело на благо жителей родного города, – рассказывает Елена Мазунина, зам. директора Дома культуры города
Заволжья, также участвовавшего в этом суперпроекте. – Так
родилась идея большого снежного города. Где его построить –
вопрос не стоял. Конечно, за нашим ДК, рядом с городским парком имени Гагарина, ведь это любимое место прогулок и отдыха
заволжан. Собралось двенадцать
команд, каждая со своим проектом, и работа закипела.
Накануне вечером отовсюду
тракторы свезли снег – и город почистили, и строительный
материал подготовили. На площадке образовалось несколь-

ко тонн снежной массы. А уже
утром команды
приступили
к работе: снег сгребали, распределяли, раскрашивали, сортировали, приминали, размачивали,
чтобы придать нужную форму
.Сотрудники моторного завода
пришли семьями, всем нашлась
работа.
– Это только кажется, что создание снежных скульптур – дело трудное. Когда людей много, все работы распределены
и у каждого свой участок, то
и творить проще и легче,– делится наблюдениями Елена Мазунина. – Сложно поверить, но всю
эту красоту мы построили всего
за одно воскресенье! Правда, работали весь световой день, но зато весело, с шутками и прибаутками, с музыкой и песнями. Другими словами, работали, как умеют у нас в Заволжье, красиво
и интересно!
Фигуры городка не только
красивы,но и многофункциональны, то есть и развлекают детей,
и развивают. Например,снеговик
стоит с большой корзиной, в которую нужно попытаться забросить снежки. Они, кстати, ненастоящие в этом снежном царстве,
а в целях безопасности сшиты
мастерицами одного из цехов
из легкого материала. Вот стоят фигуры семьи мишек из сказки «Три медведя»,а в их мордочках и фотографироваться можно
всей семьей – папа, мама и ма-

лыш, а можно метать в эти отверстия клубки шерсти.

До апреля городок
простоит
Посещение заволжского Диснейленда, разумеется, бесплатное. Здесь проводятся всевозможные
мероприятия.
Есть
«шахматно-шашечная зона», где
играют в настольные игры –
для этого снежные столы и стулья имеются. Есть и ледяные
шахматные доски, только приходи и играй на свежем воздухе! Поэтому в не очень холодные дни проводятся турниры по
шашкам и шахматам. Или уроки труда – школьники рядышком пытаются построить из снега что-то еще, свое!
– Это полезно – занятия проводятся на свежем воздухе. Да
и развивает фантазию, творческие навыки,– уверен местный
житель и бывший учитель Александр Сергеевич Потапов. А еще
здесь проводятся мастер-классы,
подвижные игры и блины пекли
на Масленицу.
Сколько снежный городок
простоит и когда растает – неизвестно. Заволжские ребята подсчитали,что простоит он до начала апреля. А значит, еще больше
месяца можно наслаждаться заволжским Диснейлендом.
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Александр Алешин
Фото автора
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ЗНАНИЯ – СИЛА!

Нижегородская область традиционно
входит в пятерку лучших регионов в России
по научно-техническому
развитию. В регионе
сконцентрированы
как научно-исследовательские центры, так
и наукоемкие промышленные производства
в области машиностроения, химии, оборонной промышленности.
Нижегородские вузы
по рейтингу востребованности – одни из лучших в стране.
Над какими перспективными направлениями
они сейчас работают?
Об этом рассказали
специалисты.
Автомобиль,
управляемый мыслью
Рекордсменом не только в регионе, но и в стране по получению грантов на инновационные
разработки стал Нижегородский
университет имени Н. И. Лобачевского. По словам ректора
ННГУ Евгения Чупрунова, университет получил больше миллиарда рублей на четыре мегагранта,
что является абсолютным рекордом по России. Один из грантов
– 250 млн рублей – пойдет на создание нейромобиля.
Машина с помощью шлема
с датчиками сможет читать мысли
водителя и поворачивать туда, куда он подумает. В первую очередь
техника рассчитана на то,чтобы ее
могли использовать люди с ограничением по здоровью.
– В настоящее время технические средства для инвалидов наиболее широко представлены креслами-колясками. Они обеспечивают возможность передвижения
в пределах тех или иных помещений: квартира, дом, лечебные учреждения, образовательные организации, а также другие предпри-
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Перспективные
ятия сферы услуг и общего назначения. Однако их применение
снимает проблему мобильности
инвалидов лишь отчасти, поскольку перемещение за пределами зданий является затруднительным, –
отмечают разработчики.
Нейромобиль, где установлен
мощный компьютер, сможет самостоятельно оценивать дорожную
обстановку, выявлять все, что может привести к аварии, и уведомлять об этом водителя. Сидящий
«за рулем» силой мысли будет решать и отдавать команду, в каком
направлении автомобиль должен
поехать в данный момент.
А чтобы не было сбоев «понимания» между компьютером и человеком, ученые тестируют специальный нейрошлем, который передает сигналы головного мозга на компьютер. Испытания идут
в виртуальной реальности с помощью игры-автогонки.
Сейчас проект находится на
стадии разработки, поэтому пока
не решено, как будет выглядеть
чудо-машина в конечном варианте. В салоне опытного образца нет
педалей и ручной коробки передач. Руль имеется,но его тоже могут убрать,так как для управления
автомобилем он не нужен.
Для окончательной доработки
проекта есть еще время. Чудо-машина должна быть создана до конца 2019 года. Затем ее планируется запустить в серийное производство.

Удобрение
нового поколения
Также ученые университета
имени Лобачевского работают над
созданием нового поколения удобрений. Они разрабатываются по
технологии, не имеющей аналогов
в мире.
– Наша задача – создание технологии производства и применения комплексного инновационного удобрения, значительно повышающего урожайность зерно-
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вых культур и их устойчивость
к патогенной микрофлоре, а также снижающего химическую нагрузку на почву, – отмечает один
из разработчиков технологии директор Центра молекулярной биологии и биомедицины ННГУ, доктор биологических наук, профессор Виктор Новиков.
По его словам, в основе проекта лежит не имеющая аналогов
в мировой практике авторская
технология получения экологически безопасных микроэлементных
и бактерио-микроэлементных композиций с использованием в качестве сырьевого ресурса ряда промышленных отходов.
– С различными промышленными отходами теряется огромное
количество солей микроэлементов (цинка, меди, марганца, железа
и других), которые могли бы стать
недорогим и недефицитным сырьем
для синтеза микроудобрений, – сообщили в пресс-службе ННГУ. –
При этом образование и накопление солей микроэлементов в водоемах служит причиной многих
экологических проблем. Необходимы технологии, которые обеспечивают получение экологически
безопасного продукта из указанных отходов.
При
этом, суперудобрение
должно еще бороться с патогенными грибками, вызывающими заболевания у растений.
– Проверка на практике микроэлементных
композиций
в сельскохозяйственном растениеводстве Нижегородской области
и в других регионах страны уже
показала высокую эффективность
и конкурентоспособность. Предложенная технология и ее успешная апробация позволят сформировать ресурсосберегающую концепцию,она рассматривает отходы
одной отрасли как источник сырья
для другой,– сообщил один из разработчиков технологии.
В ближайшее время планируется провести цикл исследований,
которые определят оптимальное

соотношение ионов микроэлементов, бактерий и лигнинной основы (сложное полимерное соединение, содержащееся в клетках сосудистых растений и некоторых
водорослях) в суперудобрении.
В результате использования технологии должна повыситься урожайность и устойчивость растений к неблагоприятным факторам,
а также снизиться экологическая
нагрузка на почву и сельхозпродукцию.

Беспилотник,
мембраны и другое
Одним из ведущих вузов страны является и Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева.
В прошлом году он выиграл гранты на сумму почти 800 млн рублей. В настоящее время вуз совместно с Горьковским автомобильным заводом работает над
созданием электромобиля – беспилотного транспортного средства
с элементами помощи водите-

лю – и электроплатформы для
транспорта.
Также в НГТУ имени Р. Е.
Алексеева на кафедре «Нанотехнологии и биотехнологии» разработаны новые подходы к организации мембранных процессов разделения и глубокой очистки газов.
– Сейчас активно развивается
направление гемодиализа, потому
что многие люди имеют проблемы с почками, и здесь мембраны
имеют колоссальный потенциал.
В России этим практически никто
еще не занимается. Это огромный рынок, огромные возможности и очень большие перспективы, – считает руководитель лаборатории профессор кафедры «Нанотехнологии и биотехнологии»
Илья Воротынцев.
Среди других перспективных
направлений – построение новых
локационных систем, работы над
перспективной ядерной энергетической установкой нового поколения ледокольного флота, математическое моделирование процессов.

ЗНАНИЯ – СИЛА!

разработки в науке
Свои семена
и корма для рыб
Большую работу в плане инноваций делает и Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия.
– В конце прошлого года на
уровне федерации был принят системный документ, который ставит
задачу вывести сельское хозяйство
на новый научно-технический уровень. Мы действительно за последнее время увеличили объемы производства зерна, сахарной свеклы.
Но зависимость от импорта не уходит, потому что большая доля сортов семян и оборудования импортная, – рассказала проректор
НГСХА Елена Дабахова.
По ее словам,сейчас много внимания ученые вуза уделяют тому,
от чего у России есть зависимость,
в частности на селекцию ягодных
культур.
– Сейчас в области появляются ягодники, сады, крупные производители, и они почти сразу столкнулись с тем, что отсутствует качественный посадочный материал,

большая его часть импортная, –
отметила Елена Дабахова.
Последствием этого становится возможность завоза в страну
больных культур или засоренных
сорняками.
– За последние три года мы передали на испытание шесть сортов
жимолости. Достаточно
сильная селекция по облепихе.
В этом году расширяем питомник
для производства посадочного материала, – сообщила проректор
НГСХА.
Другое направление, которое
сейчас актуально, – органическое
земледелие. В вузе занимаются
разработкой сложных компостов,
создают автоматизированные комплексы для производства грибов.
Отдельное направление – разработка кормов для животных.
– О белковых компонентах мы
говорили много. Мы продолжаем
работать в этом направлении, но
одно из новых и «больных» направлений – это производство
кормов для рыб. Практически на
сто процентов это импорт, – ска-

зала Елена Дабахова. – Кроме того, мы планируем реализовывать
разработки, которые касаются пищевых продуктов.
Она отметила, что для увеличения полезности пищи продукты
обогащают такими добавками, как
йод, пророщенное зерно. Вместо
консервантов, например, в окороке можно использовать молочную
сыворотку. Пищу создают и под
определенные возрастные группы,
добавляя необходимые витаминные комплексы.
– Рецептура таких продуктов
уже разработана, запатентована.
Малыми партиями они уже изготавливаются и продаются, – заметила Елена Дабахова.

Компьютер распознает
эмоции
Сотрудники факультета информатики, математики и компьютерных наук Нижегородского филиала Высшей школы экономики
создали автоматическую систему, способную определять эмоции
по голосу. Она распознает злость,
грусть, спокойствие, нейтральность,
счастье, испуг, удивление, отвращение. И делает это компьютер в 70
процентах случаев правильно.
– Наиболее успешно программа различает нейтральные и спокойные интонации. А вот счастье и удивление распознаются
не всегда, – отмечают в вузе. –
Счастье часто воспринимается как
страх и печаль, а удивление – как
отвращение.
Начальник отдела координации научных исследований НИУ
ВШЭ – Нижний Новгород Екатерина Рунова рассказала, что компьютер давно и весьма успешно
преобразует речь в текст. Однако эмоциональная составляющая,
важная для передачи смысла, оставалась упущенной. Например, на
один и тот же вопрос «Все в порядке?» человек может ответить
«Конечно!» с разными интонациями: спокойно, с вызовом, жизнера-

достно и так далее. Это будут совсем разные реакции.
И чтобы обучить нейронную
сеть распознавать восемь различных эмоций, исследователи преобразовали звук в изображения
– спектрограммы. Это позволило работать со звуком методами,
применяемыми для распознавания
изображений.

Чтобы сохранить речь
Еще одним интересным направлением исследований стала нейролингвистика. Екатерина Рунова сообщила, что сейчас совместно с нейролингвистами вуза проводятся хирургические операции
по удалению опухоли головного
мозга. Они показаны во всех случаях, когда опухоль располагается в непосредственной близости
с областями головного мозга,отвечающими за восприятие и формирование речи.
– Для проведения такой операции необходима слаженная работа команды специалистов, включающей не только нейрохирурга
и анестезиолога, но и нейрофизиолога и нейролингвиста, – отметила Екатерина Рунова.
Представитель вуза рассказала,
что во всем мире совместная работа хирурга и нейролингвиста для
определения речевых зон во время
удаления опухоли головного мозга – золотой стандарт. Чтобы речевые зоны сохранить, проводятся операции с пробуждением. Во
время операции хирург стимулирует головной мозг электрическим
током, а нейролингвист дает пациенту речевое задание. Если пациент перестает выполнять задание
– это сигнал, что хирург затронул
участок мозга, ответственный за
речь, в этом случае его помечают
и сохраняют.
– Роль нейролингвиста в операции крайне важна, – отмечают
в вузе. – Именно он является тем
специалистом, который понимает, какие речевые задания нужно

предъявить в каждом конкретном
случае. И часто как профессионал
разрабатывает такие тесты под
индивидуальные нужды пациента.

Цифровые технологии
в строительстве и ЖКХ
Новые технологии внедряет
и Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет. В настоящее время
там идет работа по созданию технологической платформы для полномасштабного внедрения цифровых технологий в архитектурно-строительный комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство
региона.
По словам ректора ННГАСУ
Андрея Лапшина, сейчас жизнь
идет вперед, совершенствуются
методы цифрового проектирования и моделирования объектов.
– Цифровое моделирование
включает в себя весь жизненный
цикл объекта, – сказал он. – Мы
– организация, которая готова на
своей площадке внедрять все самое современное в Нижегородской области. И внедрять не только для студентов,внося в учебный
план, но и для специалистов, которые работают в строительной отрасли и ЖКХ.
Андрей Лапшин отметил, что
Нижегородский
государственный архитектурно-строительный
университет планирует создать
на базе Межотраслевого института повышения квалификации
и переподготовки кадров центр
компетенций в области информационного моделирования в проектировании, строительстве и ЖКХ.
Как говорят разработчики технологических платформ со ссылкой на зарубежные данные, цифровые технологии позволяют экономить до 30 процентов времени
строительства и стоимости зданий
и сооружений.
Дарья Светланова
Фото с сайтов ННГУ, ВШЭ
и Первого канала
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ

По-японски Konnichiwa,
а по-русски «Здравствуй!»
2018 год объявлен перекрестным Годом Японии в России. В автозаводских библиотеках
тематические недели начались в начале февраля целой серией различных мероприятий,
посвященных Стране восходящего солнца,
ее культуре, книгам, традициям и обрядам.
Восточное чаепитие
с российским зефиром
Открыла
Год
Японии
в России чайная церемония
«Konnichiwa!», что в переводе значит «здравствуйте». Чаевничали сотрудники библиотеки и посетители в «Центре
семейного чтения» на улице
Плотникова, 2.
Библиотекари
подошли
к организации церемонии
с уважением к японским традициям: облачились в шелковые кимоно и платья с восточно-цветочным орнаментом,
предложили гостям крохотные чашечки из тончайшего белого фарфора (каким-то
японским чудом оказавшиеся в библиотеке), ароматный
зеленый листовой чай – «как
в Японии», сладости для более ярких вкусовых ощущений и, конечно же книги.

В IX веке
тоже играли в куклы
Продолжилась
серия
«японских»
мероприятий
11 февраля мастер-классом
по созданию традиционной
японской куклы из бумаги
чиогами-нинге. Чиогами –
это бумага для гравюр. Такие
куколки делали в Японии
еще в IX веке. Маленькие
японские девочки мастерили
чиогами во время традиционного праздника «Хина-мацури», который еще называют
«День кукол». Участники мастер-класса узнали об истории праздника и ритуалах, которые его сопровождают. Затем из плотной бумаги дети
сделали основу куклы, а из
красочных салфеток сложили кимоно и «повязали» широкий пояс. Для изготовления
«волос» использовали черную
бумагу, а «прическу» каждый
участник мастер-класса создал на свой вкус. Дополнили поделки ребята ажурными
веерами и цветами. В процессе творчества участники мастер-класса даже выучили несколько японских слов. Такую замечательную куколку можно подарить другу
или оставить себе в качестве
книжной закладки.

Новый духовный опыт
18 февраля в Центре семейного
чтения
состоялось занятие по рисунку
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в старинной японской технике суми-э – рисование черной тушью. Мероприятие
было рассчитано на детей
и подростков, но библиотекари с радостью приняли в ученики всех желающих. Кстати,
в Японии писать в стиле суми-э – как пережить новый
духовный опыт…
А для тренировки в японской каллиграфии взяли два
самых популярных иероглифа, обозначающих название
Страны восходящего солнца,
– Ниппон. Попробовать себя в этом деле мог любой.
Самое главное было – настроиться на умиротворяющую волну дзен и дать возможность кисти «рисовать самой». Ведь каллиграфия для
японца – как медитация, погружение в себя, помогающее понять себя и окружающий мир. Если вы никогда не писали иероглифов, непременно попробуйте – кисть
под углом в сорок пять градусов, несколько простых техник работы с тушью, и спустя час вы с радостью пройдете это необычный путь художественного строительства
слова на японском. Вы ведь
не знали, что иероглиф «Япония» выйдет на бумаге только
после «дерева», «дня» и «губ»?

Подари другу
кусудаму!
Замыкает череду мероприятий мастер-класс «Весенняя
кусудама», который состоится
25 февраля в 14.00. На нем
участники – дети и взрослые
– смастерят поделку из бумаги в технике оригами. Кусудама – это определенным образом склеенные между собой
одинаковые оригами-фигурки,
которые образуют шар или
многогранник. В древности
кусудамы
использовались
в Японии для целебных сборов и благовоний (в переводе с японского кусури – лекарство,а тама – шар). Современные японцы используют
кусудамы для украшения интерьера или дарят друг другу
Все подробности можно узнать по телефону 298-05-23.
Ольга Солкина,
главный библиотекарь
организационнометодического отдела ЦБС
Автозаводского района
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 1 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы 2018 г. 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 Выборы 12+
00.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
03.00 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 04.25 Импровизация 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ»
04.20 THT-Club 16+
05.20 Comedy Woman 16+
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде-

телей» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия

11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли 12+
02.25 Смех с доставкой на дом 12+
03.30 Фальшивые биографии звезд 16+
04.05 Х/ф «ВЕРА» 16+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018» 16+
01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
04.45 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» 16+

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» 16+

15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
02.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
03.50 М/ф «Крутые яйца» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 16+
09.10 Рэгтайм, или разорванное вре-

мя

12+

09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Последний герой. Вик-

тор Цой» 12+
Д/ф «Полёт на Марс» 12+
Абсолютный слух 12+
Д/ф «Тевтонские рыцари» 12+
Т/с «ИМПЕРАТОРСКАЯ КВАРТИРА» 12+
15.10, 02.00 Берлинский филармонический оркестр 12+
16.10 Пряничный домик. «Пермский
звериный миф» 12+
16.35 Линия жизни 12+
17.30 Д/ф «Липарские острова. Красота
из огня и ветра» 12+
12.25
13.00
13.40
14.30

18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища нефрито-

вой империи» 12+
21.35 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. ПОСЛЕДНИЕ» 12+
22.05 Энигма. Юлия Лежнева 12+
00.05 Черные дыры. Белые пятна 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.25 Но-

вости 0+

07.05, 11.35, 14.15, 00.55 Все на Матч! 0+
09.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.30, 12.05 Футбол. Кубок России по
14.45
16.30
16.55
21.55
22.55
01.30
03.30

футболу 0+
Профессиональный бокс 16+
Континентальный вечер 0+
Хоккей. КХЛ 0+
Тотальный футбол 0+
Футбол. Чемпионат Испании 0+
Баскетбол. Евролига. Мужчины 0+
Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» 16+

08.00, 13.25, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
16+

09.25
17.20
18.40
00.00

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 16.55 Объективно
06.10 Мультимир 0+
07.10, 16.00 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ» 16+

08.00, 02.40 Д/с «Загадки космоса» 16+
08.45 Классики 12+
09.10 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+
10.30, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.05, 02.10 Объективно 12+

12.30, 15.30, 00.00, 17.30, 21.30 Объ12.45
13.05
14.50
15.00
15.50
17.00
18.00
18.30
19.00
22.00
03.30
04.55

ективно
Край Нижегородский 12+
Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
Было так… 12+
«Земля и люди» 12+
Источник жизни 12+
Время выбора 12+
Строй! 12+
Хет-трик 12+
Хоккей. КХЛ 12+
Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 16+
Д/ф «Братья до крови» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
13.50 Х/ф «МИССИЯ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
06.00, 07.00, 08.00 Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+
06.25 Городские истории 16+
06.45, 07.45 Нижегородцам на замет-

ку 16+

07.20 Доброе дело 16+
07.30 Без галстука 16+
08.20 Психосоматика 16+
08.55 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
10.40 Среда обитания 16+
11.45 Невероятные истории любви 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15, 00.30 Секретная папка 12+

14.00 Кинолегенды 16+
15.00, 22.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
16.50
18.30
20.45
21.30
22.00
22.20

ВАША ТЕТЯ!» 0+
Х/ф «АПОФЕГЕЙ» 16+
Х/ф «О ЛЮБВИ» 12+
Телекабинет врача 16+
Послесловие
Идеальное решение 16+
Простые истины 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
07.00 Анекдоты-2 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.20 Утилизатор 12+
12.15 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.45, 01.15 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ» 16+
18.30 Еда, которая притворяется 12+
19.30 Решала 16+
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО-3» 16+
02.55 100 великих 16+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
19.00, 02.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+

21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+

23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-

ЛИВАНОВОЙ» 16+
04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

ПЯТНИЦА, 2 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Городские пижоны. Queen 16+
01.35 Х/ф «МЫС СТРАХА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
03.55 Импровизация 16+
04.55 Comedy Woman 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
17.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Ирина Купченко» 12+
00.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 16+
03.00 Петровка, 38
03.15 Х/ф «ВЕРА» 16+
05.05 Осторожно, мошенники! 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
21.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+

00.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
01.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018» 16+

02.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.00, 04.40 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.35 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 16+
09.10 Рэгтайм, или разорванное вре09.40
10.20
12.00
12.15
12.55
13.40
14.30
15.10
16.10
16.40
17.10
19.45
20.20

мя 12+
Главная роль 12+
Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 12+
Д/ф «Липарские острова» 12+
Д/ф «Путешествие из Дома на набережной» 12+
Энигма. Юлия Лежнева 12+
Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой империи» 12+
Т/с «ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОРТРЕТ» 12+
«Чешская ночь» в Вальдбюне 12+
Письма из провинции 12+
Т/с «ДЕЛО №. ПРЕДПАРЛАМЕНТ 17
ГОДА» 12+
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
Смехоностальгия 12+
Линия жизни 12+

21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ» 12+

01.50 Секретные агенты фабрики «Зин-

гер» 12+

02.35 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака».

«Выкрутасы» 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 11.50, 14.25, 16.35, 20.40, 21.45

Новости 0+

07.05, 11.55, 16.40, 21.55, 00.00 Все на
08.50
10.50
12.25
14.30
16.15
17.10
17.40
19.40
20.45
21.15
22.30
04.05
05.00

Матч! 0+
Баскетбол. Евролига. Мужчины 0+
Тотальный футбол 12+
Смешанные единоборства 16+
Профессиональный бокс 16+
Десятка! 16+
Александр Зинченко 12+
Футбол. Чемпионат Англии 0+
Все на футбол! Афиша 12+
Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ?
Арбитры. Live 12+
Смешанные единоборства 16+
Классика UFC. 16+
Смешанные единоборства 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» 16+

09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+
17.15 Т/с «СЛЕД» 16+
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 14.55, 16.55 Объ-

ективно

06.10 Мультимир 0+
07.10, 16.00 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ»

16+

08.00, 02.40 Д/с «Загадки космоса» 16+
08.45, 12.15, 05.15 Классики 12+
09.10, 20.15 Д/ф «В мире каменных

джунглей» 16+

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+
10.30, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.30, 15.30, 17.30 Объективно
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Здравствуйте! 12+
13.45 Миссия выполнима 12+
14.05 Д/ф «Как лечили медицину» 16+
15.00 Хет-трик 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.00 Время выбора 12+
18.00 Д/с «Контрольная для учите-

ля» 16+

18.50, 04.35 Ars Longa 12+
19.30 Объективно
21.10 Городской маршрут 12+
21.30 Автодрайв 12+
21.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 16+
23.35 Д/ф «Валентин Юдашкин» 16+
02.10 Euromaxx. Окно в Европу 16+
03.30 Д/ф «Альпы» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 03.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00, 10.00 Документальный

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
13.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 16+
17.00 Великие пророчества 16+
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
01.10 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
06.00, 07.00, 08.00 Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+
06.25, 07.20 Нижегородцам на замет06.45
08.20
08.50
11.00

ку 16+
Между прочим 16+
Психосоматика 16+
Х/ф «О ЛЮБВИ» 12+
Среда обитания 16+

12.00 Невероятные истории любви 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
15.10 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ18.30
20.30
20.45
21.30
22.00
23.40
00.15

НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» 0+
Театр эстрады 16+
Экспертиза
Модный свет 16+
Послесловие
Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!» 0+
Для тех, чья душа не спит 12+
Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
07.00
08.30
10.50
16.30
19.30
21.20
23.00
01.00
03.30
05.00

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
Анекдоты-2 16+
Дорожные войны 16+
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
Решала 16+
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
Национальная безопасность 16+
Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ ГАНГСТЕР» 16+
100 великих 16+
Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+

10.00 Х/ф «НИНА» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВ00.30
02.20
04.20
05.30
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ЛИ...» 16+
Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
Д/с «Предсказания» 16+
Рублёво-Бирюлёво 16+
Джейми: обед за 30 минут 16+

15

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 3 марта
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+

08.00 Играй, гармонь любимая! 6+
08.50 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15, 11.10, 12.15 К юбилею Вячеслава

Зайцева 12+
13.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
15.15 Концерт, посвященный 75-летию
Муслима Магомаева 16+
16.55 Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя... 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 16+
19.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Муслим Магомаев. «Ты моя мелодия» 12+
00.55 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ
И РАНО УМЕРЛА» 12+
03.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ» 16+
РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ06.35
07.10
08.20
09.20
10.10
11.00
11.40
14.00
18.00
20.00
21.00
00.55
02.55

БЕ ЗАКОНА» 12+
Мультутро 0+
Живые истории 12+
Россия. Местное время
Сто к одному 12+
Пятеро на одного 12+
Вести
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу
Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+
Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пилорама 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
08.00, 03.20 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы 16+
13.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследова21.00
23.00
01.00
03.55
04.55

ние 16+
Песни 16+
Дом-2 16+
Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
Импровизация 16+
Comedy Woman 16+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка 0+
06.40 Д/ф «Екатерина Васильева» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-

ЧУ» 12+
17.00 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+

23.55
03.05
03.55
04.45
05.20

Право голоса 16+
Хроники московского быта 12+
90-е. Сладкие мальчики 16+
Бессмертие по рецепту 16+
Вся правда 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 М/ф «Делай ноги» 0+
11.45, 00.30 Т/с «ПОТЕРЯННАЯ КОМНА-

ТА» 16+

16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
19.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА» 12+

21.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМ-

БИЛЭНД» 16+

23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»
Просто кухня 12+
Успеть за 24 часа 16+
М/с «Том и Джерри» 0+
Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+
Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
Взвешенные люди 16+
Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+
М/ф «Кунг-фу кролик 3D» 6+
Ералаш 0+
Музыка на СТС 16+
16+

09.30
10.30
11.30
11.55
14.05
16.30
19.00
21.00
23.50
01.40
03.45
05.40
05.50

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
09.25 М/ф «Остров капитанов» 12+
09.55 Т/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ» 12+
10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ» 12+

12.30 Власть факта. «Единая Корея» 12+

13.10 Д/ф «Птицы, которые летают не

отрываясь от земли» 12+
14.05 Миша Майский и оркестр «Виртуозы Москвы» 12+
15.35 Х/ф «ЦИРК» 12+
16.55 Игра в бисер 12+
17.35, 01.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между небом и землей» 12+
18.40 Секретные агенты фабрики «Зингер» 12+
19.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ
=» 12+
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган перекрестного огня» 18+
02.30 М/ф «Рыцарский роман». «Приливы туда-сюда» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства 0+
07.00 UFC Top-10 16+
07.25, 13.25, 15.55, 00.40 Все на Матч! 0+
07.55 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-

ЖИТ» 16+

09.35 Арбитры. Live 12+
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 22.35 Но-

вости 0+

10.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.15 Автоинспекция 12+
11.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
13.55
15.15
16.25
18.25
18.55
20.55
22.40
01.05
01.35
03.35
04.05
04.25
06.00

юниоров 0+
Фристайл. Кубок мира 0+
Валерий Карпин. Снова тренер 12+
Чемпионат России по футболу 0+
Все на футбол! 0+
Чемпионат России по футболу 0+
Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров 0+
Футбол. Чемпионат Испании 0+
Конькобежный спорт 0+
Лыжный спорт. Кубок мира 0+
Реальный спорт 12+
Комментаторы 12+
Д/ф «Когда звучит гонг» 16+
Смешанные единоборства 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы 0+

09.00
09.15
00.00
00.55

Известия
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Главное
Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
07.45 Д/с «Контрольная для учите-

ля» 16+

08.30 Классики 12+
08.40 Городской маршрут 12+
09.00 Мультимир 0+
10.00 Строй! 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40, 04.30 Клипы 12+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
13.15 Экспертиза
13.30 «Земля и люди» 12+
14.00 Х/ф «ЛУННЫЙ ФЛАГ» 16+
15.35 Х/ф «РИФ 2. ПРИЛИВ» 16+
17.00 Наши любимые животные 12+
17.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+
19.00 Таланты и поклонники 12+
20.30 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ22.00
01.40
02.55
05.30

НИЯ» 16+
Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+
Д/ф «Вычислить путь звезды» 16+
Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+
Euromaxx. Окно в Европу 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.35 Территория заблужде08.00
10.00
11.00
12.00
16.30
18.30
20.30
23.00

ний 16+
Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+
Минтранс 16+
Самая полезная программа 16+
Военная тайна 16+
Новости
Засекреченные списки 16+
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 16+
Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо13.25
13.35
13.55
14.15
14.35
14.55
15.15
16.10
18.00
19.05
20.40
00.35
ЧЕ
06.00
08.30
11.30
15.50
17.45
19.30
21.00
23.00
01.50
04.00
05.00

де 16+
Микрорайоны 16+
Студия Р 16+
Время зарабатывать 16+
Городской маршрут 16+
Образ жизни 16+
Модный свет 16+
Бисквит 16+
Х/ф «НАСТЯ» 12+
Послесловие
Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 16+
Для тех, чья душа не спит 12+
Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+

Мультфильмы 0+
Решала 16+
Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 16+
Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?» 16+
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
Национальная безопасность 16+
Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 16+
Х/ф «ГОРОД БОГА-2» 18+
100 великих 16+
Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
08.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-

ДАМ!» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Среда обитания 16+
06.20 Кинолегенды 16+
07.10 Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!» 0+
09.00, 21.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-

10.50 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-

День ангела 0+
Известия. Главное
Истории из будущего 0+
Д/ф «Ирина Алферова» 12+
Х/ф «СТРАСТЬ. ДОЧЬ НА ОБМЕН» 16+
12.40 Х/ф «СТРАСТЬ. МАМА НЕУДАЧНИЦА» 16+
13.30 Т/с «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
17.25 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+

07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
08.50, 21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-

КА» 16+

КИ» 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
03.30 Рублёво-Бирюлёво 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 марта
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Смешарики. ПИН-код 0+
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
08.00
08.30
09.35
10.20
11.20
12.15
13.20
15.10
17.35
19.30
21.00
22.30
23.40
01.45
04.15

мира
Часовой 12+
Здоровье 16+
Непутевые заметки 12+
В гости по утрам 12+
Дорогая переДача 12+
Теория заговора 16+
Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 16+
Юбилейный концерт Тамары
Гвердцители 12+
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 16+
Лучше всех! 12+
Воскресное «Время»
Что? Где? Когда?
Х/ф «НОРВЕГ» 12+
Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.25 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя11.00
11.20
14.00
16.00
20.00
22.00
00.30
01.30

ковым 12+
Вести
Смеяться разрешается 12+
Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
Вести недели
Воскресный вечер 12+
Дежурный по стране 12+
Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
05.00, 01.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

16

08.40
09.25
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
21.10
23.00
03.00
04.05

Устами младенца 0+
Едим дома 0+
Первая передача 16+
Чудо техники 12+
Дачный ответ 0+
НашПотребНадзор 16+
У нас выигрывают! 12+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели
Ты не поверишь! 16+
Звезды сошлись 16+
Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
Советские биографии 16+
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
17.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2» 16+
03.40 ТНТ MUSIC 16+
04.10 Импровизация 16+
05.05 Comedy Woman 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ»

12+

07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА» 12+
09.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё
тебя благодарю» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 16+
13.50, 04.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Александр и Ирина Пороховщи-

ковы 12+

15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 90-е. Чёрный юмор 16+
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-

ГО» 12+

21.10, 00.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-

ВА» 16+
01.10 Петровка, 38
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Т/с «ГРИММ» 16+
15.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА17.15
19.00
20.45
22.30
00.15
01.45
03.45

БРИКА» 12+
Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+
Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ» 16+
М/ф «Делай ноги» 0+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
11.05, 03.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В

09.40
10.10
10.50
12.25
13.10
13.40
16.20
16.45
17.20
18.15
19.30
20.10
21.05
21.50
22.20
00.00
02.30

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства 0+
09.00 UFC Top-10 16+
09.25, 19.30, 00.40 Все на Матч! 0+
09.55 Фристайл. Кубок мира 0+
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 21.00, 22.35

НЕТЛАНДИЮ» 6+
Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 16+
Ералаш 0+
Музыка на СТС 16+

11.30
12.30
13.10
16.10

РОССИЯ К
06.30 Мир библии 0+
07.05, 00.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС

02.45
06.10

13.10
16.00
16.55
18.45
21.00
23.15
01.00
05.20
05.50

ШЕЛТОН» 12+

08.40 М/ф «Приключения Домовён-

№ 13 (1286) 21–27 февраля 2018

ка» 0+
Обыкновенный концерт 12+
Мы - грамотеи! 6+
Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
Что делать? 12+
Т/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ» 12+
«Аида». Опера театра «Ла Скала»
Пешком... 12+
Гений 12+
Ближний круг Юрия Бутусова 12+
Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
Новости культуры
Романтика романса 12+
Белая студия 12+
Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 12+
Особый взгляд с Сэмом Клебановым 18+
Д/ф «Птицы, которые летают не
отрываясь от земли» 12+
Мультфильмы 18+

17.10
20.00
21.05
22.05
22.40
01.05

Новости 0+
Сноуборд 12+
Все на футбол! 0+
Лыжный спорт. Кубок мира 0+
Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров 0+
Хоккей. КХЛ 0+
Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров 0+
После футбола 0+
Конькобежный спорт. Чемпионат
мира 0+
Футбол. Чемпионат Италии 0+
Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+
Профессиональный бокс 16+
Правила боя 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы 0+

08.35
09.00
10.00
10.50
11.40

ННТВ
06.00 Х/ф «ЛУННЫЙ ФЛАГ» 16+
07.35 Х/ф «РИФ 2. ПРИЛИВ» 16+
09.00 Мультимир 0+
10.05 Д/ф «Валентин Юдашкин. Шик

по-русски» 16+

11.00, 01.00 Ars Longa 12+
11.40, 01.40 Миссия выполнима 12+
12.00, 02.00 Почти серьезно 12+
12.30 Объективно. Итоги недели
13.15 Д/ф «Как лечили медицину» 16+
13.55 Д/ф «Вычислить путь звезды» 16+
15.00 Таланты и поклонники 12+
16.20 Клипы 12+
16.40 Городской маршрут 12+
17.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+
20.35 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
22.00 Д/ф «Альпы» 16+
23.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+
00.40 Автодрайв 12+
02.30 Здравствуйте! 12+
03.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 16+
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
06.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 16+
09.20 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Рок-н-ролл, Скляр и все-

все-все 16+
01.50 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.15 Среда обитания 16+
06.10 Бисквит 16+

КА» 16+

12.15 Простые истины 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Образ жизни 16+
13.55 Экспертиза
14.10 Идеальное решение 16+
14.30 Театр эстрады 16+
16.05 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо17.45
18.20
18.55
19.05
21.10
00.50

де 16+
Микрорайоны 16+
Экипаж
Между прочим 16+
Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
Модный свет 16+
Х/ф «НАСТЯ» 12+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 16+
10.30, 04.00 Решала 16+
11.30 Программа испытаний 16+
12.30 Утилизатор 12+
13.30 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?» 16+
15.30 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
23.00 Х/ф «ГОРОД БОГА-2» 18+
01.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 16+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
08.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
10.25 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВ-

ЛИ...» 16+

13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
18.00, 23.45 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.30 Д/с «Предсказания» 16+
04.30 Рублёво-Бирюлёво 16+

ОФИЦИАЛЬНО
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы
г. Нижний Новгород
09 февраля 2018 года
№8
Председатель:
Герасименко Александр
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода
Анатольевич
Присутствовали:
члены комиссии
Консультант отдела по работе с СМИ департамента общественных отношений и информации администраСтепанова Анастасия Николаевна
ции города Нижнего Новгорода
заместитель начальника управления – главного архитектора города управления главного архитектора
Ковальская
Ирина Леонидовна
города администрации города Нижнего Новгорода
Начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района
Максимов
Антон Алексеевич
города Нижнего Новгорода
Караганов Борис Владимиропредставитель Нижегородского регионального отделения Общероссийского народного Фронта
вич
Колотов Сергей Васильевич
первый заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода
Ключева Ирина Михайловна
заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города
Нижнего Новгорода
Куполова Светлана Николаевпредставитель Нижегородской региональной общественной организации культурно, социально-трудовой
реабилитации инвалидов колясочников и опорников «Инвантур
на
Михайлов
заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города
Нижнего Новгорода
Александр Валентинович
начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района
Масанкина Ирина Васильевна
города Нижнего Новгорода
Нагин Александр Владимироглава администрации Автозаводского района, заместитель главы администрации города Нижнего Новгович
рода
Петрухов
и.о. первого заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (по письму
Владимир Александрович
согласования)
Сивохин Дмитрий Геннадьеглава администрации Сормовского района, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода
вич
первый заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода (по письму
Сокуров
согласования)
Олег Леонидович
начальник управления административно-технического и муниципального контроля администрации города
Соловьев Иван Михайлович
Нижнего Новгорода
Солдатенков Владимир Ивадепутат Законодательного Собрания Нижегородской области (округ № 1), куратор партийного проекта
нович
«Наш двор»
первый заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода (по письму
Шатилов Михаил Павлович
согласования)
заинтересованные лица
начальник отдела благоустройства управления благоустройства, коммунального хозяйства и содержания
Крылова Елена Валерьевна
дорог администрации Приокского района города Нижнего Новгорода
Горбунова
заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, начальник управлеСветлана Анатольевна
ния по организационной работе
1.О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода
»на 2018-2022 годы в части формирования адресного перечня территории, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы
__________________________________________________________________________________________________
(Рябцев В.Е.)
РЕШИЛИ:
Внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода »на 2018-2022
годы, (Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2018 № 273 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода »на 2018-2022 годы»), исключив из программы перечень общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, сформировав общий перечень на 2018-2022.
Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022
годы.
№ п.п. Наименование общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах
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Автозаводский район
Сквер № 1 по ул.Прыгунова (от ул.Смирнова до ул.Лескова), сквер № 2 по ул.Прыгунова (от ул.Лескова до сквера "Памяти погибших
сотрудников милиции"), сквер «Памяти погибших сотрудников милиции» по ул.Прыгунова, территория от сквера "Памяти погибших
сотрудников милиции" по ул.Прыгунова до ул.Южное шоссе).
Парк культуры и отдыха Автозаводского района
Парк Славы 1 очереди
Сквер Славы 2 очереди
Территория вдоль озера по ул.Пермякова
пр.Бусыгина (бульвар от ул.Переходникова до ул.Пермякова)
Парк им.777-летия города Нижнего Новгорода
Сквер № 1 по пр.Ильича (от пр.Октября до ул.Лоскутова), сквер № 2 по пр.Ильича (от ул.Лоскутова до ул.Челюскинцев), сквер № 3 по
пр.Ильича (от ул.Челюскинцев до ул.Школьной) – сквер Бориса Ведяева, сквер № 5 по пр.Ильича (от ул.Краснодонцев до
ул.Ватутина), сквер № 6 по пр.Ильича(от ул.Ватутина до ул.Красных Партизан), сквер № 4 по пр.Ильича (от ул.Школьной до
ул.Краснодонцев)
Ул.Южное Шоссе – ул.Гайдара (от ул.Фучика до ул.Патриотов), ул.Южное Шоссе (бульвар).
Культбаза в микрорайоне «Северный» (территория ограниченная ул.Газовской и ул.Мельникова, мечетью по ул.Мельникова д.7 и
родомом № 3 по ул.Газовская д № 3)
Территория ограниченная ул.Газовской и ул.Мельникова, родомом № 3 по ул.Газовская д. № 3 и домом № 6 по ул.Дружаева
Ул.Веденяпина (от пр.Ленина до ул.Шнитникова), ул.Веденяпина (бульвар)
Территория, ограниченная бульваром им.Коноваленко, домами № 36,38 по пр.Ильича и домом№ 35а по пр-ту Кирова
Территория ограниченная ул.Дружаева и ул,Дьяконова,домом № 20 по ул.Дьяконова и домом № 7а по ул.Дружаева
Бульвар по ул.Школьной (от ул.Комсомольская до ул.Сов.Армии)
Ул.Дьяконова (бульвар от маг-на "Евроспар до ул.Васнецова)
Детский сквер по пр.Октября
Ул.Лескова от ул.Фучика до ул.Коломенской (участок от ул.Янки Купалы до д.№ 60 по ул. Лескова)
Ул.Мончегорская (территория сквера по ул.Мончегорская у д.33).
Сквер "Самбо" по ул. Дружаева
Площадь им.И.И.Киселёва
Сквер по ул.Плотникова
Сквер по ул.Бахтина у д.1а
Сквер по ул. Нагулинская, между домами № 26А и № 25А (пос. Нагулино)
Сквер на пересечении ул. Третьяковская и ул.Петрозаводская (пос. Гнилицы)
Сквер по ул. Героя Сов. Союза Ляхова, у дома № 107 (пос. Гнилицы)
Рекреационно-природная территория с южной стороны пос. Новое Доскино
Рекреационно-природная территория вдоль р. Гниличка и пруда № 1 в пос. Гнилицы, на участке между пос. Нагулино и ГПП РЗ
«Гнилицкие дачи»
Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, (южнее ГПП РЗ «Гнилицкие дачи» и «Таланова роща».
Рекреационно-природная территория в районе переката Гнилицкий на р. Ока, южнее ГПП РЗ «Стригинский бор».
Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, южнее комплекса водной станции спортивного клуба «Торпедо» и ГПП РЗ
«Малышевские гривы».
Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, с восточной стороны от водозабора
Рекреационно-природная территория с западной стороны микрорайона «Мончегорский»
Рекреационно-природная территория с восточной стороны ж/д Арзамасского направления (юго-восточнее ГПП РЗ «Смирновские
дачи»)
ул.Шнитникова (территория вдоль дороги от ул.Фучика до дома № 20 по ул.Шнитникова).
Территория, ограниченная домами № 15,13 по пер. Рулевому и домами № 8,6 по ул.Красных Партизан.
Канавинский район
Территория вокруг Мещерского озера, включая сквер по Мещерскому бульвару
Ул.Советская (широкая)
Набережная от Канавинского моста до Нижегородского планетария
Сквер по ул.Марата
Площадь перед к\т "Канавинский"
Ул.Сергея Акимова
Бульвар по ул. Сергея Есенина
Ул.Гордеевская (вдоль домов № № 34, 40) – ул. Маршала Казакова, ул. Гордеевская – Ул.Генерала Зимина (вдоль домов № № 37, 39) –
ул. Маршала Казакова – ул. Тонкинская,
Сквер по Ярмарочному проезду
Набережная от Нижегородского планетария до ЖК "Аквамарин" (будет включена в титул)
Ул. Советская – ул. Марата – Метромост – ул. Ивана Романова
Волжская набережная (от дома № 9 до ЖК "Седьмое небо"), Территория вдоль Волжской набережной (от домов № 9-10 до моста
через р.Волга)
Сквер «Канавинский» по Московскому шоссе
Ул. Тонкинская – Московское шоссе – ул. Маршала Казакова
Сквер по ул.Григорьева
Сквер по ул.Гордеевской (от д.14 до д.28)
Сквер по ул. Генерала Зимина (от д.36 до д.39)
зона отдыха «Берёзовая роща»
Сквер по ул. Гороховецкой (у памятника железнодорожникам)
Сквер «Мать и Дитя» (территория между ул.Путейской и ул.Гороховецкой)
Сквер Чкалова (пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской Революции)
Сквер по ул.Октябрьской революции у ДК им. В.И.Ленина
Природно-рекреационная территория вдоль озера Сортировочного (от пляжа «Березовая роща» до пляжа «ул. Архангельская»),
природно-рекреационная территория вокруг озера Сортировочного (вдоль музея паровозов)
Природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» (около забора больницы № 39), природно-рекреационная
территория вокруг озера «Больничное» до ул.Балаклавская
Природно-рекреационная территория вокруг озера Вторчермета
Московское шоссе – Московское шоссе, 248 (школа № 98) – ул. Металлистов
Московское шоссе, 304б
Территория вдоль домов № № 2, 4, 6, 7, 9 по ул. Болотникова
Пер. Камчатский – ул. Ухтомского – ул. Рижская – ул. Декабристов
Территория вдоль бульвара Мещерский.
Ленинский район
парк «Дубки» (в границах: пр. Ленина, ул. Адмирала Нахимова, Глеба Успенского, Новикова-Прибоя)
бульвар Заречный
ул. Красноэтновская (бывший стадион «Красная Этна»)
сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № № 21-23)
территория вокруг озера Силикатное
Территория у Карповской церкви (ул. Героя Попова)
ул. Норильская (вдоль домов 10,8,6,4)
Переулок. Вайгач (пустырь у дома № 48/1 по ул. Баумана) (Микрорайон в границах: пл. Комсомольская-ул. Голубева-ул. Молитовскаяул. Октябрьской революции-ул. Даргомыжского– ул. Адмирала Макарова-б. Заречный-ул. Академика Баха-ул. Июльских дней-

пр.Ленина-пер. Трамвайный-ул. Тургайская-ул
Парк «Станкозавода» (пересечение ул. Перекопская и Арктическая)
Сквер по ул.Премудрова (у здания ДК «Красная Этна»)
Пр.Ленина (территория напротив дома № 57 по пр. Ленина)
пр. Ленина, 58а
сквер у гостиницы «Заречная» (пр.Ленина, д.36)
сквер по пр.Ленина, д.28 (перед «Домом одежды»)
сквер Памяти (пр.Ленина, д.41)
сквер имени Воротынского (ул.Молитовская, у дома№ 6)
сквер «Труженикам тыла» у здания администрации Ленинского района (пр.Ленина, д.46)
сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А)
территория вдоль ул. Снежной, сквер у д.14 по ул.Снежно
ул. Кировская, 14
ул. Кировская, 5
ул. Кировская, 9а
Московский район
89
Сквер на пл. Героев (в границах улицы Проспект Героев д.43 и ул.50-летия Победы д.25).
90
Сквер «Выставка цветов» по ул. Просвещенской (в границах д. 36 улицы 50-летия Победы и д. 6 ул.Просвещенская).
91
Сквер по ул. Березовской, д. 100 (У здания администрации Московского района).
92
Сквер у роддома № 5 по ул. Просвещенской (в границах улицы Просвещенская, д.85 по ул. Березовская).
93
Сквер им. Героя Рябцева (ул. Рябцева д. 1а)
94
Сквер им. 50-летия Победы (в границах улицы 50-летия Победы д. 6,4,2, Гвардейцев – 1)
95
Сквер на пересечении Сормовского шоссе и улицы Куйбышева – в границах ул. Куйбышева, д. 2,3,5,11,15,17, Сормовское шоссе, 5.
96
Сквер по ул.Просвещенская, напротив школы № 115(сквер им. Грабина в границах ул. Просвещенская д.1, 2,4, 9а, ул. Березовская
д.83)
97
Сквер по ул. Куйбышева (вдоль домов 1, 3, 5)
98
Сквер по ул. Героя Безрукова, напротив д. № 8 (в границах ул. Страж Революции, д. 7, ул. Безрукова, д. 8)
99
Сквер по Сормовскому шоссе (в границах ул. Сормовское шоссе, д. 21,22а,30)
100
Сквер «Целинников» на ул.Чаадаева (в границах ул. Чаадаева, д. 20, 22, 22а)
101
Сквер Стелы погибшим Героям на ул. Чаадаева (в границах ул. Чаадаева, 7,9, ул. Баранова, д. 1).
102
Сквер в микрорайоне «Красных Зорь» (в границах ул. Красных Зорь д. 5, 6, 7, 8, ул. Павла Орлова, д. 7, 8, ул.Героя Рябцева,д.4,6).
103
Бульвар "Авиастроителей" (в границах ул. Баранова, д. 7, 9, 12, ул. Черняховского, 9а, 9б).
104
Сквер у кинотеатра "Москва" (в границах ул. Проспект Героев д. 1, ул. Бурнаковский проезд, д. 1).
105
Сквер "Юбилейный" по ул. Страж Революции (ул. Страж Революции, д. 2, 4, 6, ул. 50 – летия Победы, д. 2, 4)
106
Сквер по ул. Березовская д.104а (в границах ул. Березовская, д. 102, 104а, 104/1)
107
Сквер им.А.Люкина (Московское шоссе, д. 177) – в границах ул. Московское шоссе, д. 175, 177, 179.
108
Сквер по ул. Генерала Клюева (в границах ул. Генерала Клюева, 2, 4, 6, 8, 10.)
109
Сквер в микрорайоне «Бурнаковский» (в границах ул. Народная, д. 38, 40).
110
Сквер по Московскому шоссе, 167 (в границах ул. Московское шоссе, д. 165, 169, 167).
111
Сквер по Московскому шоссе, 181 (в границах ул. А.Люкина, д. 3, ул. Московское шоссе, 181).
112
Сквер по ул. Чаадаева, между д. 16 и 20
113
Сквер с мемориалом погибшим в ВОВ пос. Левинка (в границах ул. Левинка, д. 9, 51б).
114
Сквер им. Маршала Казакова на Сормовском повороте (в районе ул. Сормовское шоссе, 15, 15а)
Нижегородский район
115
Сквер им. 1905 года
116
ул. Алексеевская д.24
117
Набережная Гребного канала (от Робинзона до д.461 со стороны реки)
118
Сквер на пересечении ул. Ковалихинская и ул. Семашко
119
Сквер им. Маркина
120
Сквер Интернационалистов
121
Парк им. Кулибина
122
Лопатинский овраг
123
ул. Черниговская
124
ул. Большая Покровская (от ул. Малая Покровская до ул. Октябрьская, включая территории сквера им. Свердлова)
125
Сквер им. А.М.Горького
126
Александровский Сад
127
Пл. Благовещенская
128
Почтовый съезд
129
Почаинский овраг
130
Сквер им. Жукова
131
Сквер Черный Пруд
132
Сквер на пл. Октябрьской
133
Верхне-Волжская набережная
134
Сквер им. Нестерова
135
Сквер завода Петровского
136
Сквер по ул. Яблоневой
137
ул. Усилова д.5
138
Касьяновский овраг
139
Сквер пересечение ул. Минина и ул. Пискунова
140
Зеленский съезд
141
Лыкова Дамба
142
Наб. Федоровского
143
Сергиевский овраг, включая территорию сквера по ул. Суетинской напротив д.4
144
Сквер Звездинский
145
Сквер по ул. Ильинской
146
Похвалинский съезд
147
Пл. Народного Единства
148
Ул. Родионова д.23 (территория бывшего кладбища)
149
Сквер Большие Овраги
150
Сквер у Зачатьевской башни
Приокский район
151
Парк «Швейцария» (ООО «Парк Приокский»)
152
Сквер «Первых Маевок» по пр.Гагарина
153
Сквер у НИИС им. Седакова по пр.Гагарина
154
Лесной массив (от д.6 по ул.40 лет Победы до пр.Гагарина)
155
Бульвар (микрорайон «Щербинки-1», на уч. от д.5а по ул.Ларина до д.186 по пр.Гагарина)
156
Бульвар (микрорайон «Щербинки-2», на уч. от д.186 до д.222 по пр.Гагарина)
157
Памятник природы «Дубрава» по ул.Невской
158
Территория ул.Пятигорская, д.4б (Трудовая слава)
159
«Аллея любви», (микрорайон «Щербинки-2», в районе д.194 по пр.Гагарина)
160
Сквер на пл. им. Маршала Жукова
161
Бульвар по пр.Гагарина (вдоль трамвайных путей от д.104 до д.146 по пр. Гагарина)
162
Сквер у здания администрации Приокского района (пр.Гагарина, д.148,146)
163
Детская площадка на ост.Дубенок
164
Территория Щелковского хутора (ближайший дом № 32 Анкудиновское шоссе)
165
Прибрежная зона р.Ока (ГПП РЗ «Малиновая гряда», в районе завода НИТЕЛ)
166
ул. Голованова д. 5 – 7а
167
Стадион Радий
Советский район
170
Пляжные зоны на «Втором озере» и на «Третьем озере» Щелоковского хутора
171
Парк культуры и отдыха имени А.С.Пушкина
172
Сквер в границах ул. Бекетова, Кузнечихинская, Чукотская (у Дома культуры «Звезда»)
173
Сквер 65-летия Победы (ул. Бекетова, перед зданием гимназии № 53)
174
Сквер по ул. Бекетова, д.38 (за развлекательным комплексом "Победа")
175
Бульвар «Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского»
176
Сквер по пр.Гагарина
177
Сквер по ул.Моховой
178
пл. Советская
179
Сквер на пересечении ул.Бекетова и ул.Нартова
180
Дубовая аллея (ул.Рокоссовского).
Сормовский район
181
Сквер по ул.Ефремова, у д.1 (Центр Сормово)
182
Сквер по ул.Культуры (у кинотеатра «Ракета»)
183
Сквер по пр.Кораблестроителей, перед д.1-9,11а до круговой развязки
184
парк «Светлоярский»
185
Сквер имени Ленинского Комсомола по ул.Планетной
186
Сквер "Сосны" (пр.70 лет октября, между д.8а,26,28 по ул.Героев Космоса)
187
Сквер"Дружба" по ул.Исполкома
188
Сквер на пр. 70 лет Октября
189
Сквер у д.2 по ул.П.Мочалова и д.164 по ул.Коминтерна
190
Сквер по ул.Культуры у д.2-4
191
ул.Культуры
192
Сквер на ст.Варя
193
Сквер на бульваре Юбилейном
194
Сквер на пл.Буревестника
195
Юбилейный бульвар
196
Сквер "Автомобилистов"
197
Сквер по ул. Н. Рыбакова
198
Бульвар (бул. Юбилейный, д.32– перед ДК «Красное Сормово»)
199
Сквер имени дважды героя Советского Союза В.Г.Рязанова по ул.Шимборского
200
Зеленая зона вдоль р. Параши по ул. Н.Рыбакова
201
Сквер по ул. Культуры у д.11/2 и13
202
Бульвар Победы
203
Бульвар (пр. Кораблестроителей, вдоль домов № 22– 36)
204
Сквер по ул. Коминтерна, д.250 (Центр детского творчества)
205
Сквер на площади Славы
206
Озелененная территория по ул.Федосеенко (военный городок)
207
ул.Коминтерна
208
Сквер по ул. П.Мочалова
2. О подведении итогов приема предложений граждан и организаций, формировании Перечня общественных территорий, отобранных для голосования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы.
___________________________________________________________________
(А. В. Нагин, А.А. Максимов, В.А. Петруков, В.А. Кропотин, И.В. Масанкина, Д. Г.Сивохин, С. Г. Павлов, В.Е. Рябцев)
СЛУШАЛИ:
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
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ОФИЦИАЛЬНО
Представителей администраций районов города Нижнего Новгорода и департамента благоустройства и дорожного хозяйства
администрации города Нижнего Новгорода об итогах приема предложений граждан и организаций.
ДБиДХ
Всего подано предложений –35,
Из них:
по общественным территориям –28;
по дворовым территориям –7 шт.
По общественным территориям количество предложений распределилось следующим образом:
Количество
№ п.п.
Наименование объекта
предложений
1
Парк Пушкина (Нижегородский р-н)
3
2
Мещерское озеро (Канавинский р-н)
1
3
Улица Марата (Канавинский р-н)
1
4
Гребневские пески(Нижегородский р-н)
2
5
Бульвар 60 лет октября(Советский р-н)
1
6
Аллея Памяти и Славы(Советский р-н)
1
7
Сквер между д.46 и 42 ул.Станиславского(Сормовский р-н)
1
8
Набережная реки Оки от Канавинского моста до цирка (Канавинский р-н)
1
9
Ул.Черниговская (Нижегородский р-н)
2
10
Бульвар от пересечения Московского шоссе и ул.Рябцева до р.Левинки(Сормовский р-н)
1
11
Парк Кулибина (Нижегородский р-н)
1
12
Территория прилегающая к ипподрому (пустырь) (Приокский р-н)
1
13
Сквер напротив гостиницы «Заречная» (Ленинский р-н)
1
14
Бульвар Заречный» (Ленинский р-н)
1
15
Стадион Водник (Нижегородский р-н)
3
16
Территория Нижне-Волжской набережной (Нижегородский р-н)
1
17
Территория на пересечении ул.Лопатина и Верхнепечерская
1
18
Почаинский овраг
2
19
Парк 1 Мая
1
20
Александровский сад
1
21
Благоустройство оврага, склонов и создание скверов в районе Верхних Печерах.
1
Автозаводский район
Всего подано предложений –136,
из них:
по общественным территориям – 134;
по дворовым территориям – 2 шт.
По общественным территориям количество предложений распределилось следующим образом:
№
Количество
Наименование объекта
п.п.
предложений
Сквер № 1 по ул.Прыгунова (от ул.Смирнова до ул.Лескова), сквер № 2 по ул.Прыгунова (от ул.Лескова до сквера
"Памяти погибших сотрудников милиции"), сквер «Памяти погибших сотрудников милиции» по ул.Прыгунова,
1
71
территория от сквера "Памяти погибших сотрудников милиции" по ул.Прыгунова до ул.Южное шоссе
2
Территория вдоль озера по ул.Пермякова
5
Культбаза в микрорайоне «Северный» (территория ограниченная ул.Газовской и ул.Мельникова, мечетью по
3
10
ул.Мельникова д.7 и роддомом № 3 по ул.Газовская д № 3).
4
ул.Шнитникова (территория вдоль дороги от ул.Фучика до дома № 20 по ул.Шнитникова)
11
5
Ул.Дьяконова (бульвар от маг-на "Евроспар до ул.Васнецова)
5
6
Территория, ограниченная домами № 15,13 по пер. Рулевому и домами № 8,6 по ул.Красных Партизан
5
Парк Славы 1 очереди,
7
7
Сквер Славы 2 очереди.
8
Бульвар по ул.Школьной (от ул. Комсомольская до ул.Сов.Армии)
8
9
Ул.Мончегорская (территория сквера по ул.Мончегорская у д.33)
8
10
Сквер по ул.Бахтина у д.1а
1
Рекреационно-природная территория на берегу р.Ока, южнее комплекса водной станции спортивного клуба
11
3
«Торпедо» и ГПП РЗ «Малышевские гривы»
Канавинский район
Всего подано предложений – 512,
из них:
по общественным территориям – 509;
по дворовым территориям – 3.
По общественным территориям количество предложений распределилось следующим образом:
Количество
№ п.п
Наименование объекта
предложений
1
сквер Чкалова (пересечение ул.Чкалова и ул.Октябрьской революции)
137
2
территория вокруг Мещерского озера, включая сквер по Мещерскому бульвару
114
3
территория вдоль бульвара Мешерский
74
4
сквер по ул.Григорьева
51
5
сквер по ул.Марата
42
6
площадь перед к\т "Канавинский" (будет включена в титул)
30
7
ул.Советская (широкая)
28
8
набережная от Канавинского моста до Нижегородского планетария (будет включена в титул)
17
9
сквер по ул.Гордеевской (от д.14 до д.28)
11
10
сквер «Мать и Дитя» (территория между ул.Путейской и Гороховецкой)
5
11
ул. С.Есенина в границах д.31, 35,39,41 (дворовая территория)
2
12
Мещерский бульвар между д.3, 11 (дворовая территория)
1
Ленинский район
Всего подано предложений – 390,
Из них:
по общественным территориям – 390;
по дворовым территориям – 0 шт.
По общественным территориям количество предложений распределилось следующим образом:
Количество
№ п.п.
Наименование объекта
предложений
1
парк «Дубки» (в границах: пр. Ленина, ул. Адмирала Нахимова, Глеба Успенского, Новикова-Прибоя)
363
2
парк «Станкозавода» (пересечение ул. Перекопская и Арктическая)
6
3
бульвар Заречный
6
4
ул. Красноэтновская (бывший стадион «Красная Этна»)
4
5
территория вокруг озера Силикатное
3
6
сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № № 21-23)
1
Переулок. Вайгач (пустырь у дома № 48/1 по ул. Баумана) (Микрорайон в границах: пл. Комсомольская-ул.
Голубева-ул. Молитовская-ул. Октябрьской революции-ул. Даргомыжского– ул. Адмирала Макарова-б. Зареч7
3
ный-ул. Академика Баха-ул. Июльских дней-пр.Ленина-пер. Трамвайный-ул. Тургайская-ул. Коллективизации-ул.
Чонгарская)
8
Сквер по ул.Премудрова (у здания ДК «Красная Этна»)
2
9
Территория у Карповской церкви (ул. Героя Попова)
1
10
Пр. Ленина (территория напротив дома № 57 по пр. Ленина)
1
11
И т.д
Московский район
Всего подано предложений – 62,
из них:
по общественным территориям – 33;
по дворовым территориям – 29.
По общественным территориям количество предложений распределилось следующим образом:
№
Количество
Наименование объекта
п.п.
предложений
9
1
Сквер по улице Просвещенская, напротив школы № 115 (сквер им. Грабина в границах ул. Просвещенская
д.1,2,4,9а, ул. Березовская д. 83), территория перед ТЦ «Серпантин», сквер у роддома № 5 по ул. Просвещенской (в
границах ул. Просвещенская, д.85 по ул. Березовская).
2
Сквер "Юбилейный" по ул. Страж Революции (ул. Страж Революции, д. 2, 4, 6, ул. 50 – летия Победы, д. 2, 4)
6
3
бульвар «Авиастроителей» (в границах ул. Баранова д.7,9,12, ул. Черняховского д. 9а,9б)
5
4
Сквер в микрорайоне «Красных Зорь» (в границах ул. Красных Зорь д. 5, 6, 7, 8, ул. Павла Орлова, д. 7, 8, ул.Героя
4
Рябцева,д.4,6).
5
Сквер по ул. Березовская д.104а (в границах ул. Березовская, д. 102, 104а, 104/1)
6
Сквер им. 50-летия Победы (в границах улицы 50-летия Победы д. 6,4,2, Гвардейцев – 1)
1
7
Сквер по ул. Березовской, д. 100 (У здания администрации Московского района).
8
Сквер по ул. Генерала Клюева (в границах ул. Генерала Клюева, 2, 4, 6, 8, 10.)
1
9
Сквер по ул. Героя Безрукова, напротив д. № 8 (в границах ул. Страж Революции, д. 7, ул. Безрукова, д. 8)
1
5
10
Сквер на пл.Героев(в границах улицы проспект Героев д.43 и ул. 50-летия Победы д.25), сквер «Выставка цветов»
по ул. Просвещенской (в границах д. 36 улицы 50-летия Победы и д.6 ул. Просвещенская)
Нижегородский район
Всего было подано предложений – 1556 шт.
По общественным территориям количество предложений распределилось следующим образом:
№ п/п
Наименование объекта
Количество обращений
1.
Сквер им. 1905 года
261
2
ул.Алексеевская д.24
120
3
Набережная Гребного канала (от Робинзона до д.461 со стороны реки)
91
4
Сквер на пересечении ул.Ковалихинская и ул.Семашко
83
5
сквер им.Маркина
69
6
сквер Интернационалистов
52
7
Парк им. Кулибина
46
8
Лопатинский овраг
34
9
ул.Черниговская
30
ул.Большая Покровская (от ул. Малая Покровская до ул.Октябрьская, включая территории сквера
10
258
им.Свердлова)
11
Нижне-Волжская набережная (от паромной переправы до въезда в Робинзон)
235
12
Сквер им.Свердлова
8
13
Сквер им. А.М.Горького
19
14
Александровский Сад
3
15
Сквер Звездинский
3
16
Сквер Черный Пруд
4
17
Лыкова дамба
1
18
Почаинский овраг
1
19
Верхние Печеры (зона отдыха)
1
20
Стадион «Водник»
187
21
Волжский откос
1
22
Парк Свердлова на ул.Пискунова
16
23
Парк «Швейцария»
4
24
Парк «Дубки»
13
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25
Парк Пушкина
1
26
Сормовский парк
1
27
ул.Ковалихинская
7
28
ул.Пискунова (дворы)
1
29
ул.Ванеева д.1 – пл.Свободы
1
30
ул.М.Горького, д.142а (лестница)
1
31
Ул.Грузинская д.12а
1
Приокский район
Всего подано предложений – 519,
Из них:
по общественным территориям – 301.;
по дворовым территориям – 218.
По общественным территориям количество предложений распределилось следующим образом:
Наименование объекта
Количество предложений
№ п.п.
1
Территория Щелковского хутора (ближайший дом № 32 Анкудиновское шоссе)
110
2
Парк «Швейцария» (ООО «Парк Приокский»)
73
3
Лесной массив (от д.6 по ул.40 лет Победы до пр.Гагарина)
36
4
Бульвар по пр.Гагарина (вдоль трамвайных путей от д.104 до д.146 по пр. Гагарина)
20
5
Сквер у НИИС им. Седакова по пр.Гагарина
15
6
Детская площадка на ост.Дубенок
2
7
Бульвар (микрорайон «Щербинки-1», на уч. от д.5а по ул.Ларина до д.186 по пр.Гагарина)
8
8
Стадион Радий
5
9
Сквер на пл. им. Маршала Жукова
4
10
Прибрежная зона р.Ока (ГПП РЗ «Малиновая гряда», в районе завода НИТЕЛ)
2
11
Бульвар (микрорайон «Щербинки-2», на уч. от д.186 до д.222 по пр.Гагарина)
2
12
Памятник природы «Дубрава» по ул.Невской
9
13
Сквер «Первых Маевок» по пр.Гагарина
2
Советский район
Всего было подано предложений –140,
Из них:
по общественным территориям – 133;
по дворовым территориям – 7;
По общественным территориям количество предложений распределилось следующим образом:
№ п.п.
Наименование объекта
Количество предложений
1
Пляжные зоны на «Втором озере» и на «Третьем озере» Щелоковского хутора
56
2
Парк культуры и отдыха имени А.С.Пушкина
24
3
Сквер в границах ул. Бекетова, Кузнечихинская, Чукотская (у Дома культуры «Звезда»)
11
4
Сквер 65-летия Победы (ул. Бекетова, перед зданием гимназии № 53)
7
5
Сквер по ул. Бекетова, д.38 (за развлекательным комплексом "Победа")
6
6
Бульвар «Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского»
6
7
Сквер по пр.Гагарина
6
8
Сквер по ул.Моховой
5
9
пл. Советская
5
10
Сквер на пересечении ул.Бекетова и ул.Нартова
4
11
Дубовая аллея (ул.Рокоссовского).
3
Сормовский район
Всего подано предложений – 56шт.
Из них:
по общественным территориям – 40;
по дворовым территориям – 16 шт.
По общественным территориям количество предложений распределилось следующим образом:
№ п/п
Наименование объекта
Кол-во предложений
1
Сквер по ул.Ефремова, у д.1 (Центр Сормово)
25
2
Сквер по пр.Кораблестроителей, перед д.1-9,11а до круговой развязки
2
3
парк «Светлоярский»
1
4
Сквер имени Ленинского Комсомола по ул.Планетной
1
5
Сквер"Дружба" по ул.Исполкома
3
6
Сквер на пл.Буревестника
1
7
Юбилейный бульвар
3
8
Сквер по ул.Н.Рыбакова
1
9
Сквер по ул.Культуры у д.11/2 и13
1
10
Бульвар Победы
1
11
Бульвар (пр.Кораблестроителей, вдоль домов № 22-36)
1
РЕШИЛИ:
Утвердить Перечень для голосования, сформированный на основании принятых предложений граждан (далее – Перечень для голосования)
№
Наименование объекта
п.п.
Автозаводский район
Сквер № 1 по ул.Прыгунова (от ул.Смирнова до ул.Лескова),
сквер № 2 по ул.Прыгунова (от ул.Лескова до сквера "Памяти погибших сотрудников милиции"),
1
сквер «Памяти погибших сотрудников милиции» по ул.Прыгунова,
территория от сквера "Памяти погибших сотрудников милиции" по ул.Прыгунова до ул.Южное шоссе
2
Территория вдоль озера по ул.Пермякова
Культбаза в микрорайоне «Северный» (территория ограниченная ул.Газовской и ул.Мельникова, мечетью по ул.Мельникова д.7 и
3
роддомом № 3 по ул.Газовская д № 3).
4
ул.Шнитникова (территория вдоль дороги от ул.Фучика до дома № 20 по ул.Шнитникова)
5
Ул.Дьяконова (бульвар от маг-на "Евроспар до ул.Васнецова)
6
Территория, ограниченная домами № 15,13 по пер. Рулевому и домами № 8,6 по ул.Красных Партизан
Парк Славы 1 очереди,
7
Сквер Славы 2 очереди.
8
Бульвар по ул.Школьной (от ул. Комсомольская до ул.Сов.Армии)
9
Ул.Мончегорская (территория сквера по ул.Мончегорская у д.33)
10
Сквер по ул.Бахтина у д.1а
Рекреационно-природная территория на берегу р.Ока, южнее комплекса водной станции спортивного клуба «Торпедо» и ГПП РЗ
11
«Малышевские гривы»
Канавинский район
1
сквер Чкалова (пересечение ул.Чкалова и ул.Октябрьской революции)
2
территория вокруг Мещерского озера, включая сквер по Мещерскому бульвару
3
территория вдоль бульвара Мешерский
4
сквер по ул. Григорьева
5
сквер по ул. Марата
6
площадь перед к\т "Канавинский" (будет включена в титул)
7
ул.Советская (широкая)
8
набережная от Канавинского моста до Нижегородского планетария (будет включена в титул)
9
сквер по ул.Гордеевской (от д.14 до д.28)
10
сквер «Мать и Дитя» (территория между ул.Путейской и Гороховецкой)
Ленинский район
1
парк «Дубки» (в границах: пр. Ленина, ул. Адмирала Нахимова, Глеба Успенского, Новикова-Прибоя)
2
парк «Станкозавода» (пересечение ул. Перекопская и Арктическая)
3
бульвар Заречный
4
ул. Красноэтновская (бывший стадион «Красная Этна»)
5
территория вокруг озера Силикатное
6
сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № № 21-23)
Переулок. Вайгач (пустырь у дома № 48/1 по ул. Баумана) (Микрорайон в границах: пл. Комсомольская-ул. Голубева-ул. Молитов7
ская-ул. Октябрьской революции-ул. Даргомыжского– ул. Адмирала Макарова-б. Заречный-ул. Академика Баха-ул. Июльских днейпр.Ленина-пер. Трамвайный-ул. Тургайская-ул. Коллективизации-ул. Чонгарская)
8
Сквер по ул.Премудрова (у здания ДК «Красная Этна»)
9
Территория у Карповской церкви (ул. Героя Попова)
10
Пр. Ленина (территория напротив дома № 57 по пр. Ленина)
Московский район
Сквер по улице Просвещенская, напротив школы № 115 (сквер им. Грабина в границах ул. Просвещенская д.1,2,4,9а, ул. Березов1
ская д. 83), территория перед ТЦ «Серпантин», сквер у роддома № 5 по ул. Просвещенской (в границах ул. Просвещенская, д.85 по
ул. Березовская).
Сквер "Юбилейный" по ул. Страж Революции (ул. Страж Революции, д. 2, 4, 6, ул.
2
50 – летия Победы, д. 2, 4)
3
бульвар «Авиастроителей» (в границах ул. Баранова д.7,9,12, ул. Черняховского д. 9а,9б)
4
Сквер в микрорайоне «Красных Зорь» (в границах ул. Красных Зорь д. 5, 6, 7, 8, ул. Павла Орлова, д. 7, 8, ул.Героя Рябцева,д.4,6).
5
Сквер по ул. Березовская д.104а (в границах ул. Березовская, д. 102, 104а, 104/1)
6
Сквер им. 50-летия Победы (в границах улицы 50-летия Победы д. 6,4,2, Гвардейцев – 1)
7
Сквер по ул. Березовской, д. 100 (У здания администрации Московского района).
8
Сквер по ул. Генерала Клюева (в границах ул. Генерала Клюева, 2, 4, 6, 8, 10.)
9
Сквер по ул. Героя Безрукова, напротив д. № 8 (в границах ул. Страж Революции, д. 7, ул. Безрукова, д. 8)
Сквер на пл. Героев(в границах улицы проспект Героев д.43 и ул. 50-летия Победы д.25), сквер «Выставка цветов» по ул. Просве10
щенской (в границах д. 36 улицы 50-летия Победы и д.6 ул. Просвещенская)
Нижегородский район
1.
Сквер им. 1905 года
2
ул.Алексеевская д.24
3
Набережная Гребного канала (от Робинзона до д.461 со стороны реки)
4
Сквер на пересечении ул.Ковалихинская и ул.Семашко
5
сквер им. Маркина
6
сквер Интернационалистов
7
Парк им. Кулибина
8
Лопатинский овраг
9
ул. Черниговская
10
ул.Большая Покровская (от ул. Малая Покровская до ул.Октябрьская, включая территории сквера им.Свердлова)
Приокский район
1
Территория Щелковского хутора (ближайший дом № 32 Анкудиновское шоссе)
2
Бульвар по пр.Гагарина (вдоль трамвайных путей от д.104 до д.146 по пр. Гагарина)
3
Сквер у НИИС им. Седакова по пр.Гагарина
4
Лесной массив (от д.6 по ул.40 лет Победы до пр.Гагарина)
5
Сквер на пл. им. Маршала Жукова
6
Прибрежная зона р.Ока (ГПП РЗ «Малиновая гряда», в районе завода НИТЕЛ)
7
Бульвар (микрорайон «Щербинки-2», на уч. от д.186 до д.222 по пр.Гагарина)
8
Бульвар (микрорайон «Щербинки-1», на уч. от д.5а по ул.Ларина до д.186 по пр.Гагарина)
9
Памятник природы «Дубрава» по ул.Невской
10
Сквер «Первых Маевок» по пр.Гагарина

ОФИЦИАЛЬНО
Советский район
Пляжные зоны на «Втором озере» и на «Третьем озере» Щелоковского хутора
Парк культуры и отдыха имени А.С.Пушкина
Сквер в границах ул. Бекетова, Кузнечихинская, Чукотская (у Дома культуры «Звезда»)
Сквер 65-летия Победы (ул. Бекетова, перед зданием гимназии № 53)
Сквер по ул. Бекетова, д.38 (за развлекательным комплексом "Победа")
Бульвар «Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского»
Сквер по пр.Гагарина
Сквер по ул.Моховой
пл. Советская
Сквер на пересечении ул.Бекетова и ул.Нартова
Сормовский район
1
Сквер по ул.Ефремова, у д.1 (Центр Сормово)
2
Сквер по пр.Кораблестроителей, перед д.1-9,11а до круговой развязки
3
парк «Светлоярский»
4
Сквер имени Ленинского Комсомола по ул.Планетной
5
Сквер"Дружба" по ул.Исполкома
6
Сквер на пл.Буревестника
7
Юбилейный бульвар
8
Сквер по ул.Н.Рыбакова
9
Сквер по ул. Культуры у д.11/2 и13
10
Бульвар Победы
2. О подготовке дизайн-проектов общественных территорий, вошедших в Перечень для голосования
_________________________________________________________________
(Рябцев В.Е.)
РЕШИЛИ:
1. Поручить администрациям Автозаводского, Канавинского, Ленинского, Московского, Нижегородского, Приокского, Советского и Сормовского районов организовать работу по разработке демонстрационных материалов (дизайн-проектов) общественных территорий, вошедших в
Перечень для голосования.
Материалы направить в департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода.
Срок – до 14 февраля 2018 года.
2. Поручить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Р.М. Амбарцумян) опубликовать на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф подготовленные демонстрационные материалы.
Срок – до 01марта 2018 года.
3. Об организации проведения мероприятий по проведению голосования
__________________________________________________________________
(А.А. Герасименко)
РЕШИЛИ:
1. Назначить проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018
году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018 –
2022 годы, на 18 марта 2018 года с 08:00 до 20:00 часов.
2. Утвердить форму бюллетеня для проведения голосования.
Подписи двух членов
территориальной
счетной комиссии
____________
____________
БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках
реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода" на 2018-2022 годы
« 18 » марта 2018 года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории (общественных
территорий), в пользу которых сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки (знак) не проставлены ни в одном из квадратов – считаются недействительными.
НАИМЕНОВАНИЕ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

3. Определить перечень оборудованных помещений для голосования.
№ п/п
Перечень оборудованных помещений для голосования
Автозаводский район
1
г. Нижний Новгород, ул.Львовская, д.1в, филиал ВШЭ, рекреация
2
г. Нижний Новгород, ул.Дьяконова, д.25а, ЦКиД "Молодежный", рекреация
3
г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 17а, НГЦ "Мир человека", кабинет 2 этаж
4
г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 10а, ДШИ им. Хачатуряна, рекреация
5
г. Нижний Новгород, ул.Школьная, д. 28, ДЮСШ № 15 по шахматам, кабинет 2 этаж
6
г. Нижний Новгород, Октября, д. 23, Дом ветеранов ОАО "ГАЗ", рекреация
7
г. Нижний Новгород, Лоскутова, д. 11, СДЮСШОР № 1, рекреация
8
г. Нижний Новгород, Челюскинцев, д. 17, Общежитие НГПУ, рекреация
9
г. Нижний Новгород,Челюскинцев, д. 9, НГПУ, рекреация
10
г. Нижний Новгород,ул. Смирнова, д.12, ДК ОАО "ГАЗ", холл
11
г. Нижний Новгород,ул. Фучика, д. 12а, НИК корпус 1, холл
12
г. Нижний Новгород,ул.Спутника, д. 2а,НИК, учебный корпус 3, холл
13
г. Нижний Новгород,ул. Лескова, д.68, АВШ, холл
14
г. Нижний Новгород,пр.Молодежный, д. 44б, БДЦ, холл
15
г. Нижний Новгород,ул.Мончегоркая, д. 11а,к.3, библиотека им. Макаренко, холл
16
г. Нижний Новгород,ул.Ак. Павлова, д. 14а, Станция юного техника, кабинет 1 этаж
17
г. Нижний Новгород,ул.Мончегоркая, д. 32а, ДЮСШ по ИВС, кабинет 1 этаж
18
г. Нижний Новгород,ул. Спутника, д. 24а, Институт пищевых технологий, коридор
19
г. Нижний Новгород,ул.Бахтина, д. 1а, ДК "Доскино", холл
20
г. Нижний Новгород,ул. Мельникова, д.31, Школа № 5, спортивный зал
21
г. Нижний Новгород,ул. Челюскинцев, д. 24, Школа № 6, коридор
22
г. Нижний Новгород,ул. Южное шоссе, д.33, Школа№ 12, каб. 13
23
г. Нижний Новгород,ул.Автомеханическая, д. 12, Школа № 15, помещ. Столовой 1 эт.
24
г. Нижний Новгород,ул. Ляхова, д. 109 (пос. Гнилицы), Школа № 16, Кабинет № 3, 1 этаж
25
г. Нижний Новгород, ул. Южное шоссе, д. 24 Г, Школа № 20 Учебный кабинет № 14
26
г. Нижний Новгород пр. Кирова, д. 29а, лицей 36, Гардероб 1 этаж
27
г. Нижний Новгород, ул. Южное шоссе, д. 49А, школа № 37, 1 этаж, кабинет № 4
28
г. Нижний Новгород, ул. Строкина, д.2, Школа № 43, 1 этаж вестибюль
29
г. Нижний Новгород, ул. Гайдара, д. 20А, Школа № 58, рекреация 2 этаж
30
г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д. 15, Школа № 59, 1 этаж, кабинет № 108
31
г. Нижний Новгород, ул. Газовская, д.18, Школа № 63, 1 этаж кабинет № 104
32
г. Нижний Новгород, ул. Автомеханическая, д.13А, Школа № 105, Кабинет № 5, 1 этаж
33
г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 30А, Школа № 111, вестибюль 1 этаж
34
г. Нижний Новгород, ул. Земляничная, д. 1А, Школа № 114, кабинет № 11, 1 этаж
35
г. Нижний Новгород, ул. Дружаева, д. 5Б, Школа № 119, 1 этаж, малый спортивный зал
36
г. Нижний Новгород, ул. Строкина, д.12 А, Школа № 124, фойе 1 этаж
37
г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д.26, Школа № 125, кабинет № 105 1 этаж
38
г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.30 А, Школа № 126, вестибюль 1 этаж
39
г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д.10 А, Школа № 127, рекреация 1 этаж
40
г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 33 А, Школа № 128, Кабинет 102
41
г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д.66 А, Школа № 129, вестибюль 1 этаж
42
г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 1 А, Школа № 130, Кабинет № 4
43
г. Нижний Новгород, пр. Октября, д. 14, Школа № 133, кабинет 108
44
г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д.1 Б, гимназия № 136, 1 этаж
45
г. Нижний Новгород, ул. Смирнова, д.52 А, Школа № 137, кабинет № 106
46
г. Нижний Новгород,ул. Красных партизан, д.8 А, Школа № 144, Кабинет канцелярии, 1 этаж
47
г. Нижний Новгород,пос. Новое Доскино, д.19-ая линия, 25, Школа № 145, 1 этаж спортивный зал
48
г. Нижний Новгород,ул. Южное шоссе, д.6 А, Школа № 161, вестибюль 1 этаж
49
г. Нижний Новгород,, ул. Строкина, д.7, Школа № 165, 1 этаж, фойе
50
г. Нижний Новгород, ул. Смирнова, д.39 А, Школа № 169, кабинет № 8
51
г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19А, Школа № 170, кабинет бухгалтерии 1 эт.
52
г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д.35, Школа № 171, вестибюл 1 этаж
53
г. Нижний Новгород, ул. Сазанова, д.10А, Школа № 179, Кабинет № 12
54
г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д.10А, Школа № 190, вестибюль 1 этаж
55
г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д.10, Школа № 10, вестибюль 1 этаж
56
г. Нижний Новгород,ул. Гайдара, д.16, Школа № 142, кабинет № 10
57
г. Нижний Новгород, ул. Старых производственников, д.13 А, Школа № 162, вестибюл 1 этаж
58
г. Нижний Новгород,пр. Бусыгина, д.39, Школа № 27, кабинет 1 этаж
59
г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д.2, Школа № 30, вестибюль 1 этаж
60
г. Нижний Новгород,пр. Октября, д.22а, МУК, Рекреация 1 этаж
61
г. Нижний Новгород,Ул. Бурденко, д.35, ЦДТ "Виктория" зал на цокольном этаже
62
г. Нижний Новгород,Ул. Дружаева, д.15а, ЦДТ "Россиянка", зал на первом этаже
63
г. Нижний Новгород, Ул. Васнецова, д.19, ЦДТ "Теремок", вестибюль 1 этаж
64
г. Нижний Новгород, ул. Старых производственников, д.18, ДМШ № 15, вестибюль
Канавинский район
1
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 16а, ул. Бульвар Мира, д.4, Гимназия№ 2,
2
г. Нижний Новгород, ул. С. Есенина, д. 11А, Школа № 41
3
г. Нижний Новгород, ул. Коммунистическая, д. 75, Гимназия № 50
4
г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 75, Школа № 51
5
г. Нижний Новгород, ул. Чкалова, д. 26, Школа № 52
6
г. Нижний Новгород, ул. Есенина, д. 37, Школа № 55
7
г. Нижний Новгород, ул. Движенцев, д. 7, Школа № 75
8
г. Нижний Новгород, ул. Обухова, д. 52, Школа № 96
9
г. Нижний Новгород, ул. Якорная, д. 121.; ш. Московское, д. 248, Школа № 109
10
г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 35, Школа № 110
11
г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 4; ул. Тонкинская, д.2, Школа № 121
12
г. Нижний Новгород, ул. Путейская, д.23Б, Школа № 168
13
г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 17, Школа № 176
14
г. Нижний Новгород, ул. Лесной городок, д. 6-а, Школа № 181
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г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.15, Школа-интернат № 95
г. Нижний Новгород, ул. Ухтомского, д. 90; ул.Электровозная, д. 15, Школа № 167
г.Нижний Новгород, ул.Июльских дней, д. 1А, ЦДК Железнодорожный
Ленинский район
г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 27, Институт экономики и предпринимательства ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского», фойе
г. Нижний Новгород, ул. Каширская, д.58, Административное здание
ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», фойе
г. Нижний Новгород, ул. Космонавта Комарова, д. 2а, Нижегородский филиал ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет
имени Г.В.Плеханова», фойе
г. Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д.12а, ГБПОУ социального обслуживания «Нижегородское училище – интернат», фойе
г. Нижний Новгород, ул. Порт-Артурская, д. 12, «Нижегородский промышленно-технологический техникум», корпус 3, фойе
г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д.10а «Нижегородский промышленно-технологический техникум», корпус 1, фойе
г.Нижний Новгород, ул. Июльских дней, д.8, «Нижегородский медицинский базовый колледж», учебный кабинет
г. Нижний Новгород, ул. Героя Самочкина, д.18, Детский клуб «Парус» ДОД «Детско-юношеский центр «Юбилейный», учебный
кабинет
г.Нижний Новгород, ул. Кировская, д.12/10, Детская музыкальная школа № 5, учебный кабинет
г. Нижний Новгород, ул. Кировская, д.16, Библиотека им. Бажова – филиал «ЦБС» Ленинского района, читальный зал
г. Нижний Новгород, ул. Грекова, д.9, Библиотека им. Паустовского, 2 этаж, читальный зал
г. Нижний Новгород. ул. Июльских дней, д.10, школа № 97, актовый зал
г.Нижний Новгород, ул. Тургайская, д.5, школа № 101, актовый зал
г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 11а, Центр развития творчества, актовый зал, 2 этаж
г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д.1а, школа № 185, здание № 2, актовый зал
г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д.22а, школа № 94, актовый зал
г. Нижний Новгород, ул. Академика Баха, д.6, школа № 185, здание № 1, актовый зал
г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.14а, школа № 62, актовый зал
г. Нижний Новгород, ул. Сухопутная, д.2, Школа-интернат № 6, актовый зал
г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д.1, школа № 120, фойе
г. Нижний Новгород, бульвар Заречный, д.16, школа № 106, актовый зал
г. Нижний Новгород, ул. Голубева, д.4а, школа № 91, актовый зал
г. Нижний Новгород, ул. Космонавта Комарова, д.2в, школа № 182, актовый зал
г. Нижний Новгород, ул. Космонавта Комарова, д.6, школа № 148, актовый зал
г. Нижний Новгород, ул. Норильская, д.1, школа № 177, актовый зал
г. Нижний Новгород, ул. Героя Чугунова, д.9, школа № 175, актовый зал
г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.45 (корпус 5), Лицей № 180, актовый зал
г. Нижний Новгород, ул. Снежная, д.2, школа № 100, учебный класс 1 этаж
г. Нижний Новгород, ул. Завкомовская, д.1, школа № 138, актовый зал
г. Нижний Новгород, ул. Гвоздильная, д.9, школа № 99, актовый зал
г. Нижний Новгород, ул. Дружбы, д.50, школа № 123, актовый зал
г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.55 (корпус 3), школа № 60, актовый зал
г. Нижний Новгород, ул. Снежная, д.33, Специальная общеобразовательная школа VIII вида № 107, актовый зал
г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.61 (корпус 6), Гимназия № 184, актовый зал
г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д.6, школа № 160, актовый зал
г. Нижний Новгород, ул. Партизанская, д.8, Вечерняя общеобразовательная школа № 28, 2 этаж фойе
г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.70а, школа № 72, актовый зал
Московский район
г.Нижний Новгород, ул.Мечникова, д. 73а, Подростковый клуб "Юный Гагаринец", актовый зал
г.Нижний Новгород, ул.Мечникова, д. 74, Школа № 93, 1 этаж фойе
г.Нижний Новгород, ул.Мирошникова, д. 4а, Школа № 172, кабинет 111 1этаж
г.Нижний Новгород, ул.Черняховского, д. 8а, Школа № 69, сенсорный кабинет
г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.30а, Подростковый клуб «Юность», фойе 1 этаж
г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева,д. 12а, Подростковый клуб «Полет», кабинет 24
г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д. 2а, Школа № 66, кабинет 12
г.Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 207а, Школа № 73, фойе 1 этаж
г.Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 219а, Подростковый клуб «Костер», кабинет ИЗО 2 этаж
п.Березовая Пойма, ул.Лучистая, д.14а, Администрации п. Березовая пойма
г.Нижний Новгород, ул. Рябцева, д. 10, Подростковый клуб «Артюк», фойе 1 этаж
г.Нижний Новгород, ул.Героя Давыдова, д. 13, Школа № 139, фойе 1 этаж
г.Нижний Новгород, ул. Просвещенская, д. 4, Школа № 115, корпус 1 кабинет 2
г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д. 2, Школа № 74, кабинет 10 1 этаж
г.Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 161, Школа № 64, корпус 2, фойе 1 этаж
г.Нижний Новгород, Проспект Героев, д. 20, Школа № 64, корпус 1, фойе 1 этаж
г.Нижний Новгород, Московское шоссе, д.79, Школа-интернат № 2, 2 этаж фойе перед актовым залом
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Казакова, д.3а, НИИ Местпром, фойе 1 этаж
г.Нижний Новгород, ул. Шаляпина, д. 23, Школа № 21, малый спортивный зал 1 этаж
г.Нижний Новгород, ул.Народная,д. 35, Школа № 118, фойе 1 этаж
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Казакова, д. 6, Библиотека семейного чтения, читальный зал
г.Нижний Новгород, ул.Куйбышева, д. 29, Школа 149, фойе 1 этаж
г.Нижний Новгород, ул.Левинка, д. 9, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "ВЕРА", кабинет
зав.отделением 2 этаж
г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д. 21, Школа № 70, кабинет 7а 1 этаж
г.Нижний Новгород, ул.Софьи Перовской, д. 5, Гимназия № 67, кабинет 1, 1 этаж
г.Нижний Новгород, ул.Страж Революции, д. 4, Музыкальная школа № 12, кабинет 19, 1 этаж
г.Нижний Новгород, ул.50 лет Победы, д. 24, Школа 115, корпус 2, кабинет 3, 1 этаж
г.Нижний Новгород, ул.Софьи Перовской, д. 2, Школа № 178, кабинет 18, 1 этаж
г.Нижний Новгород, ул.Красных зорь, д.14а, Лицей № 87, ресурсный центр, 1 этаж
г.Нижний Новгород, ул.Народная, д. 78, Техникум транспортного обслуживания и сервиса, фойе 1 этаж
Нижегородский район
г.Нижний Новгород, ул.Славянская, д. 35, Школа № 19, актовый зал
г.Нижний Новгород, пер. Холодный, д. 15а, Школа № 14 им. В.Г.Короленко, рекреация, 1 этаж
г.Нижний Новгород, ул.Маслякова, д.1, Школа № 3, каб. № 17
г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д. 68а, Дом детского творчества Нижегородского района, холл 1 этаж
г.Нижний Новгород, пер. Урожайный, д. 4, Школа № 33, фойе 1 этаж
г.Нижний Новгород, переулок Плотничный, д. 18в, Школа № 113, холл 1 этаж
г.Нижний Новгород, ул.3-я Ямская, д. 1, Национальный исследовательский университет им. Лобачевского, холл
г.Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, д. 37, Национальный исследовательский университет им. Лобачевского, холл
г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д. 2, Поликлиника ФГУ ПОМЦ ФМБА
г.Нижний Новгород, пл.Минина и Пожарского, д. 5, Гимназия № 1, аудит.№ 7, 2 этаж
г.Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, д. 18, ООО «Поволжье Нижний»
г.Нижний Новгород, ул.Октябрьская, д. 25, Нижегородский научно-информационный центр (Дом ученых)
г.Нижний Новгород, ул.Пискунова, д. 35а, Лицей № 8, конференц-зал
г.Нижний Новгород, ул.Б.Печерская, д.16б, Гимназия № 13, каб. 110
г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д. 15а, Лицей № 40, рекреация 2 этаж
г.Нижний Новгород, пл.Свободы, д. 1/37, Городской центр градостроительства и архитектуры
г.Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3, ОАО «НИАЭП»
г.Нижний Новгород, ул.Донецкая, д. 3 Школа № 30 им. Л.Л.Антоновой, читальный зал, 1 этаж
г.Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 8, Школа № 35, рекреация 2 этаж
г.Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д. 6 Библиотека им. Тимирязева
г.Нижний Новгород, ул.Родионова,
д. 165, корп. 3, Филиал Городской библиотеки им.Ленина
г.Нижний Новгород, ул. Родионова, д.190, НОКБ им.Н.А.Семашко
г.Нижний Новгород, ул. Радужная, д.10, общежитие ВГУВТ
г. Нижний Новгород, ул. Б.Печерская, д.63 в, Гимназаия № 13
г.Нижний Новгород, ул. Родионова, д.201, Средняя школа № 102, рекреация 1 этаж
г.Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 4а, Школа № 7, 2 этаж, фойе перед актовым залом
г.Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 3а, Школа № 42, холл
г.Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д.5а, Школа № 22, Актовый зал
г.Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 10, Школа № 103, рекреация 2 этаж
г.Нижний Новгород, Казанское шоссе, д. 12, Учебный корпус № 6 Нижегородского государственного технического университета
Курортный поселок «Зеленый город»,
Санаторий ВЦСПС
Курортный поселок «Зеленый город» Агродом
Приокский район
г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, д.18, Гимназия № 17,
аудитория 23
г. Нижний Новгород, ул. Щербинки-I, д. 30, Школа № 174, аудитория 105
г. Нижний Новгород, ул. Академика Лебедева, д.3, Школа № 32, аудитория 111
г. Нижний Новгород, ул. Терешковой, д. 4а, Школа № 11 имени Г.С.Бересневой, аудитория 202
г. Нижний Новгород, ул. Бонч-Бруевича, д.11а, Школа № 48, аудитория № 2
г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д.1, Школа № 45, аудитория 103
г. Нижний Новгород, Ул. Корейская, д.22, Школа № 135, аудитория 106
г. Нижний Новгород, ул. Ветлужская, д.2, Школа № 140, аудитория 21
г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д.16, Школа № 134, аудитория 105
г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Октября, д.2, Школа № 154, аудитория 102
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.154, Школа № 135, 2 этаж
г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, д. 97 корп.1, ФГБОУ ВПО «НГСХА», 1 этаж
г. Нижний Новгород, ул. Героя Шапошникова, д.10, Нижегородский радиотехнический колледж, 1 этаж
Советский район
г.Нижний Новгород, ул. Ванеева д. 203,НИРО
г. Нижний Новгород, ул. Верхняя д. 8, школа № 122
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д. 29а, школа № 173
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д. 19, гимназия № 53
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д. 8б «Нижегородский техникум отраслевых технологий»
г. Нижний Новгород, ул. Горбатовская д. 16, клуб поселка Сахарный Дол
г. Нижний Новгород, ул. Нартова д. 23 «Нижегородский колледж теплоснабжения и систем управления»
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д 5в «Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. М.А. Балакирева»
г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина д. 46, РАНХиГС
г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина д. 44, школа № 47
г. Нижний Новгород, Советский район ул. Артельная д. 9 Нижегородский колледж малого бизнеса
г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина д. 23 корп. 2, ННГУ им. Н.И.Лобачевского
г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина д. 12, Нижегородский строительный техникум
г. Нижний Новгород, ул. Красносельская д. 17, общежитие НГТУ им.Алексеева
г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина д. 8 «Лицей № 28 имени академика Королёва Б.А.»
г. Нижний Новгород, ул. Кулибина д. 6 «Гимназия № 25 им. А.С. Пушкина»
г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых д. 34/8Б, Нижегородский автотранспортный техникум
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г. Нижний Новгород, ул. Ошарская д. 70, школа № 29
г. Нижний Новгород, ул. Ошарская д. 57а, Всероссийское общество слепых
г. Нижний Новгород, ул. Генкиной д. 84 Авторская академическая школа № 186
г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина д. 5, Дом детского творчества Советского района
г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина д. 8/54, школа № 151
г. Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой д. 22, детский клуб им. Маркина
г. Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская д. 73, Нижегородский УКЦ «Станкоинформ
г. Нижний Новгород, ул. Бориса Корнилова д. 10, школа № 46
г. Нижний Новгород,ул. Надежды Сусловой д. 5 корпус 3, школа № 44
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева д. 104 корп. 3, школа № 54
г. Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева д. 32 корп. 4, школа № 24
г. Нижний Новгород, б-р 60-летия Октября д. 5, школа № 187
г. Нижний Новгород, ул. Маршала Малиновского д. 12, школа № 49
г. Нижний Новгород, дер. Кузнечиха д. 60
Сормовский район
г. Нижний Новгород, ул.Дубравная, д. 21, Лыжная база ДЮЦ «Сормово», холл
г.Нижний Новгород, ул.Меднолитейная, д. 1а, Школа № 116 им. В.П.Чкалова, класс № 12
г.Нижний Новгород, ул.Красносормовская, д. 4б, Школа № 156 им.Б.И.Рябцева, холл
г.Нижний Новгород, ул.Котова, д. 2, Общественно-досуговый центр «Надежда», холл
г.Нижний Новгород, ул.Большая Починковская, д. 54, 1 этаж, кабинет
г.Нижний Новгород, ул.Чайковского, д. 12, Школа № 117, левый вестибюль
г.Нижний Новгород, ул.Свободы, д. 114, Школа № 117, холл
г.Нижний Новгород, ул.Вузовская, д. 1, Школа № 78, холл
г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д. 250, Центр детского творчества Сормовского района, холл
г.Нижний Новгород, ул.Пугачева, д. 12, Школа № 9, холл
г.Нижний Новгород, ул.Вождей революции, д. 29, Школа № 141, помещение гардероба
г.Нижний Новгород, ул.Свирская, д. 20, Сормовский механический техникум им.Героя Советского Союза П.А.Семенова, холл
г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д. 1, Лицей № 82, холл
г.Нижний Новгород, ул.Павла Мочалова, д. 9, Нижегородский медицинский колледж, учебный корпус 3, холл
г.Нижний Новгород, ул.Щербакова, д. 12, холл
г.Нижний Новгород, ул.Энгельса, д. 27, Школа № 183 им.Р. Алексеева, учебный класс 1 этаж
г.Нижний Новгород, ул.Энгельва, д. 3, Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского Союза Руднева А.П., холл
г.Нижний Новгород, ул.Никиты Рыбакова, д. 15, Школа № 77, коридо
г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д. 91, Школа-интернат VIII вида № 71, коридор
г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д. 111, библиотека-филиал им.Мельникоа-Печерского, холл
г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д. 110, детский (подростковый) клуб «Ракета», кабинет 1 этаж
г.Нижний Новгород, ул.Федосеенко, д. 25, Школа № 81, холл
г.Нижний Новгород, ул.Федосеенко, д. 37, Школа № 81, холл
г.Нижний Новгород, ул.Федосеенко, д. 87, Общественно-досуговый центр "Надежда", 1 участок – коридор при входе в ОДЦ «Надежда; 2 участок – коридор при входе в кафе
г.Нижний Новгород, ул.Станиславского, д. 16, Школа № 26, холл
г.Нижний Новгород, ул.Мокроусова, д. 21, Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства, холл
г.Нижний Новгород, ул.Мокроусова, д. 24, Школа № 76, кабинет № 2
г.Нижний Новгород, ул.Иванова, д. 63, Сормовская православная гимназия, холл
г.Нижний Новгород, ул.Баренца, д. 18, Школа № 84, холл
г.Нижний Новгород, ул.Иванова, д. 28, библиотека-филиал им.Ленинского Комсомола, холл
г.Нижний Новгород, ул.Баренца, д. 7, детский клуб им.А.П.Гайдара, коридор
г.Нижний Новгород, ул.Стрелковая, д. 81, Школа № 79 им. Н. А. Зайцева, корпус 2, холл
г.Нижний Новгород, ул.Машинная, д. 37, Школа № 79 им.Н.А. Зайцева", корпус 3, коридор
г.Нижний Новгород, ул.Героев космоса, д. 1, Школа № 85, коридор 1 этаж
г.Нижний Новгород, ул.Героев космоса, д. 43, Гимназия № 80, холл
г.Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д. 25а, Школа № 27, холл
г.Нижний Новгород, ул.Зайцева, д. 18 а, Школа № 79 им.Н.А. Зайцева, корпус 1, холл
г.Нижний Новгород, ул.Зайцева, д. 7, Центральная районная детская библиотека им.Н.А.Зайцева, помещение гардероба
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РЕШИЛИ:
1. Поручить департаменту благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Рябцев В.Е.) разработать
проект правового акта «О назначении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы» в части утверждения:
– даты и времени проведения голосования;
– перечня помещений для голосования (счетных участков);
– перечня общественных территорий, отобранных для голосования;
– формы бюллетеня для голосования.
Срок исполнения – до 15 февраля 2018 года.
2. Поручить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Р.М. Амбарцумян) опубликовать на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф и обеспечить опубликование в официальном
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» протокол данного заседания.
Срок исполнения – до 13 февраля 2018 года.
Председатель А.А.Герасименко
Утвержден комиссией городской Думы
города Нижнего Новгорода
шестого созыва по подготовке проекта
Устава города Нижнего Новгорода,
проектов решений о внесении изменений
в Устав города Нижнего Новгорода
19 февраля 2018 года
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУШАНИЙ)
по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего
Новгорода», состоявшихся 19 февраля 2018 года
В публичных слушаниях принял участие 101 человек.
Вопрос, вынесенный на слушания: обсуждение проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав
города Нижнего Новгорода».
1. Направить главе города Нижнего Новгорода результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения городской Думы города
Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода».
2. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода:
2.1. Учесть предложения, поступившие в ходе обсуждения проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода» и внести в проект решения изменения в соответствии с приложением.
2.2. Внести проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода» с учетом
результатов слушаний на рассмотрение городской Думы города Нижнего Новгорода 21 февраля 2018 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к итоговому документу (результатам) слушаний
по обсуждению проекта решения
городской Думы города Нижнего Новгорода
«О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода»,
состоявшихся 19 февраля 2018 года
Изменения, предлагаемые к внесению в проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода
«О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода»
1. Дополнить проект новым подпунктом следующего сродержания:
«Дополнить новой статьей 6.1 следующего содержания:
«Статья 6.1. Преобразование муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.
1. Преобразованием муниципального образования городской округ город Нижний Новгород является объединение его с иным (иными)
муниципальным образованием (муниципальными образованиями), разделение муниципального образования городской округ город Нижний
Новгород, изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом городского округа с внутригородским делением.
2. Преобразование муниципального образования городской округ город Нижний Новгород осуществляется законом Нижегородской области
по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти Нижегородской области, федеральных органов
государственной власти в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Инициатива населения о преобразовании муниципального образования городской округ город
Нижний Новгород реализуется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Нижегородской области для выдвижения инициативы проведения местного референдума. Инициатива органов местного самоуправления, органов
государственной власти о преобразовании муниципального образования городской округ город Нижний Новгород оформляется решениями
соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти.
3. Объединение поселения с городским округом город Нижний Новгород осуществляется с согласия населения поселения и городского округа
город Нижний Новгород, выраженного представительным органом соответствующего поселения и городской Думой города Нижнего Новгорода, а также с учетом мнения населения муниципального района, выраженного представительным органом соответствующего муниципального района. Объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, с городским округом город Нижний Новгород осуществляется с согласия населения поселений, муниципального района и городского округа город Нижний Новгород, выраженного представительным органом соответствующего поселения, муниципального района и городской Думой города Нижнего Новгорода. Поселение, объединенное с городским округом Нижний Новгород, утрачивает статус муниципального образования. Муниципальный район, в котором все
поселения, входившие в его состав, объединились с городским округом город Нижний Новгород, утрачивает статус муниципального образования.
4. Изменение статуса городского округа город Нижний Новгород в связи с наделением его статусом городского округа с внутригородским
делением осуществляется законом Нижегородской области с учетом мнения населения городского округа город Нижний Новгород в соответствии с Уставом города Нижнего Новгорода и законом Нижегородской области.».
2. Дополнить проект новым подпунктом следующего содержания:
«Дополнить новой статьей 16 следующего содержания:
«Статья 16. Сход граждан
1. В населенном пункте, входящем в состав городского округа город Нижний Новгород может проводиться сход граждан по вопросу введения
и использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта.
2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение
такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.».
3. Дополнить проект новым подпунктом следующего содержания:
«Подпункт 35 пункта 1 статьи дополнить словами «(волонтерства)».».
В пункте 2 проекта предусмотреть, что данное положение вступает в силу с 1 мая 2018 года.
4. Дополнить проект новым подпунктом следующего содержания:
«Подпункт 12 пункта 1 статьи 8.1 дополнить словами «, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с
федеральными законами».».
В пункте 2 проекта предусмотреть, что данное положение вступает в силу с 6 марта 2018 года.
5. Подпункт 1.5.5 изложить в следующей редакции:
«1.5.5. Подпункт 22 пункта 6 статьи 29 исключить.».
6. Подпункт 1.5.9 исключить из проекта решения
7. Дополнить проект новым подпунктом следующего содержания:
«Пункт 6 статьи 29 дополнить подпунктом 54 следующего содержания:
«54) определение порядка осуществления муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства;»
8. Дополнить проект новым подпунктом следующего содержания:
«Подпункт 65 пункта 6 статьи 29 дополнить словами «, за исключением муниципальных программ;»
9. В подпунктах 1.5.12, 1.5.13, 1.5.14 после слов «определение» дополнить словами «по предложению администрации города Нижнего Новгорода».
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10. В подпункте 1.6 проекта:
10.1. В пункте 2 статьи 30 слова «тайным» заменить словом «открытым».
10.2. Абзац второй пункта 6 статьи 30 после слова «устанавливается» дополнить словами «правовым актом городской Думы».
10.3. Абзац третий пункта 6 статьи 30 дополнить «открытым голосованием».
10.4. В абзацах седьмом и восьмом пункта 8 статьи 30 слова «в абзаце третьем» заменить словами «в абзаце пятом».
11. Дополнить проект новым подпунктом следующего содержания:
«В подпункте 11 статьи 37 слова «подпунктами 5.4-5.6 статьи 30» заменить словами «подпунктом 8 статьи 30».
12. Подпункт 1.9.5 изложить в следующей редакции:
«1.9.5. Абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Глава города Нижнего Новгорода обязан представлять городской Думе города Нижнего Новгорода отчет о результатах своей деятельности, о
результатах деятельности администрации города Нижнего Новгорода, в том числе о решении вопросов, поставленных городской Думой
города Нижнего Новгорода, не реже одного раза в год.».
13. Подпункт 1.9.9 изложить в следующей редакции:
«1.9.9. В пункте 13 слово «Депутаты,» заменить словом «Граждане,».
14. Подпункт 1.9.10 изложить в следующей редакции:
«1.9.10. В пункте 14 слова «на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода» заменить словами «на официальном сайте
главы города Нижнего Новгорода и администрации города Нижнего Новгорода».
15. В подпункте 1.10.4 слова слова «главы администрации» заменить словами «главы города», слова «, за исключением полномочий по изданию
правовых актов главы города Нижнего Новгорода и подписанию нормативных правовых актов городской Думы города Нижнего Новгорода,»
исключить.
16. Подпункт 1.10.5 изложить в следующей редакции:
«1.10.5. В абзаце первом пункта 4 слова «исполняет заместитель главы города Нижнего Новгорода» заменить словами «исполняет первый
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода».
17. Дополнить проект новым подпунктом следующего содержания:
«Второе предложение абзаца второго пункта 5 статьи 39 исключить».
18. Дополнить проект новым подпунктом следующего содержания:
«Абзац второй пункта 4 статьи 39.1 исключить».
19. Дополнить проект новым подпунктом следующего содержания:
«В подпункте 12 пункта 4 статьи 43 слова «лесов особо охраняемых природных территорий» заменить словами «особо охраняемых природных
территорий».
20. Дополнить проект новым подпунктом следующего содержания:
«Подпункт 7 пункта 5 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«7) проводит осмотр зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с
требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдает рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».
21. Дополнить проект новым подпунктом следующего содержания:
«Подпункт 16 пункта 15 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«16) организует благоустройство территории города в соответствии с правилами благоустройства территории города, осуществляет муниципальный контроль за их соблюдением;».
22. Дополнить проект новым подпунктом следующего содержания:
«Подпункт 18 пункта 15 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«18) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории города;».
23. Подпункт 1.17 проекта изложить в следующей редакции:
«1.17. Пункт 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«1. Глава администрации района является должностным лицом местного самоуправления.
Глава администрации района назначается на должность главой города Нижнего Новгорода.».
24. Дополнить проект новым подпунктом следующего содержания:
«Пункт 3 статьи 45 после слов «правовыми актами городской Думы города Нижнего Новгорода,» дополнить словами «главы города,».
25. Дополнить проект новым подпунктом следующего содержания:
«Абзац первый пункта 2 статьи 51 после слова «устанавливающие» дополнить словами «либо изменяющие».
26. В подпункте 1.21.2 слова «в течение 3 дней» заменить словами «в течение 6 дней».
27. В подпункте 1.21.3 второе предложение абзаца второго исключить.
28. В подпункте 1.23 слова «имеющие нормативный характер» и слова «имеющие индивидуальный характер» исключить.
29. Абзац шестой подпункта 1.25.2 исключить.
30. Дополнить проект новым подпунктом следующего содержания:
«В статье 67:
Пункт 1 после слов «жителей города» дополнить словами «(населенного пункта, входящего в состав городского округа город Нижний Новгород)».
Пункт 2 дополнить словами «, а в случае, предусмотренном статьей 16 Устава, на сходе граждан».
31. Дополнить проект новым пунктом следующего содержания:
«Приостановить действие подпунктов 1.16.5, 1.16.6, 1.16.7, 1.16.8 настоящего решения в части полномочий, осуществляемых Правительством
Нижегородской области и уполномоченными органами государственной власти Нижегородской области в соответствии с Законом Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», на период осуществления Правительством Нижегородской области и уполномоченными им органами исполнительной власти Нижегородской области полномочий
органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода».
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети
города Нижнего Новгорода» информирует:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Киоск (Овощи, фрукты) – г. Нижний Новгород, пересечение ул. Полтавская-ул. Невзоровых.
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС»
(Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 15) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить
благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети
города Нижнего Новгорода» информирует:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Киоск (услуги общественного питания) – г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, у д.20.
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС»
(Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 15) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить
благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети
города Нижнего Новгорода» информирует:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Павильон (непродовольственные товары(табак) – г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, у д.20.
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС»
(Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 15) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить
благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети
города Нижнего Новгорода» информирует:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Автоприцеп (овощи и фрукты) – г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, у д.7.
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС»
(Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 15) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить
благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
15.02.2018г. на основании распоряжения заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода главы администрации Автозаводского
района города Нижнего Новгорода от 09.02.2018г. № 178р была проведена процедура демонтажа и перемещения самовольно установленного
нестационарного торгового объекта:
– павильона «Сириус», г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, у д.13.
Указанный нестационарный торговый объект демонтирован и перемещен на место временного хранения на специализированную штрафную
стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», расположенную по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8.
Для возврата своего имущества собственнику необходимо обратиться в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода (г.
Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 31, тел. 293-49-13) к заместителю главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода по
экономике, инвестициям и предпринимательству В.И. Шапиро с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на демонтированный и перемещенный объект.
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
16.02.2018г. на основании распоряжения заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода главы администрации Автозаводского
района города Нижнего Новгорода от 08.02.2018г. № 166р была проведена процедура демонтажа и перемещения самовольно установленного
нестационарного торгового объекта:
– павильона «Лотереи», г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, у д.2Б.
Указанный нестационарный торговый объект демонтирован и перемещен на место временного хранения на штрафную стоянку МП «Служба
ремонта и эксплуатации дорог Автозаводского района», расположенную по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пилотов, д. 21.
Для возврата своего имущества собственнику необходимо обратиться в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода (г.
Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 31, тел. 293-49-13) к заместителю главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода по
экономике, инвестициям и предпринимательству В.И. Шапиро с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на демонтированный и перемещенный объект.
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО 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 ноября 2012 г. N 5060 19.02.2018 года, рабочая группа администрации
Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 4 шт.
№
Марка автомобиля
Адрес
1
Рено Т 602 КХ/47
ул.Школьная, д. 9
2
Волга В 815 ЕТ/152
ул. Плотникова, д. 3
3
Лада б/н
ул.Комсомольская, д. 4
4
Deo Nexia У 993 НА/52
ул.Комсомольская, д.4
Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного.
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего им транспортного средства в специально
отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее).
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3
с последующим взысканием с собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортного средства.
Телефон для справок 293 34 72
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
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 города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные металлические гаражи в количестве 20-ти шт. в районе дома №
3 по ул. Запрудная.
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации,

ОФИЦИАЛЬНО
демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства.
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут
демонтированы с указанным выше Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движимого имущества.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Канавинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.02.2018 № 168-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта движимого имущества
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества и на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества
на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113»:
1.Признать объекты движимого имущества в количестве 2 шт. (металлические гаражи), расположенные по адресу: ул. Карла Маркса, в районе
дома № 12, самовольно установленным.
2.Установить дату демонтажа: с 19 февраля по 28 февраля 2018 года;
3.Переместить принудительно демонтированный объект на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление
по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» по адресу: ул. Бурнаковская, д.8.
4.Направить копии настоящего распоряжения в отдел полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду, в комитет по управлению городским
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
5.Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность при проведении демонтажа
объекта.
6.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности М.С. Шаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода,
главы администрации Канавинского района от «19» февраля 2018 года № 168-р
Список самовольных объектов движимого имущества, подлежащих демонтажу
ул. Карла Маркса в районе дома № 12.– металлические гаражи в количестве 2 шт.; (19.02.2018– 28.02.2018 с 8:00 – 20:00)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
и индивидуальных предпринимателей о проведении аукционов открытых по составу участников и форме подачи заявок на право заключения
договоров о развитии застроенных территорий города Нижнего Новгорода.
1 аукцион: в границах улиц Звездинка, Алексеевская (участок № 3) в Нижегородском районе;
2 аукцион: по улице Соревнования (в районе домов 10-14) в Нижегородском районе;
3 аукцион: по улице Короленко (в районе домов 16-18) в Нижегородском районе;
4 аукцион: в границах улиц Ломоносова, Республиканская в Советском районе;
5 аукцион: в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 1) в Нижегородском районе;
6 аукцион: в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 2) в Нижегородском районе;
7 аукцион: в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 3) в Нижегородском районе;
8 аукцион: по улице Ярославская в Нижегородском районе.
Организатор аукционов: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства (603082, г.Нижний Новгород,
Кремль, корпус 5, электронная почта: depstr@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-09-11).
Реквизиты решений о развитии застроенных территорий:
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2017 № 5588 «О развитии застроенной территории в границах улиц
Звездинка, Алексеевская (участок № 3) в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4787 «О развитии застроенной территории по улице Соревнования (в районе домов 10-14) в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4786 «О развитии застроенной территории по улице Короленко (в
районе домов 16-18) в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2014 № 5064 «О развитии застроенной территории в границах улиц
Ломоносова, Республиканская в Советском районе» (с изменениями от 11.10.2017 № 4782);
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4789 «О развитии застроенной территории в границах улиц
Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 1) в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4790 «О развитии застроенной территории в границах улиц
Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 2) в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4791 «О развитии застроенной территории в границах улиц
Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 3) в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2014 № 5699 «О развитии застроенной территории по улице Ярославская
в Нижегородском районе» (с изменениями от 11.10.2017 № 4779).
Основание для проведения аукционов:
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 № 162 «О проведении аукциона на право заключения договора о
развитии застроенной территории в границах улиц Звездинка, Алексеевская (участок № 3) в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 № 165 «О проведении аукциона на право заключения договора о
развитии застроенной территории по улице Соревнования (в районе домов 10-14) в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 № 166 «О проведении аукциона на право заключения договора о
развитии застроенной территории по улице Короленко (в районе домов 16-18) в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 № 168 «О проведении аукциона на право заключения договора о
развитии застроенной территории в границах улиц Ломоносова, Республиканская в Советском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 № 163 «О проведении аукциона на право заключения договора о
развитии застроенной территории в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 1) в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 № 164 «О проведении аукциона на право заключения договора о
развитии застроенной территории в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 2) в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 № 161 «О проведении аукциона на право заключения договора о
развитии застроенной территории в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 3) в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 № 167 «О проведении аукциона на право заключения договора о
развитии застроенной территории по улице Ярославская в Нижегородском районе».
Извещения о проведении открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий размещены в сети
Интернет: www.torgi.gov.ru; http//нижнийновгород.рф.
Дата проведения аукционов – 23 марта 2018 года.
Место проведения аукционов – Кремль, корпус 5.
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционах принимаются по рабочим дням с 21.02.2018г. по 20.03.2018г. (с 10.00 до 12.00 и
с 13.00 до 17.00 по московскому времени) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, комн. 415.
Начальная цена права на заключение
Время проведения
№ аукциона
Площадь застроенной территории (га)
договора (рублей)
аукциона
1
0,05
777 000
10.00 – 10.10
2
0,19
7 222 600
10.10 – 10.20
3
0,13
13 471 850
10.20 – 10.30
4
0,59
2 214 000
10.30 – 10.40
5
0,06
10 108 000
10.40 – 10.50
0,37 (0,03 – территории общего пользо6
13 877 500
10.50 – 11.00
вания)
7
0,16
6 017 900
11.00 – 11.10
8
0,30
26 803 000
11.10 – 11.20
ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода.
Организатор аукциона – департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода
(город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 426, тел. 439 15 66).
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов.
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода
устанавливается: – с 28 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 26 марта 2018 года.
Аукцион состоится 27 марта 2018 года.
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб.454а, тел.419 34 22.
Начальная (миниПериод размещения
Место расположения
Площадь для размеАссортимент
мальная) цена
Сумма
нестационарного
№
торгового объекта
щения нестационарпродаваемых
договора (лота) на
задатка
торгового объекта
лота
(адрес)
ного объекта (кв.м.)
товаров
период размещеруб.
(срок действия
ния, руб.
договора)
1
2
3
4
5
6
7
молоко,
ул. Страж
1
автолавка
молочная продук20 390,1
20 390,1
28.03.2018-31.12.2018
Революции, у д.4
ция
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород:
нижнийновгород.рф.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород,
Кремль, корп.5, каб.454а, тел. 419 34 22 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 22 февраля 2018 года по 23
марта 2018 года.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф.
509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 24597,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070413:27, расположенного по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ломоносова, садоводческое товарищество «Родник», участок
27. Заказчиком кадастровых работ является Данилова Татьяна Евгеньевна, адрес:603093, г. Н. Новгород, ул. Родионова, дом 17, корп.2, кв. 25; тел. 89519013414. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.509, «26» марта 2018 г. в 10ч.00мин. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.509, тел/факс 8(831)
234-20-34, с 8.00 до 17.00.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «21» февраля 2018 г. по «26» марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» февраля 2018
г. по «26»марта 2018 г., по адресу: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 509. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кад.номер кадастрового квартала
52:18:0070413 земли общего пользования садоводческого товарищества «Родник» и всех заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262,
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010338:99, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул.Ужгородская, дом 17, кадастровый квартал 52:18:0010338. Заказчиками кадастровых работ
являются Шапошникова Е. А. (603051, г. Нижний Новгород, ул. Ужгородская, дом 17, т. 8-953-554-94-62);Макарова
Р. М. (603051, г. Нижний Новгород, ул. Ужгородская, дом 17, т. 8-962-513-19-34). Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 26 марта 2018 г. в 15
ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 21 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 февраля 2018
г. по 26 марта 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Красногорская, дом 62, кадастровый номер 52:18:0010338:240; г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Ужгородская, дом 19, кадастровый номер 52:18:0010338:49; г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Ужгородская, дом 15, кадастровый номер 52:18:0010338:71. 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. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.
3Б, оф. 509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 24597,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080266:538, расположенного по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок 538. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Людмила Владиславовна,
адрес:603107, г. Н. Новгород, ул. Маршала Жукова, дом 2, кв. 68; тел. 89103817279. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы,
садоводческое товарищество «Дружба», участок 538, «26» марта 2018 г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.509, тел/факс 8(831) 23420-34, с 8.00 до 17.00.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «21» февраля 2018 г. по «26» марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» февраля
2018 г. по «26»марта 2018 г., по адресу: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 509. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с
кадастровым номером 52:18:0080266:539,расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «ДРУЖБА», участок № 539. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Абрамовым Андреем Валерьевичем, Нижегородская обл. г. Богородск, ул. Горшечная,
д.38, nngeoan@mail.ru, т.+79308136105, № 12280 в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Сад № 58» расположенного по адресу: обл. Нижегородская, гНижний Новгород, Сормовский
район, ул. Кима, снт «Сад № 58» Проводится согласование смежных земельных участков с кадастровыми номерами
с 52:18:0010605:1 по 52:18:0010605:104 включительно, в том числе смежных с землями общего пользования кад. номер 52:18:0010605:282 расположенные в квартале 52:18:0010605 по адресу: Нижегородская область обл., г Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Сад № 58».Заказчиком кадастровых работ является Степанов Александр Валентинович председатель СНТ «Сад № 58» выписка из ЕГРЮЛ от 10.10.2017г. т. 8910-390-9191. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.
Адмирала Васюнина, дом 2, офис 311 в 13-00 26.03.2018г. С проектом межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, дом 2, офис 311. Возражении о проведении места согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 21.02.2018г. по 25.03.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.02.2018г. по 25.03.2018г. по адресу: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, дом 2, офис 311. При проведении согласования место положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный
участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40. ФЗ от 24. 07. 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070301:664, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино,
снт «Колос», участок № 664, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Старко Евгений Акимович, Российская Федерация,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Вятская, д.1, кв.75, тел. 8-986-728-30-09. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «26» марта 2018 года
в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «9» марта 2018 г. по «26» марта 2018 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева,
205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино,
снт «Колос» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0070301). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
на правах рекламы
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611,
alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8(950)616-64-92, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12744 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0080262:79, расположенный по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 79.
Заказчиком кадастровых работ является Кушнова Ольга Олеговна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Маршала Голованова, д. 27, кв. 94, тел. 8-908-726-68-10. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 «26» марта 2018 г. в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д.
2, оф. 611. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «21» февраля 2018 г. по «26» марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» февраля 2018 г. по «26»
марта 2018 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 52:18:0080262:72, расположенный
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.Ляхово, садоводческое товарищество
«Ленинец-3», участок № 72. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Блокчейн
и криптовалюта
В прошлом году многие россияне столкнулись
с новой реальностью под названиями «блокчейн»
и «криптовалюта». Ежедневно об этих новинках
говорят все больше и больше: проводят лекции,
семинары, круглые столы и так далее. Как говорят
специалисты этого рынка, завтра мир поменяется,
некоторые профессии будут исчезать, а новые
появляться. Каковы основания, чтобы так думать?
(Продолжение. Начало
в № 9 (1281) от 07.02.2018)

Программа развития
В середине 2017 года прави
тельство России приняло про
грамму развития цифровой эко
номики до 2035 года. В ней го
ворится, что будет наблюдаться
повсеместная роботизация. Робо
там будет доверен уход за боль
ными,доставка покупок,сбор уро
жая, поддержание инфраструкту
ры общества и предоставле
ния
массы прочих услуг. Боты, ру
ководствуясь терабайтами дан
ных, будут отвечать за автомати
зацию бизнес-процессов, обуче
ние и оказание услуг в сфере
обслуживания.
«В течение следующих 30
лет технологии позволят прео
долеть биологические ограниче
ния чело
веческого потенциала.
Носимые устройства, подключен
ные через интернет, смогут пе
редавать контекстно-зависимую
информацию, соотносящуюся не
посредственно с нашими эмоци
ями. Экзоскелет и протезирова
ние, сопряженное с мозгом, сде
лают человека сильнее и вер
нут мобильность пожилым людям
и людям с ограниченными физи
ческими возможностями. Сен
соры и компьютеры, встроенные
в контактные линзы и постоян
ные имплантаты, позволят слы
шать шепот за стенами, дадут
естественное ночное видение
и позволят погрузиться в вирту
альные и дополненные реально
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сти. Ноотропные препараты рас
ширят познавательные способно
сти человека и трансформируют
работу и образование»,– написа
но в документе.

Изменения рынка труда
Все это поменяет и рынок
труда. Как считает основатель
центра практического примене
ния технологии блокчейн «Орби
та» Игорь Калганов, который не
давно побывал в Нижнем Нов
городе и прочитал лекцию, уже
сейчас инспекторов ГИБДД за
меняют камеры фото- и видео
фиксации на дорогах, а скоро бу
дет исчезать и такая профессия,
как бухгалтер.
– Уже сейчас закупки пере
водятся на блокчейн, – отметил
он. – Через несколько лет ника
ких бумаг не будет, а будут дан
ные сертифицированных счетчи
ков, доступ к которым можно от
крыть с облака.
Соответственно не хватает
профильных специалистов. По
словам Игоря Калганова, даже
в Москве людей, которые чтото понимают в блокчейне, счи
танные единицы. А необходи
мость в таких специалистах бу
дет только увеличиваться.

Статус цифровых денег
Что касается криптовалюты,
то ее юридический статус пока
не определен. В конце 2017 года
Министерство финансов и Цен
тральный банк России предста
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вили законопроект о регулиро
вании использования цифровых
технологий в финансовой сфе
ре. Он дает определения крипто
валюте,майнингу (добыча крипто
валют), токенам (цифровой актив,
который инвестор получает в об
мен на деньги) и ICO (процеду
ра первичного размещения токе
нов). Финальный вариант законо
проекта,согласно поручению пре
зидента РФ Владимира Путина,
должен быть подготовлен в пер
вом полугодии 2018 года.
«Использование криптовалют
несет и серьезные риски… Нам
нужно… выстроить такую регу
ляторную среду, которая позво
лит систематизировать отноше
ния в этой сфере, защитить ин
тересы граждан, бизнеса и госу
дарства», – цитирует президента
«Коммерсант».
В настоящее время позиции
разных ведомств о регулирова
нии криптовалют диаметрально
противоположны. Одни хотят за
претить использование крипто
валюты, а другие – разрешить.
Так, еще в мае 2017 года Цен
тральный банк предложил иден
тифицировать криптовалюты как
цифровой товар, который нуж
но обложить налогом. Минфин
России разъяснил, что с дохода
от операций с биткоинами надо
платить налог на доходы физи
ческих лиц (НДФЛ). Между тем
Роструд разрешил не указывать
криптовалюту при декларирова
нии чиновниками своих доходов.
Правоохранительные ведомства
предлагают установить на опе
рации с ней тотальный запрет
и ввести ответственность за ее
майнинг.
Свой вариант проекта закона
по регулированию майнинга опу
бликовало Министерство связи
и массовых коммуникаций Рос
сии. Ведомство предлагает сде
лать для майнеров, то есть тех,
кто добывает криптовалюту, кво
ты и специальные тарифы на
электричество. Их обяжут ве

сти бухучет, а после двух- или
пятилетних налоговых каникул
– оплачивать налоги. Речь идет
о налоге на прибыль для органи
заций. Граждан-майнеров пред
лагается освободить от налого
обложения вовсе. Есть задумки
ввести критерии по объемам при
влекаемых мощностей и исполь
зования электроэнергии. Они по
кажут, когда майнинг будет при
знаваться промышленным.
Обмен криптовалют на обыч
ные деньги предлагается прово
дить на специальной российской
криптобирже. Лимиты для ком
паний и для граждан будут раз
ными.

Мировой опыт
В то же время немало стран,
где криптовалюта признана на
законодательном уровне, а бит
коины можно обменять на обыч
ные деньги. Причем легализо
ван майнинг криптовалют да
же в Белоруссии, где президент
Александр Лукашенко подписал
декрет «О развитии цифровой
экономики».
В документе сказано, что физ
лица могут владеть токенами
(аналоги ценных бумаг при про
ведении ICO), дарить, обмени
вать и завещать, а также поку
пать и продавать их за белорус
ские рубли, иностранную валюту
и электронные деньги, осущест
влять майнинг. Причем операции
с токенами не будут считаться

предпринимательской деятельно
стью. А участникам сделок пре
доставят налоговые льготы, осво
бодив от подоходного налога,на
лога на прибыль и на добавлен
ную стоимость.
Подобная
практика
есть
в Японии, США и некоторых
странах
Европы.
Например,
в США по определению Мини
стерства финансов биткоин рас
сматривается как виртуальная
валюта, а согласно мнению Ко
миссии по фьючерсной бирже
вой торговле (CFTC) – как то
вар. В Бельгии криптовалюты
регулируются теми же закона
ми, что и электронные деньги.
Германия близка к тому, чтобы
признать токены личными де
нежными средствами, а в Шве
ции криптовалюты приравнены
к традиционным валютам.
Иная картина в Южной Аме
рике. Там во всех странах, кро
ме Аргентины, государство отри
цательно относится к криптова
лютам. В Боливии в 2014 году
Центробанк запретил обращение
биткоина. В Эквадоре власти вы
пустили собственную крипто
валюту и запретили все осталь
ные, чтобы защитить ее от кон
куренции. Правительство Брази
лии предпочитает выжидать, так
как региональный рынок и блок
чейн-сообщество еще недоста
точно развиты. Аргентина же
поддерживает биткоин.
Светлана Муратова
Фото из интернета

СПРАВКА
Криптовалюта – это новый цифровой актив, который выпускают («майнят») компьютеры по всему миру. За такой валютой не
стоит государство, но люди верят в ее покупательную способность, поэтому ее курс в основном растет.
Блокчейн – это база данных, которая хранит информацию
о сделках в виде «одна сделка связана с другой». Надежность
базы обеспечивается тем, что сведения нельзя подделать и они
записываются одновременно сотнями тысяч компьютеров по
всему миру.

ЗНАЙ НАШИХ!

Помолодеть на 20 лет
за пару часов
Гости нашего города и нижегородцы каждое
утро у кремля и на Чкаловской лестнице могут
наблюдать за занятиями необычного спортсмена. Во-первых, кроме спортивных трусов, шапки с варежками и кроссовок из одежды на нем
больше ничего нет, даже в 20-градусный мороз.
Во-вторых, у «бородатого бегуна», как его прозвали некоторые зеваки, в руках с собой всегда
какие-то палки странной конструкции. С ними
он и бегает. Мы решили прийти на тренировку экстравагантного спортсмена и узнать, что к чему.
Стальной характер
Игорь Труханов, а именно так
зовут бегуна и земляка, к нашей
просьбе об интервью отнесся
с пониманием:
– Меня каждый день останавливают с вопросами, и приходится прерывать тренировку и отвечать на все расспросы. А я этому только рад – ведь мой пример может сподвигнуть кого-то
тоже заняться спортом. Мне 22
февраля исполнится 50 лет. Так
экстремальным бегом я начал заниматься лишь около года назад.
И всем говорю: никогда не поздно
заняться своей физической формой, а значит, и здоровьем!
Спортом Игорь начал заниматься еще в детстве: и в хоккей с мячом играл в дворовой
команде по пять часов кряду,
и в конькобежную секцию ходил (даже стал кандидатом в мастера спорта), и на велосипеде
из Нижнего до Адлера и обратно доезжал.
– Спорт закаляет характер
и очень многое дает, – считает нижегородец. – Тут главное
– преодолеть себя, и это качество потом помогло мне в жизни в труднейших ситуациях
и в итоге выжить!
Но профессиональным спортсменом он становиться не собирался – жизнь чрезвычайно разнообразна, слишком много
было интересов, и хотелось попробовать себя в чем-то еще.
Труханов без проблем поступил
в университет имени Лобачевского на радиофак, так же легко
учился. Как раз в эти годы уни-

верситет совместно с мединститутом создали специальную лабораторию, в разработках которой Игорь принимал самое активнейшее участие.
– У меня в 18 лет была идея
фикс – ни больше ни меньше –
обессмертить человечество. Мы
брали нервные клетки от старых
и молодых улиток, ставили опыты, делали сравнительный анализ. Результаты были поразительные! Я успешно защитил
дипломную работу, профессора
дружно хвалили меня,пророчили
большое будущее в науке. Но
все в один день так же успешно кончилось. Почему? Лабораторию расформировали, а меня
призвали в армию.

О службе и любви
к Александре Яковлевой
Служить Игорь отправился
в Мурманск во флот – на подводную лодку. И там тоже приходилось преодолевать себя: в плавания, как правило, уходили на
три месяца. А это значит три месяца без солнца,неба и земли под
ногами. И три месяца с одними
и теми же людьми.
– Но зато именно на подлодке я понял, что такое настоящая
дружба и взаимовыручка, – признается наш герой. – И какое
счастье видеть закат и встречать
рассвет,дышать свежим воздухом,
вернувшись на землю!
В армии же Игорь… влюбился. И не в кого-нибудь,а в актрису Александру Яковлеву! Именно она сыграла стюардессу и подругу героя Леонида Филатова
в первой версии фильма-катастрофы «Экипаж».
– На лодке у нас в кают-компании стоял видеомагнитофон,
а кассет с фильмами немного. И один из них – добрая мелодрама 1980-х «Танцплощадка» с Яковлевой в главной роли.
Смотрели этот фильм каждый вечер! Вот и попробуй за три года не влюбись в такую красоту
и потрясающее обаяние! – признается Игорь.
После армии он поехал не
в родной город, а отправился в Ленинград – знакомиться
и жениться на любимой артистке! С большим трудом разыскал
ее телефон и адрес. Позвонил

с вокзала, представился и сказал,
что безумно хочет познакомиться. Но Яковлева грубо ответила,
что замужем и обратится в милицию, если Игорь будет настаивать на встрече. И бросила трубку. То же повторилось и во второй, и в третий раз. Только хамства от артистки слышалось все
больше и больше. Но Игорь все
равно поехал домой к звезде.
Ему, конечно, никто дверь не открыл, зато он познакомился с соседями артистки. Как же они его
отговаривали!
– Видно же, что ты, моряк, хороший парень! Зачем тебе нужна
эта взбалмошная?
И рассказали по-соседски
о том,что думают об Александре.
Игорь ужаснулся, понял, что иногда кинообраз и реальный человек – две большие разницы,и уехал восвояси домой, в Нижний
Новгород.

Выжить помог спорт
В 1990-е годы многие стали
заниматься бизнесом,и Игорь тоже организовал фирму по продаже кондитерских изделий, открыл несколько крупных магазинов. Об этом периоде он неохотно рассказывает. Сначала все
шло хорошо, потом какой-то спад,
в результате фирму пришлось
закрыть. Игорь остался ни с чем.
– Настала ужасная депрессия,
– вспоминает Труханов. – Ничего не хотелось. Я чего только не
делал, чтобы в голову не приходили черные мысли: и в деревню уезжал, и вином голову туманил, и днями дома лежал. Но от
себя не убежишь. И я от безысходности, от безнадеги полнейшей занялся снова спортом. Сначала потихонечку, а потом все
больше и больше втянулся. Вот
такая перезагрузка почти в 50
лет. И это спасло меня! Появился интерес к жизни, желание все

начать заново, с чистого листа.
Игорь опять стал работать, но
тренировки уже не бросал. Както увидел телевизионный сюжет
о том,как какой-то спортсмен бегает босиком. «Здорово! Вот это
для меня!» – тут же решил наш
герой и побежал в тот же вечер
босиком,хотя на дворе стоял сентябрь и было довольно прохладно. С того дня он с середины
апреля и по октябрь бегает только босиком.
– Совсем другие ощущения, –
уверен Игорь. – Когда бежишь
по гальке, траве, песку, дождевой
воде и все это чувствуешь прикосновениями – это такой неописуемый восторг!

Личное изобретение –
скандинавский бег
Но наш земляк пошел дальше – не остановился на достигнутом: наступила зима, и он решил бегать только в спортивных
трусах. Для чего? Для здоровья,
иммунитета, хорошей физической формы. Да мало того, в руки Игорь взял титановые горнолыжные палки, примотал к ним
утяжелители по пять килограммов к каждой и – в путь! Каждое утро он пробегает по маршруту: Зеленский съезд – Нижневолжская набережная – Чкаловская лестница (делает на ней
по три круга вниз-вверх) – и по
Кремлевскому бульвару домой.
– После такого кросса руки отваливаются, – признается спортсмен, – но это очень хорошо. Ведь все бегуны, как правило, худые. А для мужчин важны накачанные руки,спина,грудь,
плечевой пояс. Вот такой новый
современный вид бега я и придумал. Назвал «скандинавский
бег» – по аналогии с ходьбой.
Еще в безусловные рекорды
Игоря Труханова можно без сомнения зачислить то, что он при-

седает пистолетиком на одной
ноге более 200 раз! А этим летом, когда отдыхал в Сухуми, бегал по берегу моря с восьми утра
и до восьми вечера.
– Выхожу на пробежку, и мне
50 лет. А после спортивных занятий чувствую себя уже на 30!
Вот что дает мне спорт, – уверен
Игорь. – И, конечно, практически
не болею.

Хороший пример
заразителен
Пока мы в перерывах между
тренировками общались, к Игорю то и дело подходили любопытствующие с бесконечными
вопросами: «А почему не занимаетесь, как все в фитнес-клубе? А сколько вам лет? А в какой температурный минимум бегали? А почему бегаете один?»
Спортсмен отвечал всем, каждому уделял хотя бы по минутке:
– Фитнес-клубы терпеть не
могу. Да и какой клуб может
сравниться с таким шикарным
видом, как, например, на нашей
Стрелке? Да и воздух тут замечательный. Рекорд мой – 7 января прошлого года бегал в минус 30 градусов. Мне скоро 50,
хотя никто не дает мне столько
лет. А один бегаю, потому что
супруга пока не готова присоединиться, да и друзья тоже. Но
полгода назад ко мне подошел
один нижегородец лет сорока,
долго спрашивал о моих занятиях, а через неделю гляжу –
он тоже бегом занялся! Говорит
– это все ваш пример. И вот если хотя бы еще несколько человек начнут заниматься спортом, то большей награды я для
себя и не желаю. А начинать
можно в любом возрасте, это
уж я знаю точно на своем примере!
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Спорт для всех!
В День всех влюбленных
в Сормовском парке было
особенно весело – там проходили детские паралимпийские
игры «Спорт по-настоящему».
Их организатор – нижегородская региональная общественная организация культурной,
социально-трудовой, спортивно-массовой реабилитации
детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья «Жить по-настоящему!» – при поддержке администрации Московского района,
ООО «Сормовский парк»,
ФК «Олимпиец» и ХК «Торпедо» и других спонсоров сделал
все возможное, чтобы ребята
с ограниченными возможностями почувствовали себя
настоящими спортсменами.

На празднике собрались около ста ребят. Один из почетных праздника – известный российский футболист, а теперь
заместитель спортивного директора нижегородского футбольного клуба «Олимпиец» Антон Хазов провел для них мастер-класс. Он учил ребят обводить защитников, уверенно идти к воротам и, конечно, забивать гол.
– Наш клуб всегда готов поддержать
подобные начинания, – рассказал футболист. – Здорово, что на таких мероприятиях ребята с ограниченными возможностями могут общаться и чувствовать себя обычными детьми. Судя по улыбкам на
лицах, сегодняшнее мероприятие им очень
нравится. Это и есть наша главная цель –
внести чуть больше радости в жизнь этих
мальчишек и девчонок.
Погоняв мяч по заснеженной земле, участники праздника отправились
к открытой хоккейной площадке, где мастер-класс проводили игроки уже другого клуба – ХК «Торпедо». Нападающий
Кирилл Ураков и защитник Юрий Сергиенко показали несколько комбинаций.
А прохожие удивлялись: «Ну надо же! На
игру “Торпедо” иногда билетов не достать,
а тут прямо в нашем парке игроки тренируются!»
А потом началась собственно сама паралимпиада. Ее участниками стали мальчики и девочки из коррекционных школ нашего города. Соревновались они в четырех видах спорта: лыжных гонках, санном
спорте, футболе и хоккее. Само собой, что
все спортсмены получили призы и грамоты об участии, а потом вместе отведали
блинов с горячим чаем.
Организаторы, ребята и их родители
остались очень довольны тем, как прошли
паралимпийские игры «Спорт по-настоящему». Ведь главное в таких мероприятиях – это социализация людей с ограниченными возможностями и привлечение
внимания к вопросу детского инваспорта. Другими словами, дети весело провели время на свежем воздухе, поучились
играть в футбол и хоккей, вдоволь накатались с гор на санках, пообщались и нашли друзей.

СПРАВКА
«Жить по-настоящему!» – нижегородская региональная общественная организация культурной,
социально-трудовой,
спортивно-массовой реабилитации детей
и подростков с ОВЗ. Занимается
обеспечением элементарной трудовой деятельности подростков
с ограниченными возможностями здоровья, привлечением их
к спортивно-массовым мероприятиям и культурной жизни.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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