№ 15 (1287) 28 февраля – 6 марта
2018

dengoroda–nn.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Считаем дни
до чемпионата!
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Новый
формат

Радость
в кубе

У нас своя
Олимпиада!

Как зимуют
теплоходы

Глава города Владимир Панов начал
проводить открытые
встречи с горожанами.

Сразу три малыша – два
мальчика и девочка – родились в семье Анастасии
и Павла Гришиных.

Нижегородские
пенсионеры сразились в четырех
видах спорта.

Репортаж с экскурсии по Октябрьскому затону.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Наша «Молочная кухня» – лучшая в России
На всероссийском конкурсе «Медицинская организация педиатрического профиля – 2017» в рамках ХХ
Конгресса педиатров России муниципальная «Молочная кухня» Нижнего Новгорода заняла первое место.
Жюри конкурса присудило ей победу за уникальный
подход в решении актуальных вопросов в педиатрической науке и практике,при организации производства
и обеспечения детей лечебно-профилактическими продуктами детского питания. Всего за победу в номинации боролись около 1 тыс. учреждений здравоохранения РФ.
По словам директора МБУЗ «Молочная кухня» Ирины Бугровой,ее учреждение следит за работой конгрессов педиатров, чтобы идти в ногу со временем.
– Результаты нашей работы оценили на конкурсе: за несколько лет нам удалось расширить ассортимент от молока, кефира и творожка до широкой линейки лечебно-профилактического питания. Это «Бифидумбактерин», «Лактобактерин кисломолочный» и «Бифилакт», а также «Биолакт» и другие профилактические
продукты, – сообщила она. – Нашим опытом интересуются специалисты из крупных городов России: Самары, Перми, Саратова.
Сегодня «Молочная кухня» обеспечивает молочным
питанием около 15 тыс. детей первых лет жизни в городе. Во всех районах работают 43 пункта выдачи продукции.

Считаем дни
до чемпионата!
24 февраля на Театральной площади открыли часы, которые отсчитывают дни до начала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Подобные устройства уже установлены в восьми российских городах, где этим летом пройдут игры чемпионата.

Подготовка к половодью
На прошлой неделе в городской администрации прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством начальника
управления ГОЧС Нижнего Новгорода Сергея Гашкова.
Его участники обсудили план мероприятий по подготовке к весеннему половодью. В него вошли мероприятия
по подготовке объектов противооползневых сооружений,ливневой канализации,берегоукрепительных сооружений и гидротехнических туннелей города.
– На участке склона от больницы имени Семашко
до Мызинского моста идет уборка снега, чтобы поддержать противооползневые сооружения в надлежащем состоянии,– рассказала о выполнении этого плана начальник управления инженерной защиты территорий города
Эльмира Вовненко. – Водовыпуски штолен волжского
склона очищают от кальцита и проводят многие другие
работы, чтобы паводок прошел спокойно.
Итогом заседания стало поручение администрациям
районов провести проверку готовности водопропускных сооружений на каналах и малых реках Нижнего
Новгорода, заречная часть которого ежегодно подвергается серьезному испытанию.

ННГУ готовит
иноязычных гидов для чемпионата
На прошлой неделе в ННГУ имени Лобачевского
стартовал курс подготовки гидов на иностранных языках, которые будут работать с гостями чемпионата мира по футболу. За три месяца обучения они получат
навыки ведения экскурсии на английском и французском языках. По мнению руководителя программы, заведующей Центром туристического образования, исследований и взаимодействия с туриндустрией Института
международных отношений и мировой истории ННГУ
Вероники Беляевой, эти знания дадут гидам существенные конкурентные преимущества перед экскурсоводами, говорящими только на русском языке. А в качестве
выпускного экзамена каждый из них подготовит сценарий обзорной экскурсии по Нижнему Новгороду на иностранном языке.

Почетными гостями праздника
стали послы Нижнего Новгорода
на чемпионате футболист Дмитрий
Булыкин и гимнастка Дарья Шкурихина. Они и запустили часовой
механизм на главной улице нашего
города.
– До первого матча мундиаля, который пройдет 14 июня на московских «Лужниках», осталось ровно
110 дней, – сказал Дмитрий Булыкин. – Именно эта цифра и значится на часах, которые мы с Дарьей
сегодня открыли. Так что ждем чемпионат, сверяем часы, а когда событие наступит, дружно болеем за нашу сборную!
Дарья Шкурихина верит в российский футбол, только для победы
нашим спортсменам придется хоро-

1 апреля свои знания проверь
Нижегородский институт управления – филиал
РАНХиГС объявил о начале приема заявок на открытый интеллектуальный конкурс по обществознанию.
Он состоится в стенах вуза 1 апреля. Принять участие в конкурсе смогут одиннадцатиклассники, студенты колледжей и техникумов, а также нижегородцы, которые уже имеют среднее общее или среднее профессиональное образование. Мероприятие пройдет в формате ЕГЭ, а его победители получат дополнительных пять
баллов при поступлении в вуз.
Для участия необходимо зарегистрироваться и направить заявку в оргкомитет до 31 марта. Вся дополнительная информация – на сайте института и по телефону (831) 412-15-58.
Подготовила Елена Крюкова
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шенько выложиться.
– Вместе со всей страной я буду
поддерживать наших футболистов,
у них есть шанс дойти до финала, –
считает спорсменка.
Перед официальным запуском часов напротив зоны BUD AF состоится яркое представление с участием горожан: будет развернут огромный флаг, посвященный 110 дням до
старта чемпионата мира по футболу
FIFA 2018.
Часы не просто показывают,
сколько дней осталось до мирового
первенства по футболу, – кстати, их
табло стилизовано под судейскую
табличку, – в них встроена камера
и Wi-Fi-роутер,чтобы прохожие могли себя сфотографировать и отправить фото себе на электронку. Часы

будут стоять на Большой Покровской улице до конца чемпионата мира, после чего их демонтируют.
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Первые часы обратного отсчета были запущены в 2015
году в Москве оргкомитетом
«Россия-2018». Данная инициатива стала подготовкой
к грядущему чемпионату мира
по футболу FIFA 2018. Нижний
Новгород – девятый город-организатор, в котором появились такие часы.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В минувшую среду состоялось февральское
заседание городской
Думы. Депутаты рассмотрели более 50 вопросов,
а также выбрали нового
председателя Думы и его
заместителей.

Рассмотрели
более 50 вопросов
Контроль и прозрачность

Владимир Панов и Дмитрий Барыкин

Новый председатель
и новый Устав
Парламентарии утвердили досрочное прекращение полномочий заместителей главы города
Дмитрия Барыкина и Михаила
Кузнецова (согласно Уставу города), а потом одобрили кандидатуру Дмитрия Барыкина в качестве председателя городской Думы. Свои голоса за него отдали
40 депутатов из 42 присутствовавших на заседании. По мнению коллег, Дмитрий Зотович,
с одной стороны, опытный управленец, а с другой – прекрасный
модератор, способный сохранить
необходимый баланс во время
дискуссии.
После того как новый председатель Думы занял место
в президиуме, депутаты продолжили свою работу. Под его председательством Дума рассмотрела вопрос о внесении изменений
в Устав Нижнего Новгорода.
Этот документ не раз становился
главной темой обсуждения на профильной комиссии,по нему проводились публичные слушания.
–
Администрация
города
и Дума провели большую работу

Елизавета Солонченко

по внесению поправок в Устав
города, – сообщила председатель
постоянной комиссии по местному самоуправлению Ольга Балакина. – Документ обсуждался
с Министерством юстиции и прокуратурой, а также с нижегородцами на публичных слушаниях.
Кроме того,прошло заседание комиссии по подготовке проектов
Устава, принявшей проект, который выносится на голосование
сегодня.
Большинством голосов депутаты приняли решение о внесении изменений в Устав Нижнего Новгорода.

Четверо заместителей
Далее парламентариям предстояло выбрать заместителей
председателя. Дмитрий Барыкин
внес предложение об избрании
четырех замов, что новый Устав
города позволяет.
– Такое количество максимально обеспечит представительство партий, фракции которых есть в Думе города,– объяснил председатель. – По тому же
пути пошли и в Законодательном собрании Нижегородской об-

Николай Сатаев

ласти. От «Единой России» Дмитрий Барыкин предложил кандидатуры Елизаветы Солонченко
и Дмитрия Краснова, от КПРФ –
Николая Сатаева и Александра
Разумовского от «Справедливой
России».
Депутатский корпус практически единогласно одобрил всех
четырех заместителей.
– Сейчас мы ищем оптимальную модель управления городом, – сообщила после заседания
Елизавета Солонченко. – В принятой сегодня модели учитываются интересы многопартийности, что очень важно. До этого
у нас было два, три или один заместитель председателя городской Думы, посмотрим, что даст
вариант с четырьмя заместителями.

Полезный городу опыт
Двое из них – Елизавета
Солонченко и Николай Сатаев – будут работать на постоянной основе, а Дмитрий Краснов и Александр Разумовский
– на непостоянной. Каждый из
этих депутатов имеет опыт работы в разных сферах, который

Дмитрий Краснов

Александр Разумовский

будет полезен городу. Александр
Разумовский – в социальной
сфере и здравоохранении. Дмитрий Краснов активно участвовал в работе комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству и комиссии по
имуществу. Николай Сатаев
главным направлением своей деятельности считает городское хозяйство и транспорт. А Елизавете Солонченко – единственной
в четверке, кто имеет опыт руководства Нижним Новгородом,
– интересно развитие системы
местного самоуправления и работа с ТОСами.
– В нашем городе много активных жителей, но мы только
строим систему их вовлечения
в принятие городских решений,
– рассказала она. – Своей задачей я вижу создание таких условий, которые позволят местному самоуправлению развиваться
сверху, а не снизу.
Остается добавить, что к работе заместители председателя
городской Думы смогут после
утверждения в Министерстве
юстиции и вступления в силу
принятых 21 февраля изменений
в Устав города.

Депутаты проголосовали и за
предложение, которое внес глава
города Владимир Панов. По мнению градоначальника, в советы
директоров Нижегородского водоканала и Теплоэнерго необходимо включить представителей
общественности, чтобы сделать
деятельность этих предприятий
более открытой и прозрачной.
– Согласно принятому еще
при двуглавой системе управления городом решению половину членов советов директоров
жизненно важных предприятий
города – Нижегородского водоканала и Теплоэнерго – сегодня
составляют депутаты городской
Думы. Мое предложение состоит в том, чтобы убрать эту квоту и включить в советы активистов Общероссийского народного фронта, Общественной палаты,
вузов города и профессионалов
других направлений. А руководители этих предприятий в обязательном порядке будут предоставлять любую информацию
общественникам для проверок, –
сказал глава города.
По словам Владимира Панова, он уже обсуждал этот вопрос
с представителями вузов, ОНФ
Нижегородской области и Общественной палатой, которые готовы предложить своих кандидатов.
Кстати, следующей организацией, в совет директоров которой смогут войти городские активисты,может стать ООО «Парк
Приокский».

Общественную палату
расширят
Депутатский корпус поддержал еще одну инициативу главы
города, которая касалась реформирования городской Общественной
палаты. Принято решение к 33
действующим членам палаты добавить еще пять представителей некоммерческих организаций, которые готовы к совместной работе
с муниципалитетом. По мнению
градоначальника, Общественная
палата – это партнер администрации города, поэтому необходимо
помогать ее работе.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Дмитрий Барыкин – председатель Думы Нижнего Новгород и генеральный директор АО «Завод “Красный якорь”».
Родился 20.08.1971. Окончил Московский институт электронной
техники (Технический университет), факультет микроприборов
и технической кибернетики, инженер электронной техники; Финансовую академию при Президенте РФ, факультет «Финансы
и кредит», экономист.
Председатель постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству и заместитель председателя
постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой
политике. Член фракции «Единая Россия» в городской Думе.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

«Купили сыну квартиру
в новостройке в другом
городе. Квартира без
ремонта, сантехники.
В ней никто не прописан и не проживает,
так как мы прописаны
и живем в Нижнем
Новгороде. С нас
ежемесячно берут
плату за общедомовые нужды (домофон,
которого в квартире
нет, вывоз мусора,
свет и тепло в местах
общего пользования,
капремонт). Мы обращались с заявлением
в нашу управляющую
компанию об отмене
оплаты на основании
того, что в квартире
никто не прописан
и не проживает. Заявление принять у нас
отказались, мотивируя
тем, что оплачивать
мы обязаны. Правомерны ли действия
управляющей компании? На основании
чего мы можем отказаться от вышеперечисленных платежей?»
– спрашивает наша
читательница. Попробуем разобраться.

Когда нет перерасчета

За места
общего пользования
Как отмечают юристы, пункт
2, часть 1 статьи 154 Жилищного кодекса России говорит о том,
что плата за жилое помещение
и коммунальные услуги для собственника помещения включает
в себя плату за содержание жилья. А это оплата услуг и работ
по управлению многоквартирным домом, содержания и текущего ремонта общего имущества
в многоэтажке, а также коммунальных ресурсов, потраченных
на содержание общего имущества в многоквартирном доме,
в том числе электроэнергию, затрачиваемую на освещение мест
общего пользования. Обслуживание запирающего устройства
(домофона) и вывоз мусора тоже являются составной частью

платы за содержание жилого
помещения.
Часть 11 статьи 155 Жилищного кодекса РФ говорит о том,
что, если собственник не проживает в квартире,это не освобождает его от расходов на оплату
жилого помещения и коммунальные услуги. Платежи за тепло,
которое идет на отопление мест
общего пользования, не пересчитываются. Это зафиксировано
в пункте 86 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
и жилых домах, утвержденных
постановлением правительства
России № 354.
– Такое решение законодателя закономерно, поскольку в отличие от иных коммунальных услуг услуга по отоплению предоставляется вне зависимости от

фактического проживания потребителя в помещении, – говорят юристы.
По их мнению, отказ управляющей компании правомерен, так
как ставить вопрос об освобождении собственника от расходов
на содержание общего имущества нельзя.

Если нет приборов учета
Не пересчитают плату за коммунальные услуги и в квартире, если не поставлены приборы
учета. Пункт 86 Правил предоставления коммунальных услуг
говорит о том, что если жилое
помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, а отсутствие технической возможности
его установки не подтверждено, то даже если в квартире ни-

кто не живет, платить за коммуналку придется. Причем начислять коммунальные услуги будут
с учетом количества собственников.
Исключением из этого правила будут только квартиры, где
установить счетчик нельзя, так
как отсутствует техническая возможность для этого. Но даже если приборы учета установлены,
а показания не передаются, коммуналку начислять вам все-таки
будут... по нормативам.
– Единственный способ не
платить за коммуналку для владельцев пустующих квартир –
это поставить индивидуальные
приборы учета и каждый месяц
сообщать их показания, даже если они не изменились, – констатируют юристы.
Дарья Светланова
Фото из интернета

Не пускайте в дом мошенников!
В последнее время жители многоквартирных домов жалуются на то, что в их квартиры приходят какие-то люди, показывают удостоверения организаций, о которых они никогда не слышали, и требуют пустить, чтобы проверить счетчик. Кто должен приходить с проверкой? С какой периодичностью
проверяются приборы учета? Об этом в нашем материале.
Странные телефоны
– Соседка по лестничной клетке, услышав, что пришли с проверкой счетчика,
тут же открыла дверь, – рассказала Ирина Правденко, жительница одного из домов по Московскому шоссе. – В тамбур
лестничной клетки вошел молодой человек, сказал, что проверяет счетчики воды,
и показал удостоверение.
По словам Ирины, она уже было хотела
пропустить его в квартиру, но на всякий
случай попросила назвать телефоны компании, чтобы позвонить. И тут он начал
называть какие-то десятизначные цифры.
Она поняла: что-то не так. Спросила у соседки, было ли объявление? Оказалось, что
никто его не видел.
Решив, что надо быть осторожнее с незнакомыми людьми, Ирина попросила молодого человека уйти. А он отказывается,
говорит, подпишите, что я у вас был.
– За что это я должна расписываться?
– возмутилась Ирина. – Вы зачем подписи собираете?
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А пришедший молодой человек настаивает и не уходит!
– Хорошо, что меня поддержала соседка, – говорит нижегородка. – Вместе мы
вытолкали непрошеного гостя из тамбура
и закрыли дверь.
Но, может быть, он и правда приходил,
чтобы счетчики проверить, и не нужно
было его выгонять? Забеспокоилась Ирина
и позвонила в редакцию с вопросом: кто
должен проверять приборы учета?

Приходят ДУКи и ресурсники
Как ответили нам в Госжилинспекции
Нижегородской области, проверять или
сверять показания приборов учета имеют право только исполнители,поставщики
коммунальных услуг – управляющая или
ресурсоснабжающая организация.
– Управляющая компания как поставщик коммунальных услуг имеет право
проверить показания приборов учета раз
в три месяца, заранее уведомив жителей,
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– сообщил первый заместитель руководителя Госжилинспекции – первый заместитель главного государственного жилищного инспектора Нижегородской области
Дмитрий Петров.
По его словам, это необходимо, чтобы проверить, нет ли воровства воды или
электроэнергии,не поставлены ли на счетчики магниты. Кроме того, специалисты
управляющей компании только так могут
узнать показания индивидуального прибора учета, чтобы сверить правильность выставления счетов за потребление ресурсов на общедомовые нужды. Это связано с тем,что показания жители,как правило, передают именно ресурсоснабжающей
организации.
В то же время если жители на общем
собрании выбрали для себя непосредственное управление, то сверяет показания счетчиков ресурсоснабжающая компания, которая как поставщик услуг также может прийти не чаще чем раз в три
месяца.

Согласно жилищному законодательству исполнитель коммунальных услуг
должен известить жителя за 14 дней до
даты проведения проверки, объяснить ему
необходимость своего прихода в квартиру,
а также последствия недопуска к приборам учета. Если житель два раза не пустил
для проверки счетчика, при этом у проверяющих нет данных,что человек не живет
в квартире, составляется акт об отказе
в допуске к прибору учета. Через три месяца после этого жителю коммунальные
услуги будут начислять по нормативу.
Светлана Муратова
Фото из интернета

ОБСУДИМ?

Новый формат
27 февраля глава Нижнего Новгорода Владимир
Панов начал проводить открытые встречи с жителями города, первая из которых прошла на Автозаводе. А перед этим градоначальник пригласил
нижегородцев на встречу в «Фейсбуке».
Сверим часы
– Завтра начинаю открытые
встречи с жителями города, –
написал глава города на своей
странице в соцсети. – Их я буду проводить каждый месяц. Открытость городской власти и обратная связь с жителями являются для меня приоритетом. Сейчас в работе информационные
системы,которые позволят жителям более оперативно и комфортно решать городские вопросы.
Но личные встречи всегда должны быть, чтобы напрямую услышать, что волнует нижегородцев,
какие есть вопросы, пожелания
и предложения.
Владимир Панов
подчеркнул, что подобные встречи станут в какой-то степени «сверкой
часов», чтобы городская власть
смогла расставить приоритеты
в работе и в первую очередь заниматься теми вопросами, решения которых нижегородцы ждут
больше всего.
– Начинаю новый формат работы с Автозаводского района.
Самого крупного, практически
«города в городе», который к тому же и начинается на букву «А»,
– отметил глава города.

Предложения
нижегородцев
Практически сразу же главе
города «накидали» кучу нерешенных городских проблем.
– Очень жаль, что не смогу присутствовать, – написала
Яна Вилкова. – Работа. Надеюсь,
кто-нибудь затронет тему культурных объектов, их намеренного разрушения, старинных купеческих домов и в целом вопрос
об их сохранении и курировании
нашими властями.
Елена Казарина затронула тему общественного транспорта.
– Не откладывая до 2019 года, надо сделать общественный
транспорт цивилизованным, удобным для нижегородцев: единые
требования для всех перевозчиков,
единое ответственное руководство,
избавиться от понятия маршрутка
(именно это обещали при разработке комплексной транспортной
схемы (КТС)), проезд везде по
электронным картам, включая социальные, четкий график движения, обеспечение проезда до 23
часов, запретить простои-ожидания на остановках. Ввести штрафы за нарушения графика,особенно в вечернее время.

Кроме транспортной Олег
Парфенов затронул тему остановочных павильонов и туалетов. По словам нижегородца, павильоны очень неудобные. Не
позволяют спрятаться от ветра,
дождя, морозов.
– Возможно, такой проект
можно организовать без использования бюджета. Не секрет, что
много остановочных павильонов
принадлежит рекламным компаниям. Возможно, рекламщики как люди бизнеса смогут реа-

лизовать такой проект, – предложил Олег.
Он напомнил про туалеты, которые были поставлены несколько лет назад бывшим главой администрации Олегом Кондрашовым.
– Они быстро пришли в негодность, последние дорогие для
бюджета павильоны прекратили работу еще в прошлом году,
– сообщил нижегородец. – Конечно,на чемпионат мира туалетные короли выставят синие ка-

бинки. Вот только эти кабинки
давно прошлый век, городу нужно современное решение этой
деликатной темы.
Нижегородцев волнует и ситуация на кладбищах, где не вывозится мусор, и состояние дорог
и тротуаров, а также многое другое.
По логике, следующая открытая встреча пройдет в Канавинском районе.
Подготовила Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Парк Победы меняет руководителя
В середине февраля мы писали, что Валерий Киселев получил предложение возглавить военно-патриотическую работу в МБОУ «Кадетская
школа-интернат». По словам главы города 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. 27 февраля
лидеры нижегородских ветеранских организаций предложили новые
кандидатуры на должность директора Нижегородского городского музея
техники и оборонной промышленности.

– На заседании ветеранских
организаций Нижнего Новгорода и Нижегородской области было
выдвинуто три кандидатуры на эту
должность: генеральный директор
Нижегородского регионального отделения межрегионального общественного учреждения «Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны» Семен Говорухин,председатель НРО «Союз десантников
России» Сергей Патлань и действующий заместитель директора парка
Победы Глеб Дунин, – доложил на
встрече градоначальника с лидерами нижегородских ветеранских организаций председатель Совета ветеранских общественных организаций Нижегородской области, председатель НРО Общероссийской
общественной организации ВС РФ,
член Общественной палаты Нижегородской области и регионального
штаба ОНФ Алексей Меркурьев.
В ходе обсуждения кандидатур и тех задач, которые будут стоять перед новым руководством парка, участники заседания пришли
к единому мнению, что главными
претендентами на эту должность
являются Сергей Патлань и Семен
Говорухин.

– Сейчас мы должны четко определить цели и задачи, каким мы хотим видеть парк Победы. Я согласен с мнением, которое
прозвучало за этим столом, что новый руководитель парка не должен
бояться ставить амбициозные цели. Развитие этой территории имеет две стороны: создание музея на
совершенно новом уровне и наполнение качественным содержанием,
во главу которого ставится патриотическое воспитание. Следуя этой
логике,считаю,что необходимо ввести обе кандидатуры в администрацию парка. Сергей Патлань,
исходя из ваших рекомендаций, может возглавить музей, а Семен Говорухин – стать его заместителем,
– сказал Владимир Панов.
Лидеры ветеранских организаций поддержали предложение градоначальника, добавив, что обсудят
этот вариант с кандидатами. Кроме
того, участники совещания договорились проводить подобные встречи на регулярной основе, на которых будут обсуждать с главой города актуальные вопросы патриотического воспитания.
Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Норвежский инвестор
пришел всерьез и надолго
На прошлой неделе врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин
подписал соглашение о сотрудничестве с норвежской компанией. Заграничный инвестор планирует вложить не менее 7,2 млрд рублей в создание новых
производств в нашем регионе и предоставить нижегородцам рабочие места.
ство в регионе еще двух свиноводческих комплексов на 180 тысяч голов каждый. Это даст нашей области еще 200 новых
рабочих мест. Кроме того, наш регион войдет в список крупнейших
в России экспортеров свинины.

Новые технологии
Обеспечим мясом
себя и соседей
21 февраля глава региона побывал в Большом Мурашкине,
где сейчас ООО «Правдинское
Свино Производство-2», которое
входит в структуру норвежской
компании «Раша Балтик Порк
Инвест», строит свинокомплекс.
Когда он заработает в полную
силу, жители области будут пол-

ностью обеспечены свининой.
Кроме того, для его обслуживания будут созданы 100 рабочих
мест с достойной для жителей
района зарплатой.
По соглашению, которое было подписано, инвестор из Норвегии обязуется вложить не менее
7,2 млрд рублей в новые проекты на территории нашего региона.
Эти деньги зарубежная компания
планирует вложить в строитель-

Как сообщил Глеб Никитин,
есть и третий плюс в этом взаимовыгодном
сотрудничестве.
Создавая новые производства,
инвестор использует самые современные технологии, которые
затем можно будет применять
и на других предприятиях сельского хозяйства.
– Мы договорились,что на новых комплексах будет применяться высокая степень санитарной
защиты,а это значит,что к живот-

ным не проникнут опасные вирусы, – сказал глава региона.
Генеральный директор управляющей компании ООО «УК
РБПИ Групп» Томас Норгард поблагодарил Глеба Никитина за
поддержку.
– Мы знаем, что если обратимся к вам по любому вопросу,
то помощь будет оказана, – сказал Томас Норгард. – Это и стало одной из причин, по которой
мы решили разместить свои новые производства именно в Нижегородской области.

«Зеленая» энергия
Предполагается, что сотрудничество с норвежским инвестором продлится до 2023 года, а дальше соглашение будет
продлеваться каждый год, ес-

ли ни одна из сторон не заявит
о его прекращении.
– Радует,что инвестор пришел
в наш регион всерьез и надолго,
– считает Глеб Никитин. – Это
новая страница наших отношений,
которую мы пишем вместе.
На встрече руководства области с норвежцами также обсуждали строительство мясоперерабатывающих заводов и связанных с ними биогазовых станций,
которые производят электроэнергию. Последние – это современные технологические объекты по утилизации органических
отходов. Благодаря им энергия
из биоотходов перерабатывается в биогаз, который, в свою очередь, может использоваться как
обычный природный газ для технических целей, обогрева или для
работы электрогенераторов.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Радость в кубе
Рождение тройни даже для города-миллионника – явление
редкое. В прошлом году во всей Нижегородской области
появились на свет девять тройняшек, и это рекорд последних
пяти лет! А первые в этом году тройняшки в Нижнем Новгороде родились в родильном доме городской клинической
больницы № 40 (роддом № 7). На прошлой неделе глава региона Глеб Никитин и министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова, которая приехала в Нижний Новгород с официальным визитом, поздравили их родителей и преподнесли
ценный подарок – вместительный автомобиль.
Советы по воспитанию...
Три малыша – два мальчика и девочка – родились в семье Анастасии и Павла Гришиных. Дети родились еще в январе и находились в роддоме на выхаживании, чтобы набрать вес и окрепнуть. А на
прошлой неделе состоялось радостное событие – выписка домой маленьких Арины,
Тимофея и Дмитрия.
Главный врач роддома Ирина Малиновская сообщила, что в 2017 году в ее
учреждении приняли шесть тройняшек
и 118 двойняшек. Роддом имеет все необходимое оснащение для выхаживания детей с низкой и экстремально низкой массой тела.
– Рождение тройни – это тройная радость. Теперь главное, чтобы дети росли
здоровыми и радовали своих маму и папу.
А мы, если потребуется, готовы вам помогать, – заявила Вероника Скворцова.
А Глеб Никитин,в семье которого растут
двойняшки – восьмилетние Петр и Арина,
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поделился с нижегородцами секретами воспитания. По его мнению,главное – это окружить детей вниманием и заботой. Но и о дисциплине и воспитании ответственности не
стоит забывать.
Конечно, самые большие заботы по
приезду домой лягут на плечи молодой
мамы,ведь папа семейства — моряк и скоро уходит в плавание. В следующий раз
он увидит детей, когда им будет 9 месяцев! Правда, все время до начала навигации отец семейства Павел Гришин планирует обязательно будет помогать жене с малышами. В его отсутствие помогать управиться с тройней будет бабушка
и старшая сестра. Кстати, в роду Анастасии уже были двойни и тройни, поэтому
когда врач сообщил ей о многоплодной
беременности, она не была удивлена.
– Я понимаю, что Анастасии первое
время будет тяжело, поэтому готов кормить,пеленать,купать и делать все,что потребуется,– сказал он. – У нас уже почти
целая команда, чему я очень рад!
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...и машина в подарок
Семья Гришиных, которая с рождением малышей сразу стала многодетной, получила в подарок шестиместный автомобиль «Соболь» «Группы ГАЗ».
– Благодарим за такой шикарный подарок, – сказала Анастасия. – Мы благодарны всем: областному правительству

за внимание к нам и нашим детям, роддому за оказанную помощь. Сегодня наша
большая семья отправится домой на большой машине!
С тройняшками и расходы тройные,
поэтому Гришины уже подали все необходимые документы на получение социальных выплат. Счастливые родители имеют право на пособие при рождении первого ребенка, пособие при рождении третьего ребенка, сертификат на
региональный материнский капитал при
рождении третьего ребенка в размере
100 тысяч рублей. Кроме того, семья получит свидетельство на федеральный материнский капитал в размере 453 тысяч
рублей, а также федеральные пособия по
уходу за тремя детьми до полутора лет
и единовременные пособия при рождении детей – 16,3 тысячи рублей на каждого малыша.
Подготовила Елена Крюкова
Фото предоставлено пресс-службой
правительства Нижегородской области

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Месяц до юбилея

До 150-летия со дня рождения нашего земляка, всемирно известного писателя Максима Горького остался месяц. Эту дату будут
отмечать во многих городах и странах мира, а в Нижнем Новгороде – особенно. К юбилею запланировано множество мероприятий,
одно из которых – флешмоб «Читаю Горького – люблю Россию». Эта акция стартовала на прошлой неделе.
Читаю Горького –
люблю Россию
В течение двух дней нижегородцы могли бесплатно получить наклейку со слоганом акции
«Читаю Горького – люблю Россию» в шести точках города: на
улице Минина, 26 у Литературного музея писателя, на площади
Горького и возле торговых центров в четырех районах города:
у «Фантастики», «Республика»,
«Золотой мили» и «Парка Авеню». Ее можно разместить на заднем стекле автомобиля, чтобы
окружающие еще раз вспомнили
о памятной дате.
Инициатор экс-депутат Думы
Нижнего Новгорода, бизнесмен
и писатель Дмитрий Бирман.
– Я изготовил тысячу наклеек, которые получат нижегородцы-автолюбители, – рассказал он,
дав старт этой акции на площади М. Горького и наклеив первый стикер на свое авто. – Призываю нижегородских депутатов поддержать этот флешмоб,
напечатать такие же наклейки
и раздавать их там, где им удобно: в собственных приемных
или районных библиотеках. Надеюсь, что об этой акции узнают
и в других городах Нижегород-

ской области и России и тоже
займутся популяризацией чтения
Максима Горького и чтения вообще, ведь юбилейная дата у нас
общая.

Второй международный
литфестиваль
Флешмоб, который прошел
в Нижнем Новгороде 21–22 февраля,предварил крупное культурное событие, которое состоится
в нашем городе в конце марта,
– II Международный литературный фестиваль имени Максима
Горького. Он пройдет с 26 по 31
марта и станет центральным событием празднования 150-летия
со дня рождения русского писателя. О том,как это будет,на прошлой неделе рассказали участники круглого стола в нижегородском Арсенале.
Его участниками стали исполняющий обязанности министра культуры Нижегородской
области Сергей Горин и директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Суханова, член комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре от Нижегородской области Александр
Вайнберг и Дмитрий Бирман.

По словам спикеров,второй фестиваль будет гораздо более масштабным по сравнению с первым
и пройдет не только в Нижнем
Новгороде, но и еще в семи городах области: Кстове, Богородске,
Павлове,Выксе,Арзамасе,Семенове и Дальнем Константинове.

Программа
и ее кульминация
В рамках мероприятия запланировано более ста встреч с известными и начинающими литераторами, сценаристами, драматургами, издателями. Его гостями станут около 60 российских
и 20 иностранных авторов.
В программе фестиваля круглые
столы по актуальным вопросам
литературы, встречи с читателями в учебных заведениях,библиотеках и книжных магазинах, мастер-классы по поэзии и прозе
и презентации новых книг.
– Мы ожидаем, что фестиваль станет масштабным и весьма представительным культурным
событием для всей страны, – сообщил Дмитрий Бирман. – Мы
ожидаем приезда таких известных культурных деятелей, как
Петр Лишковский, Александр
Николаенко, Игорь Волгин, Олег

СПРАВКА
I Международный литературный фестиваль имени М. Горького, который прошел весной 2017
года, стал открытой площадкой для обсуждения
книжной культуры и литературной жизни современной России. Его гостями стали литераторы,
писатели и издатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Татарстана,
Карелии и других регионов России, а также других стран. Среди них Мария Арбатова, Олег Рой,
Ольга Славникова, Игорь Прокопенко, Светлана
Василенко, Роман Сенчин, Ярослава Пулинович,
Елена Арсеньева, Дмитрий Бирман, Елена Крюкова, Олег Рябов и многие другие.

Рой, Виктор Ерофеев, и многих
других. Сейчас готовится насыщенная программа с мастер-классами, литературными встречами,
питчингами. А гвоздем этой программы станет торжественный
вечер, посвященный 150-летию
со дня рождения нашего великого земляка. Он состоится 28 марта в Нижегородском театре драмы имени М. Горького.
В конце встречи Дмитрий
Бирман поблагодарил администрацию Нижнего Новгорода
и министерство культуры Нижегородской области за помощь
в подготовке к фестивалю, а также главу региона Глеба Никитина, который «волевым решением
нашел деньги на проведение фестиваля».
Слоган фестиваля звучит так:
«Мы живем в мире, где совершенно невозможно понять человека, если не читать книг»
(А. М. Горький). И, по словам
Дмитрия Бирмана, все, кто работал над его организацией, хотят
не просто привлечь внимание
к знаменательной дате, но еще
и сделать так, чтобы читать снова стало модно.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
и из интернета

Наталья СУХАНОВА,
директор департамента
культуры администрации
Нижнего Новгорода:
– Готовиться к празднованию юбилея Максима Горького мы начали
еще два года назад. Мы
разработали новые экскурсионные маршруты,
связанные с биографией
писателя, подготовили
сувенирную продукцию,
которая останется нижегородцам и гостям праздника на память, провели
масштабные ремонтные
и реставрационные работы музеев и их экспонатов. Нижегородцы
уже привыкли к таким
городским мероприятиям,
как «Горьковская елка»,
«Горький fest», «Горьковские чтения» и Литературный фестиваль.
Что касается II Международного литературного фестиваля, то он
объединит и соберет
огромное
количество
молодых литераторов, за
что я глубоко признательна
организаторам,
поскольку заявить о себе да еще на международном уровне – для них
это большой шанс. В нашем городе огромное количество талантливых,
способных, ярких людей.
Для нас в этой связи
очень важно их продвижение при сохранении
литературных традиций.
Поэтому городской департамент культуры однозначно будет поддерживать этот фестиваль
и другие подобные инициативы.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Медицина будущего
20 февраля состоялась пресс-конференция
на тему «Передовые научные достижения в области медицины станут доступнее для нижегородцев
благодаря медуниверситету». На самые актуальные темы по развитию медицины в городе и области ответил и. о. ректора Приволжского исследовательского медицинского университета Николай
Николаевич Карякин.
Новый статус –
новые возможности
8 февраля этого года Нижегородская государственная медицинская академия переименована
в Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) Минздрава России,
именно в этот день закончился
длительный и сложный процесс
слияния вуза с Приволжским федеральным медицинским исследовательским центром (ПФМИЦ).
Сначала к НижГМА присоединился НИИТО, затем НИИ детской гастроэнтерологии.

– Мы стараемся адоптироваться к современным и международным запросам, создать стандартизированную систему образования. Современные технологии в мире начинаются
с медицины. Рейтинги вузов как
российских, так и международных в основном учитывают только университеты. И какой бы замечательной ни была академия,
ее в рейтингах не будет, потому что статус не тот, – объяснил
Николай Карякин.
Какие перспективы открываются перед вузом,его студентами
и преподавателями в связи с обретением нового статуса и присоединением Приволжского федерального медицинского исследовательского центра?
Приволжский исследовательский медицинский универси-

тет на сегодняшний день имеет 54 клинические базы, в которых находятся кафедры вуза.
Это и частные, и муниципальные
больницы, цель у которых одна –
лечить людей.
– Цель университетской клиники – создать условия для собственного университета для выращивания
высококвалифицированных кадров, – продолжил
Николай Карякин. – Конечно,
университетская клиника нацелена на то,чтобы вылечить пациента. И мы можем наблюдать положительную динамику в ее работе: за 2010 год на 400 койках
врачам НижГМА удалось вылечить 5500 пациентов, а уже 2017
году этот показатель увеличился
практически втрое – 14 400 пациентов.
По словам Николая Карякина, сейчас в ПИМУ учатся 140 аспирантов, и чтобы они
смогли защитить кандидатские
диссертации, необходимо провести множество научных исследований, том числе обработку анализов пациента. К сожалению,
ОМС эти исследования не финансирует, а вот в стенах университетской клиники со своей
лабораторией любые медисследования делать проще и удобнее,
а самое главное – за счет внутреннего финансирования.
В стенах уже объединенного учреждения работают 16
главных внештатных специалистов Приволжского федерального округа по разным специальностям: хирургия, нейрохирургия
и др.
– Мы считаем, что в городе,
который является столицей Приволжского федерального округа, должен находиться свой Приволжский медицинский университет, который и будет такой
некой методической базой для
других субъектов Российской
Федерации, входящих в ПФО.
Наша задача – учить специалистов изо всех регионов, –

уверен и. о. ректора Приволжского исследовательского медицинского университета.

Ставка
на цифровые технологии
В современном мире невозможно обойтись без цифровых технологий, и медицина одна из отраслей, которая тоже не может работать без них. Поэтому сейчас
в вузе идет работа по созданию
лаборатории цифровой медицины.
– Первое, чем она будет заниматься, это поиск зоны безопасности влияния «цифры» на мозг
человека,и прежде всего детский
мозг, – сообщил Николай Карякин. – НижГМА уже имел опыт
работы с детьми, больными ДЦП,
аутистами и астматиками. Мы
планируем не просто изучить
влияние цифры на детский мозг,
но и защитить от нее.
Вторая задача этой лаборатории – изучение современных
технологий лечения пациента.
Например, реабилитация человека с поражением спинного мозга. У нас есть один из самых современных экзоскелетов в мире. Изучая, как можно реабилитировать человека в экзоскелете,
мы видим, что у пациента мозг

просто не готов перейти из горизонтального положения в вертикальное. А вот через виртуальную реальность мы можем этот
адаптационный период сократить. Также виртуальная реальность может помочь избавить человека от некоторых фобий путем дозированного порционного
стресса симуляции реальности.
Диагностика опухолей кожи теперь тоже стала доступнее
и современнее. Пилотный проект по диагностике этого заболевания уже запустила в тестовом
режиме кафедра кожных и венерических заболеваний ПИМУ.
Теперь можно сфотографировать
свою родинку на камеру телефона и отправить на портал, специалисты посмотрят фото и определят, стоит человеку волноваться или нет. Конечно, точный диагноз по фото не поставить, но
риск развития злокачественной
опухоли оценить можно.
Следующий
программный
продукт – это нейронные сети.
Когда нейронная сеть получает
1000–2000 изображений, то уже
сама может отличить доброкачественную опухоль от злокачественной. По словам Николая Карякина, уже в этом году за символическую плату на системах
Android и iOS можно будет воспользоваться такой вот консультацией специалистов.

Сила –
в сотрудничестве вузов
В древние времена, чтобы
стать великим врачом, человеку было необходимо быть и великим математиком, химиком, философом и астрономом. Но затем уровень знаний углубился,
и каждый специалист стал узкопрофильным.
– А сейчас мы поняли, что
должны расширяться. Один врач
просто не может сделать науч-
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ный прорыв, – считает Николай
Карякин. – Поэтому мы очень
нуждаемся в наших коллегах из
технического университета, в химиках из университета имени Лобачевского и в IT-специалистах
из Высшей школы экономики.
Недавно Приволжский медицинский университет подписал
соглашение о научном сотрудничестве с филиалом Высшей школы экономики. Теперь IT-специалисты,математики будут вместе
с медиками создавать различные
программные продукты, которые
нужны нашему здравоохранению. Первый совместный наш
шаг – пилотный проект полувиртуальной реальности. Этот инструмент нужен для охвата большого количества пациентов.
Оценить результаты совместных проектов можно уже сейчас. Например, тогда еще медицинская академия совместно
с нижегородским ядерным центром создали проект оптической
когерентной томографии,которая
осуществляется бесконтактным
способом и направлена на выявление патологий центрального
отдела сетчатки на ранних стадиях развития.
– В 2014 году в стенах НИИТО мы с нуля придумали костнозамещающий материал, а теперь
он продается по всей России, –
рассказал представитель вуза. –
А в 2016 году коллеги из Сколкова познакомили нас с 3D-печатью, благодаря которой мы
осуществляем уникальные операции.
Так что за последние пять лет
НижГМА проделала огромный
исследовательский путь. Остается только догадываться, какие
открытия сделают ученые в стенах теперь уже Приволжского
исследовательского медицинского университета.
Дарья Королева
Фото автора и из интернета

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Узнать в странном парне
Максима Горького 14+
Открытая репетиция премьерного спектакля состоится 28
февраля в 14.00 на Малой сцене
Нижегородского театра юного
зрителя. Нижегородцы смогут
побывать на открытой репетиции спектакля о жизни молодого
Максима Горького «Странный
парень».
Спектакль по пьесе известного драматурга Нины Прибутковской готовят к 150-летию со дня
рождения Максима Горького.
«Странный парень» – это попытка посмотреть на великого писателя не только как на творца,
но прежде всего как на человека,
прожившего очень интересную,
сложную и яркую жизнь. В какой атмосфере происходило его
становление как личности, какие
люди и обстоятельства окружали будущего писателя? Вместе с
главными героями – тинейджерами из XXI века зритель отправится во времена юности Алеши
Пешкова и познакомится с укладом и взглядами той эпохи.
На открытую репетицию приглашаются все, кому интересны
процессы зарождения и постановки спектакля. В течение часа
можно будет понаблюдать за

происходящим, увидеть, как взаимодействуют режиссер и артисты, как подключаются к этому
процессу осветители, звуковики,
реквизиторы. А после репетиции можно будет пообщаться с
постановочной группой.
В мероприятии также примут
участие и. о. министра культуры Нижегородской области
Сергей Горин, директор театра

Александр Гарьянов, режиссер
спектакля Владимир Червяков,
драматург Нина Прибутковская,
композитор Владимир Зырянов,
художник Андрей Михайлов.
Премьера спектакля «Странный парень» намечена на 22
марта. Ожидается, что на нее
приедет правнучка писателя
Екатерина Александровна Пешкова.

Увидеть
произведения
выдающегося
колориста
28 февраля в 19.00 в галерее современного искусства
Futuro (Рождественская улица,
6,2-й этаж) состоится открытие
выставки работ Виктора Дынникова. Это совместный проект
галереи Futuro,галерей Expo-88
и Ars Longa. Спикером на открытии выступит искусствовед,
директор московской галереи
Эxpo-88 Елена Яковлева.
Виктор Дынников (1939–
2005) – выдающийся русский
колорист конца XX – начала
XXI века. Его имя было открыто для широкой зрительской
аудитории совсем недавно, уже
после его смерти.
В Ленинградской академии
художеств он освоил академический стиль и композицию, однако имел собственный взгляд
на живопись.
Его творчество, обнародованное в начале двухтысяч-

ных усилиями искусствоведа
Любови Яхонтовой, галерей Ars
Longa и Expo-88, восполняет
значительный пробел в истории русской живописи конца
XX столетия. Сегодня, спустя
тринадцать лет после окончания жизненного пути большого
мастера, его работы обретают
заслуженную оценку,привлекая
внимание зрительской аудитории, музейных искусствоведов
и частных коллекционеров.
Выставка продлится по 18
марта.
Стоимость билета – 150 рублей. Для школьников и пенсионеров вход бесплатный. Действуют льготы для студентов
художественных училищ и студентов направлений дизайна и
архитектуры.
В среду в галерее – свободный вход. Понедельник и вторник – выходной.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы- 2018 г 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 Время
15.15
16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
01.15

покажет 16+
Давай поженимся! 16+
Мужское / Женское 16+
Вечерние новости
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+
Вечерний Ургант 16+
Познер 16+
«Оскар-2018» 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 16+
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
23.15 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
00.15 Вечер 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 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 12+
14.00, 16.30, 01.20 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
00.10 Поздняков 16+
00.20 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» 12+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
04.55 Импровизация 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на

Дубровку» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мужчины здесь не ходят 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА» 16+
03.50 Х/ф «ВЕРА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 12+
15.00 Мистические истории 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМ-

БИЛЭНД» 16+

01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+
03.15 Т/с «СКОРПИОН» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
06.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-

КАН» 12+
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 Взвешенные люди. Четвёртый
сезон 16+
11.45 Мультфильмы 16+
15.00 Супермамочка 16+
17.00 Мультфильмы 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
02.50 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
04.55 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 16+
07.05 Т/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕ-

МЕНЕМ» 12+

07.35 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 12+
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 12+
09.30, 19.00 Т/с «БАБИЙ ВЕК» 12+
10.15, 18.00 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Когда у нас выход-

ной» 12+
12.00 Мы - грамотеи! 6+
12.45 Белая студия 12+
13.25 Анджей Вайда. Мысли о Достоевском 12+
13.40, 20.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ
АЗИИ» 12+
14.30 Библейский сюжет 12+
15.10, 01.40 Фортепианные произведения П.И.Чайковского 12+
16.05 Нефронтовые заметки 12+
16.30 Агора 12+
17.35, 01.00 Д/ф «Война Жозефа Котина» 12+

19.45
20.05
20.30
21.40
22.20
23.40
01.30
02.35

Главная роль 12+
Правила жизни 12+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Сати. Нескучная классика... 12+
Т/с «ДИККЕНСИАНА» 12+
Магистр игры
Цвет времени 12+
Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 15.35, 18.00,
21.25 Новости
07.05, 11.25, 15.40, 22.00, 00.55 Все на

Матч!
Чемпионат России по футболу 0+
Локомотив» - «Спартак». Live 12+
Смешанные единоборства 16+
Футбол. Чемпионат Англии 0+
Футбол. Чемпионат Испании» 0+
Кубок Гагарина. Разогрев 12+
Континентальный вечер 12+
Хоккей. КХЛ
Д/с «Тренеры. Live» 12+
Футбол. Чемпионат Англии
Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» 16+
03.10 Футбол. Чемпионат Италии « 0+
05.10 ММА. Лучшие бои 16+
09.00
11.00
11.55
13.35
16.10
18.05
18.25
18.55
21.30
22.55
01.30

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
09.25 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА17.20
18.40
00.00
00.30

РЕЙ-3» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 16.55 ОбъективНО. Се-

годня 12+

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

ОНКИ» 12+

08.00, 18.25 Наши любимые живот-

ные 12+

08.30, 02.40 Двое на кухне, не считая

кота 16+

09.10, 19.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 12+
10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+
10.30, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 12+
12.30, 15.30, 00.00, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО
12.45 Нижегородскому трамваю – 120
лет 12+
13.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 12+
14.35 Д/ф «Михаил Танич. Последнее
море» 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.00 Время выбора 12+
18.00, 03.10 «Земля и люди» 12+
19.00, 02.15 ОбъективНО. Интервью 12+
20.45 Экспертиза
21.00 Почти серьезно 12+
22.00 Х/ф «ВРАГ № 1» 12+
23.40 Его любимые женщины. М.Горький 12+
03.35 Хрустальный ключ- 2016 г 12+
05.05 Д/ф «У порога» 12+
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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
02.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 16+
04.50 Территория заблуждений 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 16+
08.00, 18.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+

09.50 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 16+
11.20 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Секретная папка 12+
14.05 Неизвестная версия. «Операция

Ы» 16+

15.15, 22.15 Моя правда. Аль Бано 16+
16.10 Розы с шипами для Мирей 16+
17.10 Психосоматика. Бесплодие 16+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-

вор 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Без галстука 16+
23.10 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+

00.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
07.00, 08.30 Анекдоты 2 16+
08.00 Кстати 16+
09.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
16.40, 01.15 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Решала 16+
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО 3» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 12.15, 05.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 12+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
18.00, 18.30, 00.00 Ниновости
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+

23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
23.55, 05.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.20 Свадебный размер 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 6 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы- 2018 г 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «СПЯЩИЕ 2» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 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 16+
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
23.15 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
00.15 Вечер 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 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 12+
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
00.10 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» 12+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 04.35 Импровизация 16+
22.00 Студия Союз 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 16+
05.35 Comedy Woman 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Доброе утро 12+
10.20 Д/ф «Сергей Захаров» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Зара 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Жанна Фриске 16+
02.25 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
04.15 Х/ф «ВЕРА» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 12+
15.00 Мистические истории 12+
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
01.45 Т/с «ГРИММ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 23.45 Шоу «Уральских пельме10.05
12.30
15.00
17.00
21.00
01.00
03.00
04.45
05.50

ней» 16+
Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
М/с «Отель «Элеон» 16+
Супермамочка 16+
Мультфильмы 16+
Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ» 16+
Ералаш 0+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 16+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 12+
09.10, 19.00 Т/с «БАБИЙ ВЕК» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 18.00 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 Старая квартира. 1971 г 12+
12.25 Гений 12+
13.00 Сати. Нескучная классика... 12+
13.40, 20.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ

АЗИИ»

12+

14.30 Театральная летопись 12+
15.10, 01.45 Русская оперная музыка 12+
16.05 Эрмитаж 12+
16.35 2 Верник 2 12+
17.20 Д/ф «Я из тёмной провинции
20.30
21.40
23.40
01.35
02.40

странник...» 12+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Искусственный отбор 12+
Тем временем 12+
Анджей Вайда. Мысли о Достоевском 12+
Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 14.30, 16.50, 18.50, 21.55

Новости

07.05, 14.35, 18.55, 00.40 Все на Матч!

09.00 НЕфутбольная страна 12+
10.00 Финалы Чемпионатов мира по

футболу. 12+
11.00 Футбольное столетие 12+
11.30 Футбол. Чемпионат мира 0+
15.30 Десятка! 16+
15.50 100 дней до Чемпионата мира по
футболу 12+
17.00, 05.10 Тотальный футбол 12+
18.20 Россия футбольная 12+
19.25 Хоккей. КХЛ
22.00 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпионов
01.15 Х/ф «РЕБЁНОК» 16+
03.10 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО09.25
17.20
18.40
00.00
00.30

НАРЕЙ-3» 16+
Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 16.55 ОбъективНО.

Сегодня 12+

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

ОНКИ» 12+
08.00, 18.30 Д/ф «Люди РФ» 12+
08.30, 18.00, 02.40 Двое на кухне, не
считая кота 16+
09.10, 20.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 12+
10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+
10.30, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 12+
12.05, 19.00, 02.10 ОбъективНО. Интервью 12+
12.30, 00.00, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30
ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «ВРАГ № 1» 12+
14.45, 20.45 Д/ф «В мире людей» 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.00 Время выбора 12+

22.00 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-

БИТЬ» 12+
23.45 Д/ф «Наша марка» 12+
03.10 История одного эксперимента 12+
04.30 Торговая столица Российской империи 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 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
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 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, 14.49, 17.45 Телеви-

зионная Биржа Труда 16+

06.25 Простые истины 16+
07.20 Область закона 16+
07.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-

вор 16+

07.45 Нижегородцам на заметку 16+
08.20 Психосоматика. Бесплодие 16+
08.50, 18.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+

10.35 Розы с шипами для Мирей 16+
11.30 Неизвестная версия. «Операция

Ы» 16+

12.25 Городские истории 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Неизвестная версия. «По семей-

ным обстоятельствам» 16+

14.50, 22.20 Невероятные истории люб-

15.40
16.40
18.30
20.45
21.30
22.00
23.10

ви 16+
Битва за цвет. Кино 16+
Психосоматика 16+
Жилищная кампания 16+
Домой! Новости 16+
Послесловие. События дня
Модный свет 16+
Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
07.00 Анекдоты 2 16+
08.00 Кстати 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
11.50 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.20, 01.15 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Решала 16+
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО 3» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 12.15, 05.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 12+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
18.00, 18.30, 00.00 Ниновости
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
23.55, 05.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.20 Свадебный размер 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы- 2018 г 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.30 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
02.35 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 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 16+
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
01.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 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 12+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.20 Два портрета 12+
01.50 НашПотребНадзор 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

10

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00 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. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+

02.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Роман Карцев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 Москва, весна, цветы и ты 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
01.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» 12+
03.45 Х/ф «ВЕРА» 16+
05.35 Д/ф «Татьяна Конюхова» 12+

04.15 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви15.00
18.40
20.30
22.00
23.45

дениями 12+
Мистические истории 12+
Т/с «ЛЮЦИФЕР»
Т/с «КОСТИ» 12+
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
12.30 М/с «Отель «Элеон» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Мультфильмы 16+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-

НИЕ» 0+

22.55 Национальная безопасность 12+
00.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
02.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН

РАЗВЛЕКАЮТСЯ»

16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 16+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 12+
09.10, 19.00 Т/с «БАБИЙ ВЕК» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Андрей Миронов. Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино» 12+
13.00 Искусственный отбор 12+
13.40, 20.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ
АЗИИ» 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.10 Натали Дессей. Песни Мишеля
Леграна 12+
15.55 Магистр игры 12+
16.20 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ» 12+
16.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Х/ф «ШАРАДА» 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
02.05 Искатели 12+
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МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.30, 19.15,
21.55 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.35, 00.40 Все на

Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
14.35, 04.40 Смешанные единобор17.05
17.25
19.25
22.00
22.35
01.10
03.10
03.40

ства 16+
Несломленные 12+
Лыжный спорт. Кубок мира
Хоккей. КХЛ
Все на футбол! 12+
Футбол. Лига чемпионов
Баскетбол. Евролига. Женщины 0+
Обзор Лиги чемпионов 12+
Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» 16+

09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА17.20
18.40
00.00
00.30

РЕЙ-4» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 16.55 ОбъективНО.

Сегодня 12+
06.10 Мультимир 0+
07.10, 16.00 Т/с «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ» 12+
08.00 Особенная жизнь Антонины Корноуховой 12+
08.20 Классики 12+
08.30, 18.00, 02.40 Двое на кухне, не
считая кота 16+
09.10, 20.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 12+
10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+
10.30, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 12+
12.05, 02.10 ОбъективНО. Интервью 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ14.45
15.50
17.00
18.30
20.45
22.00
23.30
03.10
04.10

БИТЬ» 12+
Д/ф «Династия» 12+
Источник жизни 12+
Время выбора 12+
Д/ф «Михаил Танич. Последнее
море» 12+
Д/ф «Эдита Пьеха»
Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ» 12+
Из души в душу. А.Вертинская 12+
Портрет современного театра 12+
Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Жесть головного мозга 16+
21.00 Самые секретные спецопера-

ции 16+

23.00 Бой без правил 16+
01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ

БОЙ» 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, 14.50 Главные люди 12+
06.45, 07.30 Нижегородцам на замет-

ку 16+
07.20 Жилищная кампания 16+
08.20 Психосоматика. Удушье 16+
08.50, 18.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+
10.40 Битва за цвет. Кино 16+
11.35 Неизвестная версия. «По семейным обстоятельствам» 16+
12.25 Простые истины 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости

13.15 Секретная папка 12+
14.00 Неизвестная версия. «За двумя

зайцами» 16+

15.15 Надежда Румянцева 16+
16.15, 22.40 Бабий бунт 16+
17.10 Психосоматика 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Без галстука 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо20.55
21.30
22.00
22.20
23.25

де 16+
Микрорайоны 16+
Послесловие. События дня
Городские истории 16+
Студия Р 16+
Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
07.00 Анекдоты 2 16+
08.00 Кстати 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.20, 01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Решала 16+
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО 3» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 12.15, 05.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 12+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
18.00, 18.30, 00.00 Ниновости
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» 16+

23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
23.55, 05.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.20 Свадебный размер 16+

СПОРТПЛОЩАДКА

У нас своя Олимпиада!
Две недели все болельщики мира следили за захватывающими соревнованиями на зимних Олимпийских играх в корейском Пхенчхане. И наверняка жители каждого большого города сожалели,
что главные зимние спортивные соревнования четырехлетия проходят не у них, ведь это красивый
праздник спорта и молодости. А у нас в Нижнем
Новгороде общественники и пенсионеры Московского района смотрели-наблюдали за всеми телетрансляциями и решили провести свои Олимпийские игры!
Пара синяков и море
положительных эмоций
– Мы собрали оргкомитет еще
в декабре и определились,в каких
видах спорта будут участвовать наши, так скажем, возрастные спортсмены, а также вели переговоры
со спортивными объектами района
о предоставлении бесплатного времени и инвентаря, – рассказывает о проделанной работе председатель общественного самоуправления поселка имени Орджоникидзе
Людмила Борисовна Маркеева. –
Спортивных дисциплин на нашей
Олимпиаде немного,зато в них захотели участвовать более 50 человек с разной спортивной подготовкой. Мы пригласили всех. Главное
– желание!
Первый вид спорта – «два
в одном»: фигурное катание
и конькобежный спорт. Найти
достаточное количество участников и в той и в другой дисциплине не получилось, вот их
и объединили. Некоторые спортсмены не выходили на лед еще
со школьной скамьи, по 30–40

лет, поэтому готовились основательно. Кто-то прихватил с собой на ледовую арену стадиона
«Труд» стульчик,другие кружили
по льду не на коньках, а в валенках или зимних ботинках, а Виктор Матвеевич Урыков привязал к пятой точке подушку.
– Это для страховки, – объяснял он всем любопытствующим.
– Во-первых, мне 79 лет, в этом
году юбилей – 80 исполнится,
поэтому уже пора поберечь себя. А во-вторых, я больше 30 лет
не вставал на коньки. Но все же
решил, как говорится, тряхнуть
стариной и выступить на наших
Олимпийских играх.
Конечно, все забеги и показательные выступления конькобежцев и фигуристов «кому за
60» носили больше шуточный,
а не спортивный характер.
– То, что многие из нас не побоялись и вышли на лед, это уже
большая победа для каждого из
нас, – уверена жительница улицы Чаадаева Ольга Анатольевна
Минькова. – Целый день на свежем воздухе, море положительных улыбок, смеха и позитива–
все это очень здорово!
Не обошлось и без падений,
но главное, все спортсмены уходили с соревнований без травм.
– Спорт требует жертв! –
смеялись потом «олимипийцы».
– Упала всего пару раз, но
знаете, я как будто вернулась
в детство! – признается Татьяна
Михайловна Бородавина. – Ведь
раньше мы все выходные проводили на катке. Встречались там,
общались. Ждали с нетерпением вечера пятницы или субботы.
Тогда и стадионов таких больших не было, и коньков таких
удобных никто видом не видывал,
да и одежда у всех самая скромная. Но зато атмосфера на таких
катаниях была самая дружелюбная и жизнерадостная!

Даешь лыжню тем,
кому за 80!
Следующий этап «олимпийской программы» – лыжные гонки и катание на лыжах. Спортивная база «Сормович» подготовила и отвела специальную
трассу и площадку для «олимпийцев». Людмила Маркеева вела радиотрансляцию соревнований в прямом эфире – как на настоящей Олимпиаде.
– Внимание! На старт выходит Смирнов Виктор Михайлович. Дистанция – три километра. Марш! – комментировала
она.
Почти у каждого участника –
своя группа поддержки. Это или
супруги, или дети и внуки.
– Когда моя мама сказала, что
завтра на Дубравной побежит на
лыжах, я вначале и не поверила,
ведь ей уже за 80, – рассказывает Виктория Константиновна Кукушкина. – Да и на лыжи она не
вставала давненько, каталась последний раз, когда на авиационном заводе работала. Но я пришла ее поддержать и поболеть за
нее. И если нужно – подстраховать.
Страховать никого не нужно было: все спортсмены держались на лыжне очень даже уверенно. Правда, не все катались
по горкам: некоторые предпочитали наматывать круги неподалеку от штаба соревнований –
на большой ровной поляне.

– Я не пропустила ни одного
соревнования наших лыжников
в Корее по телевизору, болела за
них на всю квартиру и только теперь,когда сама вышла на лыжню,
понимаю, как же им было трудно! – сопереживает российским
спортсменам Галина Александровна Захарова. – Но какое же
это удовольствие – покататься
по русскому зимнему лесу, никаких Альп и Швейцарии не надо!

Хочешь – бегай,
а хочешь – гуляй
«Олимпийские игры» общественников Московского района продлились несколько дней.
Один из них – день произвольной индивидуальной программы
в Сормовском парке. Одни бегали по парковым дорожкам,другие
прямо в лесном массиве занимались в меру своих сил на уличных тренажерах. Третьи просто
гуляли по лесу, любовались соснами и глубоко вдыхали свежий зимний воздух. Но все были заняты любимым и полезным
делом.
– Суть наших мероприятий–
получить удовольствие, а не побить рекорды, – рассуждает, гуляя по парку, Надежда Викторовна Зонова. – А рекордсмены
у нас, кстати, тоже есть: мужчины в 70, а то и в 80 лет по десять раз подтягиваются и на турнике колесо крутят. А женщины по пять километров на лы-

жах бегут и маленькие штанги
поднимают. В общем, молодцы
и настоящие олимпийцы! Спортсменам в Корее за нас не было
бы стыдно!

Не надо ждать
четыре года
Призов и медалей на первых «Олимпийских играх пенсионеров Московского района» не
было, зато в конце каждого соревновательного дня были горячий чай с пирогами и вареньем
и веселые разговоры. И ни капли спиртного – у спортсменов
режим!
– Мы и не ожидали такой заинтересованности и отклика от
наших жителей! – признается
Людмила Маркеева. – Но не зря
говорится: не стареют душой ветераны! И жители нашего района это наглядно показали и дали фору молодым,которые днями
и ночами сидят за компьютером.
И если официальные Олимпийские игры проходят раз в четыре года, то наши будем проводить
каждую зиму. И обязательно подумаем, как привлечь к соревнованиям наших детей и внуков
с правнуками. Чтоб были дружно все вместе, чтобы приходили семьями, следующей зимой
устроим первые семейные Олимпийские игры!
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Александр Алешин
Фото предоставлены
Людмилой Маркеевой
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В 15 километрах от Нижнего
Новгорода в бывшем поселке
городского типа Октябрьский – сейчас эта территория отнесена к городу Бор
– располагается затон имени
40-й годовщины Октября. Туда
на зимовку приходят теплоходы. Там же располагаются
судоремонтные предприятия
Борремфлот и Октябрьский судоремонтно-судостроительный
завод, а также Борская и Октябрьская базы технического
обслуживания флота. Как
зимуют теплоходы? Что делает
команда, когда нет навигации?
На прошлой неделе мы побывали здесь на экскурсии и сейчас расскажем об этом.
Путь в полтора века
Октябрьский затон образовался 159 лет
назад, в 1858 году.
– 30 сентября 1858 года государственный крестьянин Печерской слободы Выездновской волости Нижегородской губернии
и уезда Егор Александрович Деулин принял от московского 2-й гильдии купца Ивана Савельевича Колчина под караул суда,называемые баржи, две с припасами на них,
– рассказала заведующая музеем поселка
Октябрьский Елена Егорова. – Деулин обязался суда «в осеннее время поставить на
зимовку в удобном месте, весною подвести,
лед околоть и хранить оные как от осеннего,так и весеннего льда,воду из оных судов
отливать и снег отгребать».
Через два года в затоне уже зимовали 34
парохода. А в 1860–1961 годах, по данным
Казанского округа путей сообщения, уже 36
различных судов.
– Близость к Нижнему Новгороду, крупному торговому центру, и механическим заводам все больше и больше привлекала
в заводь волжских судовладельцев и купцов, – говорит завмузеем. – В 1879 году на
Волге возникло пароходство М. П. Зарубина. В 1880 году Зарубин арендовал в районе Собчинского затона 3600 кв. сажен земли и построил постоянную слесарную мастерскую, кузницу, небольшую лесопилку
и многое другое, что необходимо для проведения мелкого ремонта судов.
Вокруг этого производства стал образовываться поселок, поскольку работать к Зарубину приходили жители из соседних деревень. А чтобы не возвращаться в тот же

Как зимуют
теплоходы
день домой,работники стали строить бараки
и теплушки прямо около затона. Поселок
расширялся, так как увеличивалась производственная база: в 1905 году пароходчик
Зарубин купил Собчинский затон и прилегающие к нему земли, став единоличным
его хозяином, и брал заказы на ремонт судов от других судовладельцев.
А в 1918 году у затона и поселка началась новая жизнь. 8 февраля 1918 года Совет народных комиссаров своим декретом
объявил о национализации флота. 23 парохода, весь несамоходный флот, продовольственная лавка Зарубина со всеми товарами, которые в ней находились, служебные
и жилые здания отошли государству.
А затон продолжал функционировать.
Несмотря на нехватку материалов, топлива,
продовольствия,рабочие трудились. Они ремонтировали пассажирские суда, участвовали в перевооружении нескольких пароходов для Волжской военной флотилии зимой 1918–1919 годов.
С 1930 года в затоне началось строительство новых судов, поэтому в 1932 году его переименовали в Собчинский судоремонтный завод. Завод по своей производственной мощности и технической
оснащенности был на Волге одним из крупнейших предприятий своего времени по ремонту судов речного флота. Лидером он
оставался и в 1980-е годы. К этому времени, в 1958 году, его переименовали в судостроительно-судоремонтный завод имени 40-й годовщины Октября, а поселок стал
называться Октябрьским. В нем проживали
больше восьми тысяч жителей.
– Судостроительные заводы на Волге
во второй половине XX столетия входили
в состав ВОРПа (Волжского объединенного речного пароходства), – проинформировала директор музея речного флота Галина Абаева. – После акционирования при
заводах были учреждены шесть баз тех-

Поселок Октябрьский
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нического обслуживания флота: Борская,
Волжская, Городецкая, Жуковская, Звениговская и Октябрьская для зимней стоянки
флота ОАО «Судоходная компания “Волжское пароходство”». В 2012 году пассажирский флот передали компании «Водоходъ»,
который теперь ремонтируют в акватории
Октябрьской базы технического обслуживания флота.

как бы чего не случилось. Вся территория
затона также закрыта от посторонних глаз.
На въезде шлагбаум. Как отмечали наши
провожатые, мы – группа экскурсантов из
Нижнего Новгорода – первые, кто побывал
в затоне. А все потому, что нашим путеводителем и одним из организаторов поездки
стала директор единственного в России музея речного флота Галина Абаева.

Затон живет

Требования к комфорту выросли

В настоящее время в поселке около семи тысяч жителей. Он развивается: строятся новые дома, есть школа, техникум, три
детских сада, больница, отделения почты
и Сбербанка, продуктовые, промтоварные
и хозяйственные магазины, парикмахерские,
швейные мастерские, Дом культуры, ФОК,
Дом детского творчества, хлебопекарня, зубоврачебные и косметические кабинеты.
Имеются достопримечательности, например
памятник градостроительства и архитектуры – водонапорная башня, построенная
в 1920-е годы. Работают и такие предприятия, как Борремфлот, Октябрьская БТОФ
(база технического обслуживания флота),
Борская БТОФ (база технического обслуживания флота).
Рядом с Октябрьским находится затон
для стоянки как пассажирского, так и грузового флота. Сейчас в затоне 26 пассажирских теплоходов-красавцев. Они располагаются караваном – один за другим
и по два-три в линию. Возглавляют караван три судна, названных в честь Льва
Толстого, Александра Пушкина и Максима Горького. Зимой все суда ремонтируют
и приводят в порядок, готовя к будущей
навигации.
Около каждой линии, где стоят теплоходы, круглосуточно дежурит охранник, как
правило, это член экипажа стоящего в караване судна. Он сторожит суда и смотрит,

Что происходит на четырехпалубнике
зимой? Как он готовится к навигации? Это
удалось посмотреть на теплоходе «Николай
Чернышевский». Он работает исключительно с иностранными туристами, которые совершают круиз из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
В настоящее время на судне делают не
только плановый декоративный ремонт, но
и полную реконструкцию внутренних помещений: ресторана, бара, музыкальной комнаты, кают.
– Судно находится в эксплуатации: работают движки, котел, есть вахта, – говорит
капитан Владимир Котин. – Работает бригада строителей, поскольку своим экипажем
с модернизацией кают мы не справимся.
По его словам,сейчас подрядчики расширяют каюты, делая одну из двух или трех,
меняют электрику, заново облицовывают
стены, устанавливают новые душевые кабины и так далее. Расширится и станет белоснежным кинозал и другие помещения.
– Главное требование туристов – это
комфорт, – объясняет капитан «Николая
Чернышевского». – Многие теплоходы были построены в 1970-е годы. В то время
советские люди, выйдя из коммуналки, были довольны маленькой каютой с кондиционером, умывальником, туалетом и узенькой
кроватью. Сейчас требования к комфорту
повысились.

Владимир Котин

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Он отметил, что современные туристы
хотят видеть просторные каюты с душевой
кабиной и санузлом, а также удобной кроватью. Соответственно меняются и облицовочные материалы, и мебель, и даже унитазы.
– В ресторане уже постелили ламинат
вместо паласа, – сообщил Владимир Котин.
– В коридорах все будет в белых тонах:
и стены, и мебель.
Модернизацию теплохода надо успеть
закончить до 7 мая,когда начнется новая навигация. Поэтому работа кипит.

Матрос и Боцман снимут стресс
Кстати, теплоход «Николай Чернышевский», а также его капитан Владимир Котин
прославились на всю Россию своими любимцами – котами Матросом и Боцманом.
– Про них снято уже семь фильмов, они
участвовали в конкурсе «Главный котик
страны», – поделился владелец пушистых
животных.
Владимир Вениаминович принес на корабль перса Матроса из петербургского питомника 10 лет назад. С тех пор плавают
вместе. Любимое место кота – в рубке рядом с хозяином. Сестра Котина – Татьяна
Вениаминовна Бородина сшила ему тельняшку и костюм. И теперь во время приема гостей Матрос одет в костюм старшего
помощника.
А посетителей всегда много – теплоход туристический. Американцы, англичане,
французы заходят на капитанский мостик,

а там кот при параде! Настроение поднимается. Кот на корабле и фотомодель, и средство для снятия стресса. Кроме того,Матрос
хорошо чувствует перемены в погоде.
– Как начинает волноваться, сразу понятно,что будет шторм,– говорит Владимир
Вениаминович.
Несколько лет назад в рубке появился еще один кот – Боцман. Он значительно моложе Матроса, а потому ему по наследству от старшего собрата перешла тельняшка, в которой он и встречает иностранцев.
Вместе с хозяином коты полгода находятся в рейсе. А когда навигация заканчивается, живут у Владимира Котина дома
и ждут весны, чтобы снова отправиться на
корабль.
– Вот и сейчас я с семи утра и до вечера
на судне, а они дома, скучают, – делится капитан теплохода «Николай Чернышевский».
По его словам,чтобы котам не было скучно, решено взять на корабль еще и третьего
питомца. Имя уже придумали – Юнга.
– Приобрели для него форму, есть маленький спасательный круг,– сообщил Владимир Котин.

Женщина на корабле –
к счастью!
Удалось в поездке познакомиться с удивительной женщиной, которая много лет работала штурманом на теплоходе «Максим
Горький». Это сестра Владимира Котина –
Татьяна Вениаминовна Бородина.

Есть такое суеверие на флоте: женщина
на корабле – к несчастью. Так вот, она это
опровергла.
– Я из семьи речников,– поведала Татьяна Вениаминовна. – Папа работал механиком, мама вместе с ним в ресторане. Моим
кумиром, по стопам которого я хотела пойти,
была горьковчанка первый штурман на теплоходе «Ильич» Нина Трофимовна Поплавская. Глядя на нее,я тоже захотела стать судоводителем.
Но, по ее словам, после войны женщин на
флот принимать перестали. Тогда Татьяна Вениаминовна окончила музыкально-педагогическое училище. Обучаясь в нем, она вышла
замуж за курсанта речного училища, родила дочь. Стала работать на теплоходах методистом, то есть отвечала за организацию вечеров и всю развлекательную часть круиза.
Однако мечта стать судоводителем осталась. И уже имея двоих детей, Татьяна Вениаминовна познакомилась с девушкой, которая вела корабль.
«Раз она может, значит, и я могу, – рассуждала рассказчица. – И отправилась осенью поступать в речное училище».
Не сразу, но ей удалось добиться, чтобы
приняли документы. Однако зачислять ее
не торопились.
– Я год проучилась без зачисления, –
вспоминает Татьяна Бородина. – Ходила на
занятия, делала контрольные работы, чертежи,которые требовались. Приказ о зачислении меня в речное училище пришел только
в конце учебного года – в мае.
После училища специальность судоводи-

теля она стала постигать на танкере-толкаче
«Маршал Тухачевский». Ни один капитан
теплохода брать женщину на ответственную должность не захотел.
Однако муж, назначенный первым штурманом на дизель-электроход, верил в возможности жены и настоял, чтобы она вместе с ним перешла на судно рулевой. После
этого Татьяна Вениаминовна начала расти
по карьерной лестнице: была первым штурманом на «Юрии Долгоруком», вторым – на
«Козьме Минине», а потом перешла также
вторым штурманом на теплоход «Максим
Горький», где плавала вместе с супругом.
Но и находясь на пенсии, Татьяна Вениаминовна не сидит дома. Она все так же
ходит на судах, но уже в должности методиста, делая концерты для туристов и рассказывая им о Волге. Кстати, ее дети тоже
продолжили династию и пошли по стопам
родителей, оставшись работать на флоте.

От редакции
Как оказалось,то,что мы увидели,это только часть большого мира под названием речной флот. К 160-летию поселка Октябрьский
сейчас готовится брошюра,которая расскажет
о затоне и его героях подробнее. А нам хотелось бы сказать спасибо за предоставленную информацию не только заведующей музеем и директору Дома культуры поселка, но
и Светлане Балчун, которая собрала богатый
материал о своем поселке и предоставила нам.
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Светлана Муратова
Фото автора
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Свадьба
на все сто
24–25 февраля в одном из павильонов Нижегородской ярмарки состоялась масштабная свадебная
выставка. В одном месте и в одно время собрались
ведущие представители свадебной индустрии
Нижнего Новгорода, чтобы представить свои услуги и товары для подготовки и проведения одного
из главных дней в жизни. А мы узнали о новых
тенденциях и «фишках» этого торжества.

Свадебный форум прошел территории
Нижегородской ярмарки во второй раз.
В течение двух дней здесь шли различные мастер-классы и лекции от топовых
специалистов свадебной индустрии Нижнего Новгорода, а также показы свадеб.
На площадку вышли более 50 экспонентов со своей продукцией: свадебные платья и костюмы для женихов,декор для мероприятия,аксессуары для каждого участника события, фотографы и видеографы,
артисты и музыканты.
– Ежегодно в нашем регионе заключается более 23 тысяч браков, и мы искренне надеемся, что сезон 2018 года будет плодотворным и нижегородских семей
станет еще больше, – рассказала одна из
гостей, руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга
Краснова.
Кстати, прямо на выставке все влюбленные могли подать заявление о вступлении в брак работникам ЗАГС. В прошлом году на выставке было принято 26
заявлений, и в этом году нижегородцы не
отставали.

6. Попросите фото блюд.
7. Организуйте дополнительный стол.
Особенно актуально для тех, кто планирует свадьбу летом, а у кафе, где пройдет
торжество, есть веранда. Пусть гостей, которые вышли подышать свежим воздухом,
встретит стол с напитками и легкими десертами.
8. Рассчитываем алкоголь.
Еще до празднования в ресторане или
на другой площадке многие берут пару бутылок шампанского на прогулку для гостей. На самом банкете выбор алкоголя
целиком зависит от организаторов, но, как
правило, большинство молодоженов не
решаются на эксперименты, отдавая предпочтение игристым и тихим винам и паре
видов крепкого алкоголя.
Как рассчитать нужно нужное количество алкоголя? Есть стандартная схема:
на троих можно поставить одну бутылку
шампанского и крепкого алкоголя плюс на
каждого из гостей можно поставить одну
бутылку вина. Разумеется, для точности
подсчетов стоит учитывать предпочтения
гостей. Можно вовсе обойтись без алкоголя или взять его вдвое меньше, чем указано выше.

Как составить меню

Выбираем букет

Участники выставки поделились с нами лайфхаками, то есть полезными советами относительно организации свадьбы. Вот на что следует обратить внимание при составлении меню для свадебного застолья:
1. Ориентируйтесь на стиль, в котором
выдержана ваша свадьба.
2. Уделите внимание сервировке.
3. Узнайте о предпочтениях гостей.
4. Избегайте рисков (многие гости могут не оценить экзотические блюда с диковинной рыбой, даже если она стоила
внушительных денег).
5. Стремитесь к разнообразию.

Свадебный букет – это неотъемлемый
атрибутом невесты. Он должен подходить
к платью, быть эффектным, несмотря на
свои компактные размеры. В разное время года необходимо выбирать разные типы букетов.
Если свадьба проходит зимой, уделите
внимание белым и пастельным оттенкам.
Хотя в «зимний» букет можно добавить
ярких акцентов.
Весной многие свадебные стилисты советуют включать в букет невесты ландыши, которые подчеркнут скромность и изящность девушки. Еще одним ярким вестником весны являются тюльпаны. Букет

Радостное событие
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можно составить как только из этих цветов,так и в сочетании с розами,фрезиями,
ранункулюсами.
Для летнего образа идеально подойдут
композиции из пионов, гортензий, тюльпанов и полевых цветов. У летних букетов
наиболее широкая цветовая гамма. В такой букет можно включать самые разнообразные оттенки.
С точки зрения флористики осень едва ли не самое интересное время года.
В композицию можно включить астры, солидаго, георгины, хризантемы, амарантусы,
гладиолусы и другие цветы.

Торт в тон платья невесты
Свадебный торт – это дань традициям
и одно из главных украшений свадебного банкета. Прежде всего он должен отвечать двум важнейшим критериям – быть
красивым и вкусным.
В качестве основы для свадебного
торта часто выбирают бисквит. Правда, из бисквита не стоит выполнять нижние слои десерта, ведь тогда он будет неустойчив.
Для начинки торта можно использовать огромное количество ингредиентов:
йогурт, сливки, фруктовые начинки и т. д.
А вот крем лучше выбирать нежирный,так
как гости уже будут сыты к моменту подачи лакомства. И если свадьба проходит
летом, нужно выбирать те компоненты, которые не испортятся в тепле за несколько часов.
Говоря о декоре, стоит отметить недавний тренд, согласно которому цвет торта
должен перекликаться с элементами платья невесты.

Обручальные кольца
Первое и самое главное правило – позаботиться о покупке колец стоит заблаговременно, чтобы не метаться накануне

торжества, подыскивая нужный размер.
Выделите достаточное количество времени, чтобы выбрать удобные и стильные
украшения, которые будут нравиться обоим супругам.
Кстати, дизайны колец невесты и жениха могут не совпадать. Поэтому не стоит переживать, если вам не удалось найти абсолютно идентичные кольца. Главное, чтобы они сочетались, а их элементы,
если они есть, перекликались.

Медовый месяц без ошибок
Когда свадебные тревоги и хлопоты
позади, а любимый человек рядом и теперь уже в «официальном» статусе, пора
отправляться в романтическое путешествие. Есть несколько распространенных
ошибок, которые могут испортить ваш медовый месяц.
1. Неоформленные документы. Если
вы поздно подали заявление на загранпаспорт, поездка заграницу может сорваться.
2. Нежелание договариваться. Случается так, что на курорте молодожены понимают, что хотят провести время по-разному. Не нужно ссориться и спорить. Обсудите ситуацию и решите,как двое взрослых людей хотели бы воплотить свои
представления об этом отдыхе в жизнь.
3. Попутчики. Крепкая дружба и родительское плечо рядом – это прекрасно, но
не в медовый месяц.
4. Отсутствие ответственности. Следует заранее распределить обязанности
в паре – кто отвечает за бюджет, а кто –
за организацию романтического и увлекательного отдыха.
5. Также не стоит тратить деньги
и свое здоровье без оглядки. Пусть медовый месяц оставит только приятные воспоминания и желание его повторить.
Дарья Королева
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 8 марта
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
08.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
10.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
12.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
14.15, 15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
16.25 О чем поют мужчины 12+
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
23.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
03.25 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
05.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
08.40, 11.20 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ» 12+
11.00, 20.00 Вести
17.20 Весёлая, красивая 16+
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
23.30 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина 12+
02.05 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+
НТВ

05.00 Секретный архив 16+
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с
«ЧУМА» 16+
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
00.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 16+
02.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

ТНТ

07.00 ТНТ. Best
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 THT-Club 16+
02.35 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» 12+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
16+

ТВЦ

06.25 Доброе утро 12+
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 0+
09.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
11.30, 21.15 События
11.45 Д/ф «Юлия Борисова» 12+
12.35 Женские штучки 12+
13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
15.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
19.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 12+
21.30 Приют комедиантов 12+
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева» 12+
00.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» 12+
03.05 Смех с доставкой на дом 12+
03.50 Х/ф «ВЕРА» 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+
12.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 12+
14.15, 19.00, 00.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» 16+

16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
01.45 Т/с «НАВИГАТОР» 16+
СТС

06.00
09.00
10.25
13.00
14.30
16.00
16.30
18.25
21.00
23.30
01.30
03.30
05.30
05.50

Мультфильмы 0+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ
ПОВОРОТ» 16+
Шоу «Уральских пельменей» 12+
Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
Х/ф «СТАЖЁР» 16+
Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 12+
Ералаш 0+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 12+
09.00 М/ф «Бременские музыканты».
«По следам бременских музыкантов» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
11.55, 02.05 Т/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ
ШРИ-ЛАНКА» 12+
12.50, 00.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА» 12+
14.25 Д/ф «Нефертити» 12+
14.35 Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло 12+
16.40, 23.25 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 12+

17.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
19.00 Андрей Миронов. Встреча в
Концертной студии «Останкино» 12+
20.50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 19.25,
22.55 Новости
07.05, 11.10, 13.55, 01.00 Все на Матч!
09.00 Праздник олимпийцев 12+
11.45 Футбол. Лига чемпионов 0+
14.55 Хоккей. КХЛ
17.25 Футбол. Лига чемпионов 0+
19.35 Биатлон. Кубок мира
20.55 Футбол. Лига Европы
01.30 Баскетбол. Евролига 0+
03.30 Футбол. Лига чемпионов 0+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+
06.00 Высшая лига 12+
ПЯТЫЙ

05.00
07.45
08.45
00.20
02.25

Мультфильмы 0+
Д/ф «Наша родная красота» 12+
Т/с «СЛЕД» 16+
Х/ф «МАМЫ» 12+
Большая разница 16+

ННТВ

06.00, 09.00 ОбъективНО. Сегодня 12+
06.10 Мультимир 0+
07.10 Х/ф «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА» 12+
08.45, 05.30 Клипы 12+
09.10 Край Нижегородский. Саров 12+
09.25 Источник жизни 12+
09.35 Д/ф «Людмила Зыкина» 12+
10.30, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 12+
12.10 Т/с «ПОЛЕТ БАБОЧКИ»
15.30 «Земля и люди» 12+

15.55 Классики 12+
16.00 Достояние Республики 12+
18.30 Двое на кухне, не считая
кота 16+
19.00 Хет-трик 12+
19.30 ОбъективНО
20.00 Х/ф «МАМОЧКИ» 12+
21.50 Концерт «Легенды ВИА 7080» 12+
23.30 Д/ф «Игорь Матвиенко» 12+
02.10 Таланты и поклонники 12+
03.30 Х/ф «ЦИРК» 12+
05.10 Его любимые женщины. М.
Горький 12+
РЕН-ТВ

05.00, 01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
06.00 Территория заблуждений 16+
08.00 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 0+
12.15 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
13.45 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
15.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
16.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
18.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
19.15 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» 6+
20.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ
ЦАРЬ» 6+
22.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
23.20 Х/ф «КАРЛИК НОС» 6+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
06.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
08.20, 13.15 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+

13.00, 18.00 Новости
14.10, 22.55 Праздничный концерт 16+
16.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» 16+
18.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
21.30 Доброе дело 16+
21.40 Телекабинет врача 16+
22.00 Простые истины 16+
22.20 Городские истории 16+
22.40 Без галстука 16+
01.00 Неизвестная версия. «За двумя
зайцами» 16+
ЧЕ

06.00 Анекдоты 2 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» 0+
11.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
12.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 16+
14.30 Решала 16+
17.30 Х/ф «РОДИНА ЖДЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ФАРГО 2» 16+
02.00 100 великих 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 23.00, 05.40 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
09.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
12.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» 16+
17.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
02.25 Концерт Стаса Михайлова 16+
04.40 Д/с «Предсказания» 16+

ПЯТНИЦА, 9 марта
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
08.05 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
10.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
12.15 Леонид Филатов. «Надеюсь, я
вам не наскучил... «12+
13.20 Леонид Филатов. «Про Федота-стрельца, удалого молодца» 12+
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
17.15 Юбилейный концерт Раймонда Паулса 12+
19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
21.00 Время
21.20 КВН. Высшая лига 16+
23.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 18+
01.50 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
03.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 12+
РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+
11.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
14.05 Петросян и женщины 16+
16.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
00.30 EMIN приглашает друзей 12+
02.40 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+
НТВ

05.20 Поедем, поедим! 0+

06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с
«ЧУМА» 16+
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 12+
00.20 Все звезды для любимой 12+
02.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
ТНТ

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 05.25 Comedy Woman 16+
20.00 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+
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 16+
03.25, 04.25 Импровизация 16+
ТВЦ

05.40 Женские штучки 12+
06.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
08.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45, 14.45, 00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
16.05 Женщины способны на всё 12+
17.10 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
04.45 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий
Соломин» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ
СОЛДАТ» 16+
12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
13.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
16.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
23.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+
01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 12+
03.00 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
11.40 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
14.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ” 0+
18.25 Х/ф “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+
00.55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
03.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ В ПЕЛЁНКАХ» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИНА» 12+
08.45 М/ф «Дикие лебеди» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+

10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
11.55, 02.05 Т/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ
ШРИ-ЛАНКА» 12+
12.45 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 12+
15.40 Пешком... 12+
16.10 Гений 12+
16.40, 23.45 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ
РОССИИ» 12+
17.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
19.00 «Поет Муслим Магомаев». 12+
20.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ» 12+
21.55 Т/с «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ. НЕБЕСА МОГУТ ПОДОЖДАТЬ…» 12+
00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
01.35 М/ф «32 декабря». «Сказка о
глупом муже» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.10, 13.15, 15.55,
18.30 Новости
07.05, 13.25, 16.00, 18.40, 00.40
Все на Матч!
09.00 Горнолыжный спорт. Кубок
России 0+
09.30 Биатлон. Кубок мира 0+
11.15 Футбол. Лига Европы 0+
16.30 Профессиональный бокс 16+
19.15 Отстранённые 12+
19.35 Биатлон. Кубок мира
21.15 Россия футбольная 12+
21.45 Все на футбол! 12+ Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.15 Баскетбол. Евролига 0+
05.15 Бокс. Только нокауты 16+

12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
17.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

06.00 Мультимир 0+
07.10, 00.20 Клипы 12+
07.35 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 12+
09.00 Х/ф «ЛЕТО ЛЮБВИ» 12+
10.15 Прикосновение 12+
10.30, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ
БРАК» 12+
12.10 Концерт Виктора Резникова 12+
14.45 Д/ф «Наша марка» 12+
15.00, 23.50, 02.40 Двое на кухне,
не считая кота 16+
15.30 Х/ф «МАМОЧКИ» 12+
17.10 Д/ф «Людмила Зыкина» 12+
18.00 Д/с «Контрольная для учителя» 12+
18.40 Драгоценное наследие 12+
18.50 Ars longa 12+
19.30 ОбъективНО
20.00 Почти серьезно 12+
20.30 Т/с «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 12+
02.10 Euromaxx. Окно в Европу 16+
03.10 Хрустальный ключ- 2015 г 12+
04.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» 12+
РЕН-ТВ

05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
06.00 Территория заблуждений 16+

10.00 День самых шокирующих
прогнозов 16+
00.50 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
ВОЛГА

05.00 Между прочим 16+
05.10 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 6+
06.40 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» 16+
08.10, 13.15, 22.50 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
18.20 Х/ф «КАЗАРОЗА» 16+
21.25 Экспертиза
21.40 Модный свет 16+
22.00 Телекабинет врача 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит 12+
ЧЕ

06.00 Анекдоты 2 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 16+
10.30 Х/ф «РОДИНА ЖДЕТ» 16+
16.00 Х/ф «ЛОВУШКА» 12+
23.00 Х/ф «ФАРГО 2» 16+
02.00 100 великих 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 23.30, 05.30 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
10.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00, 18.30, 00.00 Ниновости
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
II» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 10 марта
ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Разные судьбы 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Раиса Рязанова. День и вся
жизнь 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25 Грипп. Вторжение 12+
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «АРИТМИЯ» 18+
01.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
03.10 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 12+
РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и Медведь» 0+
07.10 Живые истории 12+
08.20 Россия. Местное время
09.20
10.10
11.00
11.20
14.25
18.00
20.00
21.00
00.55
03.00

Сто к одному 12+
Пятеро на одного 12+
Вести
Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу
Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.15 Таинственная Россия 16+
06.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУ-

БЕРНАТОР» 16+

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 12+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
08.00, 02.55 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+

21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «СТАТУС» 16+
03.25, 04.25 Импровизация 16+
05.25 Comedy Woman 16+
ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Д/ф «Евгения Ханаева» 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

09.35, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
11.30, 14.30 События

12.55, 14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР16.15
17.20
21.00
22.10
01.25
02.15
03.05
04.50

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
Лион Измайлов. «Курам на
смех» 12+
Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 12+
Постскриптум 16+
Право голоса 16+
Прощание. Жанна Фриске 16+
90-е. Чёрный юмор 16+
Хроники московского быта 12+
Д/ф «Роковые роли» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
11.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
14.00, 19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
20.45 Х/ф «ОСАДА» 16+
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-

ЕЗДА 123» 16+

01.00 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» 16+
Взвешенные люди 16+
Х/ф «ТОР» 12+
Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
М/ф «Медведи Буни. Таинственная зима» 6+
05.30 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
19.00
21.00
23.15
01.40
03.35

РОССИЯ К
06.30, 00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!» 12+

09.05 М/ф «Возвращение блудного по-

пугая» 0+

09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
11.55, 02.05 Т/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ

ШРИ-ЛАНКА» 12+
12.45 Х/ф «БАЯДЕРКА» 12+
14.55 Т/с «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ. НЕБЕСА
МОГУТ ПОДОЖДАТЬ…» 12+
16.40, 23.45 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 12+
17.20 Х/ф «РОДНЯ» 12+
18.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
20.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА» 12+
21.55 Т/с «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ.
ОПАСНЫЕ ИГРЫ» 12+
01.45 М/ф «Дождь сверху вниз».
«Брэк!» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 100 дней до Чемпионата мира по

футболу 12+

08.30 Самые яркие финалы футбола 12+
09.00 Горнолыжный спорт 0+
09.30 Конькобежный спорт 0+
10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 20.00 Новости
10.10 Отстранённые 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира 0+
12.15 Все на футбол! 12+ Афиша 12+
13.10 Россия футбольная 12+
13.40 Молодые тренеры России 12+
14.15, 20.05, 22.25, 00.40 Все на Матч!
15.00 Биатлон
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира
18.40 Биатлон. Кубок мира
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.40 Футбол. Чемпионат Испании
01.15 Дневник Паралимпийских игр 12+
02.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+
04.00 Профессиональный бокс 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
09.00 Известия
09.15, 15.20 Т/с «СЛЕД» 16+

14.30
00.00
00.55
03.00

Идеальный мужчина 16+
Известия. Главное
Х/ф «АРЛЕТТ» 16+
Большая разница 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ» 12+
07.40 Почти серьезно 12+
08.10 Д/с «Контрольная для учите-

ля» 12+

09.00 М/с «Марин и его друзья. Подво09.15
09.45
10.00
10.15
11.00
13.05
13.15
13.30
14.00
15.30
17.00
19.00
20.30
22.00
01.40
03.20
05.00
05.30

дные истории» 0+
Двое на кухне, не считая кота 16+
Кстовское телевидение 12+
Драгоценное наследие 12+
Д/ф «Эдита Пьеха» 12+
Песни Гарика Сукачева 12+
Классики 12+
Экспертиза
«Земля и люди» 12+
Х/ф «КРАСНАЯ ШАПКА ПРОТИВ
ЗЛА» 6+
Х/ф «ЭЛЬКА» 6+
Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 12+
Таланты и поклонники 12+
Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 12+
Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 12+
Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО» 12+
Х/ф «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА» 12+
Сентитюлиха 12+
Euromaxx. Окно в Европу 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.35, 04.00 Территория за-

блуждений 16+

07.00 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
08.40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА
10.00
11.00
12.00
16.30
18.30
20.30
22.30
00.50

ЕГИПТА» 6+
Минтранс 16+
Самая полезная программа 16+
Военная тайна 16+
Новости
Засекреченные списки 16+
Х/ф «БРАТ» 16+
Х/ф «БРАТ-2» 16+
Х/ф «СЕСТРЫ» 16+

02.30 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
06.40 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 16+
08.40, 22.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
12.15 Городские истории 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо13.25
13.35
13.55
14.15
14.45
18.00
19.05
21.25

де 16+
Микрорайоны 16+
Студия Р 16+
Модный свет 16+
Неизвестная версия. «Верные
друзья» 16+
Х/ф «КАЗАРОЗА» 16+
Послесловие
Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
Для тех, чья душа не спит 12+

ЧЕ
06.00 Анекдоты 2 16+
07.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
08.45, 11.30 Х/ф «ЛОВУШКА» 12+
10.30 Один дома 0+
11.00 Дело всей жизни 12+
23.00 Х/ф «ФАРГО 2» 16+
01.55 100 великих 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+
07.30, 23.20, 05.20 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
10.20 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
13.45 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.00 Живой источник 12+
00.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
04.20 Д/с «Предсказания» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 марта
ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ

ЗОЛУШКИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Смешарики. ПИН-код 0+
07.20 Часовой 12+
07.50 Здоровье 16+
08.55 Русский атом. Новая жизнь 12+
10.20 В гости по утрам 12+
11.20 Дорогая переДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Лев Лещенко. 16+
14.05 Юбилейный концерт Льва Лещенко 12+
16.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
18.20 Викинг 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» 12+
01.40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
03.45 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.55 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 Кизя-

ковым

12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕР15.50
20.00
22.00
00.30
01.30

ДЕЦ» 12+
Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
Вести недели
Воскресный вечер 12+
Московский щит. Быстрее. Выше.
Сильнее 12+
Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+

16

07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «Народная марка № 1 в Рос-

сии»

12+

01.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 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 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «МАМЫ 3» 12+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
03.55 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
ТВЦ
05.40 Женщины способны на всё 12+
06.40 Лион Измайлов. «Курам на

смех» 12+

07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Хроники московского быта 12+
15.35 90-е. «Поющие трусы» 16+
16.25 Прощание. Борис Березовский 16+
17.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+
21.10, 00.15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ

ЗЕРКАЛЕ» 12+

01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
04.10 Х/ф «ВЕРА» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Т/с «ГРИММ» 16+
14.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-

ЕЗДА 123» 16+
Х/ф «ОСАДА» 16+
Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+
16.45
19.00
21.45
23.30
01.00

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 М/ф «Смурфики. Затерянная де11.35
13.25
16.00
16.45
19.00
21.00
23.10
02.00
05.05
05.40

ревня» 6+
Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 12+
Шоу «Уральских пельменей» 12+
Х/ф «ТОР» 12+
М/ф «Моана» 6+
Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
Ералаш 0+
Музыка на СТС 16+
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РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬО-

РЫ!» 12+
08.50 М/ф «Котенок по имени Гав» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Мы - грамотеи! 6+
10.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
12.00 Д/ф «Беспокойное лето в Гранкином лесу» 12+
12.45 Х/ф «РАЙМОНДА» 12+
14.55 Т/с «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ.
ОПАСНЫЕ ИГРЫ» 12+
16.45, 00.30 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 12+
17.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 12+
19.00 Пешком... 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 12+
21.05 Белая студия 12+
21.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ» 12+
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд 12+
01.10 Мультфильмы 0+
01.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс
08.00 Все на Матч! События недели 12+
08.30 Конькобежный спорт 0+
08.55 Биатлон. Кубок мира 0+
11.30 Сноубординг. Кубок мира
12.15, 15.20 Новости
12.20 Автоинспекция 12+
12.50, 00.40 Все на Матч!
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира
15.30 Биатлон. Кубок мира
16.25 Чемпионат России по футболу
18.25, 20.55 После футбола 12+
18.55 Чемпионат России по футболу
21.50 Биатлон. Кубок мира 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.15 Дневник Паралимпийских игр 12+
02.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+
04.00 Звёзды футбола 12+

04.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

06.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МО-

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
11.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

08.40, 21.50 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
12.15 Простые истины 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Петр Лещенко. Оборванная пес-

КИ» 6+

13.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
15.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ

КРОСС» 12+

15.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
ННТВ
06.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПКА ПРОТИВ

ЗЛА» 6+
07.30 Х/ф «ЭЛЬКА» 6+
09.00 Мультимир 0+
10.00, 02.15 Ars longa 12+
10.40 Клипы 12+
11.00, 00.50 Таланты и поклонники 12+
12.25 Д/ф «Игорь Матвиенко» 12+
13.20 Концерт «Легенды ВИА 70-80» 12+
15.00 Песни Гарика Сукачева 12+
17.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 12+
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО» 12+
21.55 Х/ф «ЛЕТО ЛЮБВИ» 12+
23.00 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 12+
03.00 Жизнь после жизни 12+
03.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
05.10 Черная глина 12+
05.35 Д/ф «Сила Кориолиса» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
09.00 День «Засекреченных спи-

сков» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.15, 01.10 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+

ЖЕТ» 16+

13.55
14.10
14.25
15.10
17.35
17.45
18.20
18.55
19.05
21.30

ня 12+
Экспертиза
Нижегородцам на заметку 16+
Красота по-русски 16+
Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Микрорайоны 16+
Экипаж
Между прочим 16+
Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 12+
Модный свет 16+

ЧЕ
06.00 Анекдоты 2 16+
07.20 Мультфильмы 0+
08.40, 11.30 Х/ф «ЛОВУШКА» 12+
10.30 Жизнь полная радости 12+
11.00 Один дома 12+
23.00 Х/ф «ФАРГО 2» 16+
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+
07.30, 23.00, 05.20 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
10.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
18.00 Однокашники 12+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
04.20 Д/с «Предсказания» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области
ПРИКАЗ от 29 января 2018 года № 07-02-02/1
О подготовке проекта межевания территории в районе жилых домов № № 11В литер М, 11Е литер Е, 11З литер З по улице
Октябрьская и домов № № 19 литер А, 21 литер А по улице Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 8.2, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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» (с изменениями),
частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, и в связи с обращением департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода от 19.01.2018 № 12-01-12-385/18/ис, приказываю:
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку проекта межевания территории в районе жилых домов № №
11В литер М, 11Е литер Е, 11З литер З по улице Октябрьская и домов № № 19 литер А, 21 литер А по улице Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 6/18.
2. Установить, что проект межевания территории в районе жилых домов № № 11В литер М, 11Е литер Е, 11З литер З по улице Октябрьская и домов № № 19 литер А, 21 литер А по улице Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должен
быть представлен в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области не позднее шести месяцев со
дня издания настоящего приказа.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области
направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет».
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней
со дня его принятия, разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет».
5. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет».
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Директор департамента А.В.Бодриевский

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области
ПРИКАЗ от 6 февраля 2018 года № 07-02-02/2
О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Ульянова и Пискунова и проекта межевания территории
по улице Ульянова (в районе дома № 86) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 8.2, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона 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» (с
изменениями), частью 3.61 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248 (с изменениями), и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Усадьба» (далее – ООО «Усадьба») от 23 января 2018 года № 104-П приказываю:
1. Разрешить ООО «Усадьба» подготовку проекта планировки территории в границах улиц Ульянова и Пискунова и проекта межевания территории по улице Ульянова (в районе дома № 8б) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 9/18.
2. Установить, что проект планировки территории в границах улиц Ульянова и Пискунова и проект межевания территории по улице
Ульянова (в районе дома № 8б) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, должен быть представлен в департамент
градостроительного развития территории Нижегородской области не позднее 21 апреля 2018 года.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области
направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет».
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней
со дня его принятия, разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет».
5. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет».
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Директор департамента А.В.Бодриевский

В связи с допущенной ошибкой при опубликовании ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 24.01.2018
ГОДА (публикация от 09.02.2018 выпуск № 10(1282), стр. 4) дату проведения читать в следующей редакции: «24 января
2018 г.»
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 20.12.2017г. № 311-п «О назначении
Основание проведения:
публичных слушаний»
город Нижний Новгород, Нижегородский район,
Место проведения:
ул.Пискунова, д.1, администрация Нижегородского района
13 апреля 2016 го1 24 января 2018г.
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 21.02.2018 № 17
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 262 "О бюджете города
Нижнего Новгорода на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 262 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2018
год и на плановый период 2019-2020 годов" (с изменением, внесенным решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
17.01.2018 № 4) следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 год:
общий объем доходов в сумме 29 558 073 453,64 руб.;
общий объем расходов в сумме 30 698 104 559,01 руб.;
размер дефицита в сумме 1 140 031 105,37 руб.".
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2019 и 2020 год:
общий объем доходов на 2019 год в сумме 27 498 551 834,15 руб., на 2020 год в сумме 27 608 311 475,70 руб.;
общий объем расходов на 2019 год в сумме 27 819 944 476,90 руб., на 2020 год в сумме 27 576 467 970,36 руб.;
размер дефицита на 2019 год в сумме 321 392 642,75 руб., размер профицита на 2020 год в сумме 31 843 505,34 руб.".
3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Установить предельный объем муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2018 год в сумме 11 151 911 290,16 руб.".
4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Установить предельный объем муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2019 год в сумме 11 473 303 932,91 руб., на
2020 год в сумме 11 441 460 427,57 руб.".
5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Установить верхний предел муниципального долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2019 года в размере 11 151 911
290,16 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода на 01 января 2019 года в
размере 0,00 руб.".
6. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Установить верхний предел муниципального долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2020 года в размере 11 473 303
932,91 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода на 01 января 2020 года в
размере 0,00 руб.; на 01 января 2021 года в размере 11 441 460 427,57 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям города Нижнего Новгорода на 01 января 2021 года в размере 0,00 руб.".
7. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
2018 году в сумме 16 872 137 089,03 руб.".
8. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
2019 году в сумме 13 779 543 319,28 руб., в 2020 году в сумме 13 289 487 723,76 руб.".
9. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
"24. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний
Новгород на 2018 год в сумме 75 790 466,48 руб.".
10. В пункте 30:
10.1. Подпункты 30.5 и 30.10 исключить.
10.2. Подпункт 30.18 изложить в следующей редакции:
"30.18. На финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение ремонтных работ общего имцщества многоквартирных
домов (фасадов, фальш-фасадов, крыш), находящихся на пути следования основных клиентских групп и туристических маршрутов
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городе Нижнем Новгороде.".
10.3. Подпункты 30.1-30.26 считать подпунктами 30.1-30.24 соответсвенно.
10.4. Дополнить новым подпунктом 30.25 следующего содержания:
"30.25. На возмещение недополученных доходов, возникающих от перевозки пассажиров по регулируемым тарифам, предприятий,
оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории города Нижнего Новгорода.".
11. Пункт 43 дополнить новым подпунктом 43.4 следующего содержания:
"43.4. Направить изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета города Нижнего Новгорода по состоянию на 01
января 2018 года в сумме 715 119 815,21 руб. на источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего
Новгорода в 2018 году.".
12. В пункте 44 абзац шестой изложить в следующей редакции:
"договоры, соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам, указанным в подпунктах 30.3, 30.21, 30.23, 30.24, 30.25
настоящего решения;".
13. Приложение № 3 "Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов
бюджетов Российской Федерации на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
14. Приложение № 4 "Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов
бюджетов Российской Федерации на 2019-2020 годы " изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
15. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
16. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 год" изложить в редакции
согласно приложению № 4 к настоящему решению.
17. Приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего
Новгорода на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
18. Приложение № 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета города Нижнего Новгорода на 2019-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.
19. Приложение № 9 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2019-2020 годы" изложить в
редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.
20. Приложение № 10 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего
Новгорода на 2019-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению.
21. Приложение № 11 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению.
22. Приложение № 13 "Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2018 год и Структура
муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему
решению.
23. Приложение № 14 "Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2019 год и Структура
муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему
решению.
24. Приложение № 15 "Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2020 год и Структура
муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2020 год" изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему
решению.
25. Приложение № 16 "Перечень доходов и расходов муниципального дорожного фонда муниципального образования город
Нижний Новгород на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему решению.
26. Приложение № 18 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2018
году за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области" изложить в редакции согласно приложению № 14 к
настоящему решению.
27. Приложение № 19 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 20192020 годах за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области" изложить в редакции согласно приложению № 15
к настоящему решению.
Глава города В.А.Панов
Председатель городской Думы Д.З.Барыкин
Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.02.2018 № 17 (с приложениями) опубликован 28.02.2018 на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода «www.gorduma.nnov.ru».
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 21.02.2018 № 18
Об отмене решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 № 278 и внесении изменений в решение
городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.09.2017 № 169
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, в целях оптимизации структуры администрации города Нижнего
Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Отменить решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 № 278 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.09.2017 № 169».
2. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.09.2017 № 169 «О внесении изменений в структуру администрации города Нижнего Новгорода, утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.01.2011 № 1»
изменения, отменив пункты 1 и 3 решения.
Глава города В.А.Панов
Председатель городской Думы Д.З.Барыкин
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 21.02.2018 № 55
О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 138
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Реестр должностей муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде, утвержденный постановлением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 138 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего
Новгорода от 20.04.2011 № 53, от 21.09.2011 № 124, от 17.06.2015 № 153, от 22.06.2016 № 150), следующие изменения:
1.1. В разделе «Ведущие должности муниципальной службы (группа 3)» части I «Должности муниципальной службы в городской
Думе города Нижнего Новгорода, в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода» слова «Помощник главы города»
заменить словами «Помощник (советник) председателя городской Думы».
1.2. Раздел «Ведущие должности муниципальной службы (группа 3)» части II «Должности муниципальной службы в администрации
города Нижнего Новгорода» дополнить строкой десятой следующего содержания:
«Помощник (советник) главы города».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города В.А.Панов
Председатель городской Думы Д.З.Барыкин
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 21.02.2018 № 56
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 №
139 «О денежном содержании муниципальных служащих города Нижнего Новгорода»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Закона Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», статьей 35 Закона Нижегородской области от 22 декабря 2017 года № 173-З «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 139 «О денежном содержании муниципальных служащих города Нижнего Новгорода» (с изменениями, внесенными постановлениями городской Думы
города Нижнего Новгорода от 30.01.2008 № 15, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.04.2011 № 54, от
21.09.2011 № 125, от 17.10.2012 № 175, от 26.06.2013 № 102, от 28.05.2014 № 97, от 27.05.2015 № 110, от 28.10.2015 № 223, от
21.12.2016 № 274, от 17.01.2018 № 3) следующие изменения:
1.1. В части 1 «Размеры должностных окладов муниципальных служащих городской Думы города Нижнего Новгорода» строку
«
Помощник, советник главы города
14044-15604
»
изложить в следующей редакции:
«
Помощник (советник) председателя городской Думы
14044-15604
».
1.2. Часть 2 «Размеры должностных окладов муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода» дополнить
новой строкой десятой:
«
Помощник (советник) главы города
14044-15604
».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города В.А.Панов
Председатель городской Думы Д.З.Барыкин
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 21.02.2018 № 57
О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в городе
Нижнем Новгороде, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, принятое решением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 25.05.2011 № 75
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 10 октября 2003 года № 93-З «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в Нижегородской области», статьей 35 Закона Нижегородской области от 22
декабря 2017 года № 173-З «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», статьей 29 Устава города
Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в городе Нижнем Новгороде, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
25.05.2011 № 75 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2012 № 174, от
18.09.2013 № 131, от 24.09.2014 № 150, от 27.05.2015 № 109, от 28.10.2015 № 224, от 21.12.2016 № 275), следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
1.1.1. Подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода.»
1.1.2. Дополнить новым подпунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода.».
1.1.3. Подпункты 1.3 – 1.8 считать соответственно подпунктами 1.4 – 1.9.
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ежемесячное денежное вознаграждение устанавливается в следующем размере:
3.1. Главе города Нижнего Новгорода – 56174 рубля.
3.2. Председателю городской Думы города Нижнего Новгорода – 56174 рубля.
3.3. Заместителю председателя городской Думы города Нижнего Новгорода – 44783 рубля.
3.4. Председателю постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода – 29647 рублей.
3.5. Заместителю председателя постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода – 26682 рублей.
3.6. Депутату городской Думы города Нижнего Новгорода – 25590 рублей.
3.7. Председателю контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода – 29647 рублей.
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3.8. Заместителю председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода – 26682 рублей.
3.9. Аудитору контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода – 21222 рублей.».
1.3. В пункте 4:
1.3.1. Подпункт 4.1 после слов «Главе города Нижнего Новгорода» дополнить словами «, председателю городской Думы города
Нижнего Новгорода».
1.3.2. В подпункте 4.2 слова «Заместителю главы города Нижнего Новгорода» заменить словами «Заместителю председателя городской Думы города Нижнего Новгорода».
1.4. В пункте 7:
1.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Размеры и порядок дополнительных выплат, кроме ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, для лица, замещающего должность, указанную в подпункте 1.1 настоящего Положения, устанавливаются
главой города Нижнего Новгорода в пределах фонда оплаты труда в соответствии с настоящим Положением.».
1.4.2. Дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Размеры и порядок дополнительных выплат, кроме ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, для лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах 1.2 – 1.6 настоящего Положения, устанавливаются председателем городской Думы города Нижнего Новгорода в пределах фонда оплаты труда в соответствии с настоящим Положением.».
1.4.3. Абзац второй считать абзацем третьим.
1.4.4. В абзаце третьем слова «указанные в подпунктах 1.6 – 1.8» заменить словами «указанные в подпунктах 1.7 – 1.9».
1.5. В пункте 8:
1.5.1. В подпункте 8.1.1 после слов «главе города Нижнего Новгорода» дополнить словами «, председателю городской Думы города
Нижнего Новгорода».
1.5.2. В подпункте 8.1.2 слова «заместителю главы города Нижнего Новгорода» заменить словами «заместителю председателя
городской Думы города Нижнего Новгорода».
1.6. В пункте 10:
1.6.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. Глава города Нижнего Новгорода вправе перераспределять средства фонда оплаты труда лица, замещающего муниципальную
должность на постоянной основе, указанную в подпункте 1.1 настоящего Положения, между выплатами, предусмотренными пунктом 8 настоящего Положения».
1.6.2. Дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода вправе перераспределять средства фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, указанных в подпунктах 1.2 – 1.6 настоящего Положения, между выплатами, предусмотренными пунктом 8 настоящего Положения.».
1.6.3. Абзац второй считать абзацем третьим.
1.6.4. В абзаце третьем слова «указанных в подпунктах 1.6 – 1.8» заменить словами «указанных в подпунктах 1.7 – 1.9».
2. Решение, за исключением случая, установленного абзацем вторым настоящего пункта, вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Решение в части норм о регулировании правоотношений в области условий оплаты труда заметителей председателя городской
Думы города Нижнего Новгорода вступает в силу со дня вступления в силу решения городской Думы города Нижнего Новгорода от
21.02.2018 № 9 «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода».
Глава города В.А.Панов
Председатель городской Думы Д.З.Барыкин
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 21.02.2018 № 58
О внесении изменения в пункт 4 Порядка возмещения депутатам городской Думы города Нижнего Новгорода расходов на
оплату услуг помощников, осуществляющих деятельность на платной основе, принятого решением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 18.10.2017 № 210
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 3 октября 2008 года № 133-З «О гарантиях осуществления
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Нижегородской области», статьей 36 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 4 Порядка возмещения депутатам городской Думы города Нижнего Новгорода расходов на оплату услуг помощников, осуществляющих деятельность на платной основе, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
18.10.2017 № 210, изменение, заменив слова «не более 11231,55 рублей в месяц» словами «не более 20000,00 рублей в месяц».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта
2018 года.
Глава города В.А.Панов
Председатель городской Думы Д.З.Барыкин
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 21.02.2018
года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 3 шт.
№
Марка автомобиля
Адрес
1
ВАЗ О 663 КТ/152
ул. Аркадия Гайдара, д.24
2
ВАЗ б/н
ул. Дьяконова, д. 6
3
Нисан Р 149 МР/190
ул. Янки Купалы, д.34
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:
Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена процедура выявления предположительно
самовольно установленных нестационарных объектов. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода
от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного Регламента администрации города Нижнего Новгорода по
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов» (далее – Регламент) в соответствии с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказанного Регламента были выявлены следующие
самовольно установленные нестационарные торговые объекты:
1. Павильон (летнее кафе) – ул. Запрудная, у д.1;
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70).
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или)
незаконно размещенных объектов движимого имущества.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Канавинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.02.2018 № 171-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 объект движимого имущества в количестве 1 шт. (металлическая будка), расположенный по адресу: ул. Чкалова, в
районе дома № 4, 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 № 172-р
Список самовольных объектов движимого имущества, подлежащих демонтажу
ул. Чкалова, в районе дома № 4.– металлическая будка в количестве 1 шт.; (19.02.2018– 28.02.2018 с 8:00 – 20:00)
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от
01.06.2017 № 2489) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены торговые объекты,
установленные предположительно без правовых оснований:
автоприцеп (шаурма): пр. Ленина, у д. 28;
киоск (овощи, фрукты): пр. Ленина, у д. 28;
киоск (лото): пр. Ленина, у д. 39/3 (у ярмарки «Заречная»);
киоск (овощи, фрукты): пр. Ленина, у д. 53;
киоск: пр. Ленина, у д. 39/3 (у ярмарки «Заречная»);
павильон (фрукты, овощи): пр. Ленина, у д. 57;
киоск (шаурма): пр. Ленина, у д. 57а.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о
выявленном объекте освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или
предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы, подтверждающие правовые основания
на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 22 февраля 2018 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по следующим адресам:
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу:
1) ул. Дубравная у д.19, временный торговый объект – киоск, реализующий непродовольственные товары, площадь ≈ 5 кв.м.;
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие
документы на размещение или освободить занимаемые земельные участки от самовольно установленных объектов, осуществив
демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98).
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Сормовского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.02.2018 № 149-р
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового
объекта, выявленного 22.02.2018 года
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района
г.Н.Новгорода от 22 февраля 2018 года:
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу:
1) ул. Дубравная у д.19, временный торговый объект – киоск, реализующий непродовольственные товары, площадь ≈ 5 кв.м.;
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории
Сормовского района города Нижнего Новгорода:
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2.1.Организовать с 03.03.2018 г. по 09.03.2018 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок
во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин
Н.И.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая
находящееся в нём имущество.
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города
Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород».
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта,
указанного в п.1 настоящего постановления.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления
экономического развития Н.В.Федичева.
Д.Г.Сивохин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2018 № 403
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2010 № 1879
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 06.07.2009 № 3268 «О реализации отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в городе Нижнем Новгороде», статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2010 № 1879 «Об установлении
компетенции департамента образования администрации города Нижнего Новгорода и управлений образования администраций
районов, управления общего образования и управления дошкольного образования администрации Автозаводского района города
Нижнего Новгорода» следующие изменения:
1.1. Абзац 4 подпункта 1.5.1 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«оказания содействия лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, в защите их прав и интересов;».
1.2. Подпункт 1.5.4 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5.4. Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.».
1.3. Подпункт 1.5.6 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5.6. Осуществление ежегодной сверки списков детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в организациях, оказывающих социальные услуги,
медицинских организациях, в организациях профессионального образования, с данными учета сведений о детях, оставшихся без
попечения родителей, на территории муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода, в соответствии
с Порядком формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17.02.2015 № 101.».
1.4. Подпункт 1.5.7 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5.7. Учет сведений о гражданине Российской Федерации, постоянно проживающем на территории Российской Федерации,
желающем принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в свою семью и обратившемся для получения
сведений о детях из сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода, учтенных в соответствии с Порядком формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденным Приказом Минобрнауки России от
17.02.2015 № 101.
Организация работы с кандидатами в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители по подбору ребенка в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, медицинских организациях, а также организациях, оказывающих
социальные услуги, или некоммерческих организациях на территории муниципального образования городского округа города
Нижнего Новгорода, в которые помещены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.».
1.5. Подпункт 1.5.12 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5.12. Подготовка проектов правовых актов о разрешении несовершеннолетнему вступить в брак и ходатайств перед Губернатором Нижегородской области о разрешении на вступление в брак.».
1.6. Подпункт 1.5.17 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5.17. Формирование и ведение учета сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального
образования городского округа города Нижнего Новгорода, в соответствии с Порядком формирования, ведения и использования
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденным Приказом Минобрнауки России от
17.02.2015 № 101.».
1.7. Подпункт 2.5.1.4 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.1.4. Направление информации первичного учета в департамент образования для первичного учета сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Порядком формирования, ведения и использования государственного банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17.02.2015 № 101, в случае
если ребенок, в отношении которого возникли установленные законом основания для передачи его на воспитание в семью, не был
устроен на воспитание в семью, в течение трех рабочих дней со дня поступления сведений о нем.».
1.8. Подпункт 2.5.1.5 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.1.5. Направление заполненного раздела 1 анкеты ребенка в департамент образования для учета сведений о детях, оставшихся
без попечения родителей, в соответствии с Порядком формирования, ведения и использования государственного банка данных о
детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17.02.2015 № 101, не позднее месяца со дня получения сведений о фактах отсутствия у ребенка попечения его родителей или его родственников. Последующее
представление информации (изменения к анкетным данным ребенка, о прекращении учета сведений о ребенке) в департамент
образования.».
1.9. Подпункт 2.5.1.10 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.1.10. Учет сведений о гражданине Российской Федерации, постоянно проживающем на территории Российской Федерации,
желающем принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в свою семью и обратившемся для получения
сведений о детях, состоящих на учёте в управлении образования.
Организация работы с кандидатами в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители по подбору ребенка в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, медицинских организациях, а также организациях, оказывающих
социальные услуги, или некоммерческих организациях на территории района, в которые помещены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.».
1.10. Подпункт 2.5.5.7 пункта 2.5 после слов «этих жилых помещений» дополнить словами «в рамках своей компетенции».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода
Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2018 № 411
Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2018 – 2020 годы на 2018 год
В соответствии со статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
13.12.2017 № 262 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов», постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных программ города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017
№ 5699 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности
населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2018 – 2020 годы»
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2018
– 2020 годы на 2018 год.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации администрации города
Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Носкова И.Н.
Глава города В.А.Панов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 21.02.2018 № 411

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения,
межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2018 – 2020 годы на 2018 год
Показатели непосредственного Объемы финансового обеспечения,
Срок
результата реализации мероНаименование
руб.
приятия (далее – ПНР)
подпрограм- Ответственный за
мы, задачи, выполнение меро№
Сред- Средства Проосновного
п/п
ства
Собственные
чие
приятия
начала
окончания Наименование Ед. Значение городские област- федемероприятия,
исреализации реализации
ПНР
изм.
мероприятия
ного рального
средства
точбюджета
бюджета
ники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по муниципальной программе
4 738 400,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма
«Муниципальная
поддержка
развития
территориального
общественного
1.
2 568 400,00
0,00
0,00
0,00
самоуправления»
Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного
самоуправления
и проведение обучающих семинаров, информационная поддержка деятельности
1.1. ОрганизацияТОС,
0,00
0,00
0,00
0,00
проведение исследовательской работы с участием органов ТОС
Отдел по взаимодействию с территориальным общественным самоуправлением
Актуализация
управления по
информации о взаимодействию с
деятельности общественными
Количество
1.1.1. действующих организациями и 01.01. 2018 31.12.2018 ревизий
12 (1 раз в
базы Ед.
0,00
0,00
0,00
0,00
ТОС на сайте
местным самесяц)
данных
«нижнийновмоуправлением
город.рф»
департамента
общественных
отношений и
информации (далее
– отдел по взаимодействию с ТОС
УООиМСУ ДООиИ)
Количество
информационРазмещение
ных материаинформацилов о деятельонных мате- Отдел по взаимоности ТОС в
1.1.2. риалов, но0,00
0,00
0,00
0,00
действию с ТОС
01.01. 2018 31.12.2018 СМИ г. Нижне- Ед. 400 материалов
востей в СМИ УООиМСУ
ДООиИ
го Новгорода
и на сайте
и
на
Интернет«нижнийновпортале
город.рф»
«нижнийновгород.рф»
1.1.3. Проведение Отдел по взаимо- 01.01. 2018 31.12.2018 Количество Ед.
1
0,00
0,00
0,00
0,00

ОФИЦИАЛЬНО
Показатели непосредственного Объемы финансового обеспечения,
результата реализации мероСрок
Наименование
руб.
приятия (далее – ПНР)
подпрограм- Ответственный за
№
мы, задачи, выполнение мероСред- Средства Проп/п
основного
ства
Собственные
чие
приятия
начала
окончания Наименование Ед. Значение городские област- федемероприятия,
исреализации реализации
ПНР
изм.
мероприятия
ного рального
средства
точбюджета
бюджета
ники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
обучения
действию с ТОС
семинаров
председателей УООиМСУ ДООиИ
и актива ТОС с
участием
экспертов в
сфере территориального
общественного
самоуправления
Изучение
общественноКоличество
го мнения по Отдел по взаимоопросов с
1.1.4. актуальным
действию с ТОС
01.01. 2018 31.12.2018
участием
Ед.
2
0,00
0,00
0,00
0,00
вопросам
УООиМСУ ДООиИ
специалистов
городской
ТОС
жизнедеятельности
городского конкурса «Лучший Совет общественного самоуправления территори1.2. Проведение альных
200 000,00
0,00
0,00
0,00
общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода»
Количество
изданных
правовых
Организация
актов админиметодическо- Отдел по взаимострации
правовых
1.2.1. го сопровожНижне- Ед. 6 (3акта
действию с ТОС
01.06. 2018 30.11.2018 города
и3
0,00
0,00
0,00
0,00
дения конкур- УООиМСУ
го
Новгорода,
ДООиИ
объезда)
са
количество
объездов
территорий
участников
конкурса
Проведение
итоговых
5 (3 меромероприятий:
приятия –
Защита проекзаслушивание
заслушиватов и подведе- Отдел по взаимоконкурсных
ние
проек1.2.2. ние итогов
действию с ТОС
01.10. 2018 30.11.2018 проектов, на- Ед.
200 000,00
0,00
0,00
0,00
тов, 2 –
конкурса
УООиМСУ ДООиИ
граждение жинаграждение
телей и 12 СоСоветов ТОС
ветов – побеи жителей)
дителей
1.3.
Обеспечение деятельности ТОС
2 368 400,00 0,00
0,00
0,00
Сумма оплаты
Отдел по взаимотекущих
действию с ТОС
01.01.2018 31.12.2018 коммунальных
Руб. 2 368 400,0 2 368 400,00 0,00
0,00
0,00
УООиМСУ ДООиИ
платежей
В том числе администрации районов города:
Сумма оплаты
Автозаводский
текущих
01.01. 2018 31.12.2018 коммунальных
Руб.
365 000,00
365 000,00 0,00 0,00
0,00
платежей
Сумма оплаты
текущих
Канавинский
01.01. 2018 31.12.2018 коммунальных
Руб.
358 500,00
358 500,00 0,00 0,00
0,00
платежей
Сумма оплаты
текущих
Ленинский
01.01. 2018 31.12.2018 коммунальных
Руб.
382 000,00
382 000,00 0,00 0,00
0,00
платежей
ОсуществлеСумма
оплаты
1.3.1. ние текущих
текущих
коммунальных
Московский
01.01. 2018 31.12.2018 коммунальных
Руб.
236 500,00
236 500,00 0,00 0,00
0,00
платежей
платежей
Сумма оплаты
текущих
Нижегородский
01.01. 2018 31.12.2018 коммунальных
Руб.
137 500,00
137 500,00 0,00 0,00
0,00
платежей
Сумма оплаты
текущих
Приокский
01.01. 2018 31.12.2018 коммунальных
Руб.
345 800,00
345 800,00 0,00 0,00
0,00
платежей
Сумма оплаты
текущих
Советский
01.01. 2018 31.12.2018 коммунальных
Руб.
283 500, 00
283 500,00 0,00 0,00
0,00
платежей
Сумма оплаты
текущих
Сормовский
01.01. 2018 31.12.2018 коммунальных
Руб.
259 600,00
259 600,00 0,00 0,00
0,00
платежей
Подпрограмма
2
«Поддержка
общественных
некоммерческих
организаций
и
взаимодействие
с
2.
2 170 000,00 0,00 0,00
0,00
конфессиями и национально-культурными сообществами в городе Нижнем Новгороде»
Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно значимых проектов
2.1.
Проведение городского конкурса социальных проектов "Открытый Нижний"
2 000 000,00 0,00 0,00
0,00
Отдел по взаимодейСбор заявок ствию с общественными
социально и религиозными органиориентиро- зациями управления по
Количество
ванных
взаимодействию с
отобранных
проектов
и
общественными
органипроектов
(вы2.1.1. реализации зациями и местным само- 01.04.20 31.12.2018 деление субсиЕд.
18
проектовуправлением депардий победитепобедителей в тамента общественных
лям в рамках
рамках конотношений и инконкурса)
курса
формации (далее – отдел
по взаимодействию с
ОРО УООиМСУ ДООиИ)

20

Размещение
материалов о
реализации
Количество
проектовразмещенных
Отдел по взаимодей- 01.05.20
победителей
материалов
2.1.2. городского ствию с ОРО УООиМСУ
30.11.2018 (информаци- Ед.
18
ДООиИ
конкурса на
онные сообсайте «нижщения)
нийновгород.рф».

20

2.2.

Реализация комплексного плана мероприятий по развитию и укреплению межнациональных и
межконфессиональных отношений в целях повышения уровня общественной безопасности на
территории Нижнего Новгородав городе Нижнем Новгороде

Проведение
мероприятий
в рамках
взаимодейОтдел по взаимодейс рели2.2.1. ствия
ОРО УООиМСУ
гиозными и ствию с ДООиИ
национальнокультурными
организациями
Информационное освещение мероприятий в
рамках взаиОтдел по взаимодеймодействия с ствию
2.2.2. религиозными
с ОРО УООиМСУ
ДООиИ
и национальнокультурными
организациями

2 000 000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

170 000,00

0,00 0,00

0,00

01.01.
2018

Количество Ед.
31.12.2018 мероприятий

50

170 000,00

0,00 0,00

0,00

01.01.
2018

Количество
материалов
(размещение в
светских и
31.12.2018 религиозных
СМИ инфор- Ед.
мации о
мероприятиях
Комплексного
плана)

30

0,00

0,00 0,00

0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2018 № 412
Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и
защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2018 – 2020 годы в 2018 году
В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
18.12.2017 № 6119 «Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и защита
населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2018 – 2020 годы», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и
защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2018 – 2020 годы в 2018 году.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава города В.А.Панов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 21.02.2018 № 412

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА "ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ" НА 2018-2020 ГОДЫ В 2018 ГОДУ
НаименоПоказатели непосредственноОбъемы финансового обеспечения, руб.
вание
Срок
го результата реализации
подпромероприятия (далее – ПНР)
граммы, Ответственные
№
задачи,
за выполнение
Средства Средства
п/п основного
Собственные областномероприятия
начала
окончания Наименование Ед. изм. ЗнаПрочие
чегородские го бюдже- федерально- источники
мероприяреализации реализации
ПНР
ние
средства
го бюджета
тия, мерота
приятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по муниципальной программе
104 974 404,00
0,00
0,00
0,00
Задача. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов 104 974 404,00
0,00
0,00
0,00
или вследствие этих конфликтов
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС
1.
69
129
800,00
0,00
0,00
0,00
г.Н.Новгорода"
Обеспече- Отдел кадровоние дея- го обеспечения,
тельности финансовый
Содержание
МКУ
"Управле1.1. "Управлеотдел МКУ
01.01.2018 31.12.2018 МКУ
ед.
1
56 903 000,00
0,00
0,00
0,00
ние ГОЧС
"Управление
ние ГОЧС г.
г.Н.Новгорода"
ГОЧС г.
Н.Новгород Н.Новгорода"
а"
Отдел хозяйОбеспечение
Закупка
ственного
учреждения
товаров,
обеспечения,
материальноед.
1610 11 805 800,00
0,00
0,00
0,00
работ и
юридический
техническими
1.2. услуг для отдел, финансо- 01.01.2018 31.12.2018
ресурсами
муници- вый отдел МКУ
пальных
"Управление
Текущий
ед.
4
400 000,00
0,00
0,00
0,00
нужд
ГОЧС г.
ремонт зданий
Н.Новгорода"
Исполнение
Исполнение Финансовый
шт.
1
100 000,00
0,00
0,00
0,00
судебных актов
налоговых и отдел МКУ
"Управление 01.01.2018 31.12.2018 Прочие расхо1.3. прочих
ГОЧС г.
обязады госпошлина, шт.
8
321 000,00
0,00
0,00
0,00
Н.Новгорода"
тельств
пени
2.
Основное мероприятие. Противопаводковые мероприятия
200 000,00
0,00
0,00
0,00
Создание
необходимых запасов
взрывчатых
веществ,
Отдел предуПриобретение:
материаль- преждения и
мотопомпа
ных ресур- ликвидации ЧС 01.01.2018 31.12.2018
рукава
шт.
1
2.1. сов,
200 000,00
0,00
0,00
0,00
техники МКУ "Управлетрапики для
м
500
и оборудоние ГОЧС г.
проезда автошт.
10
вания для Н.Новгорода"
мобилей
ликвидации
ледяных
заторов на
реках
Основное мероприятие. Восполнение материальных запасов за счет средств целево3.
го финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
600 000,00
0,00
0,00
0,00
техногенного характера
Приобрете- Отдел предуПриобретение:
ние обору- преждения и
альпинистское
для ликвидации ЧС
снаряжение
ком.
5
3.1. дования
600 000,00
0,00
0,00
0,00
аварийно- МКУ "Управле- 01.01.2018 31.12.2018 бензоинструед.
2
спасательние ГОЧС г.
мент расходные
–
–
ных работ Н.Новгорода"
материалы
Основное мероприятие. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет
4.
200 000,00
0,00
0,00
0,00
целевого финансового резерва ГО и ЧС
Проведение
неотложных
аварийновосстановительных
работ на
объектах
жилищнокоммунального хозяйства, социОтдел ГО и
Своевременная
альной защиты от ЧС по
ликвидация
сферы,
районам
города
нефти,
100 000,00
0,00
0,00
0,00
4.1. энергетики, МКУ "Управле- 01.01.2018 31.12.2018 розлива
ртути, химиче- да/нет да
промышние ГОЧС г.
ски опасных
ленности, Н.Новгорода"
веществ
транспорта,
связи и
сельского
хозяйства,
пострадавших в
результате
чрезвычайной ситуации
Закупка,
доставка и
кратковременное
хранение
Отдел ГО и
материаль- защиты
от ЧС по
ных ресурПостельные
города
ком4.2. сов для районам
100 000,00
0,00
0,00
0,00
"Управле- 01.01.2018 31.12.2018 принадлежноплект 100
первооче- МКУ
сти
ние
ГОЧС
г.
редного
Н.Новгорода"
жизнеобеспечения
пострадавших граждан
Основное мероприятие. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны
5.
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
муниципальной собственности
Выполнение ремонтных
работ по
восстанов- МКУ "Управлелению
ние ГОЧС г.
функцио- Н.Новгорода"
нирования (отдел РХБЗ,
Ремонт защит5.1. защитных медицинской 01.01.2018 31.12.2018 ного сооружешт.
1
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
сооружений
защиты и
ния
гражданинженерноской
технических
обороны мероприятий)
муниципальной
собственности
мероприятие. Построение, внедрение и развитие на территории города 31 844 604,00
6. Основное
0,00
0,00
0,00
Нижнего Новгорода аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Мероприятия в
области
реконструкции
региональ- Финансовоной автома- экономический
тизирован- отдел департаной систе- мента жилья и
мы центра- инженерной
Оборудование
лизованно- инфраструктусистемы ценком6.1. го опове- ры администра- 01.01.2018 31.12.2018 трализованного
1
31 844 604,00
0,00
0,00
0,00
плект
щения
ции города
оповещения
населения
Нижнего
Нижегород- Новгорода, МКУ
ской
"Управление
области
ГОЧС г.
мунициН.Новгорода"
пального
сегмента
города
Нижнего
Новгорода
Задача. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города
0,00
0,00
0,00
0,00
Нижнего Новгорода
мероприятий по пожарной безопас7. Основное мероприятие. Проведение комплекса
0,00
0,00
0,00
0,00
ности
Администрации
районов города
Проведение
Нижнего
комплекса
Новгорода
мероприя- (департамент
7.1.
тий по
жилья и инже0,00*
0,00
0,00
0,00
пожарной нерной инфрабезопасноструктуры
сти
администрации
города Нижнего
Новгорода)
*– Выполнение мероприятий осуществляется при выделении бюджетных ассигнований.
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2018 № 413
Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан
города Нижнего Новгорода» на 2018 – 2020 годы в 2018 году
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
21.12.2016 № 262 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 и на плановый период 2018 – 2019 годов", Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
15.12.2017 № 6100 «Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Адресная поддержка отдельных
категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан
города Нижнего Новгорода» на 2018 – 2020 годы в 2018 году.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода
Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.02.2018 г. № 413 (с приложениями)
опубликован 21.02.2018 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2018 № 414
Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение
в городе Нижнем Новгороде» на 2018 – 2020 годы в 2018 году
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
20.12.2017 № 6160 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение в городе
Нижнем Новгороде» на 2018 – 2020 годы», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228,
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение
в городе Нижнем Новгороде» на 2018 – 2020 годы в 2018 году.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава города В.А.Панов
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.02.2018 г. № 414 (с приложениями)
опубликован 21.02.2018 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2018 № 416
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.08.2016 № 2388
На основании статей 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.08.2016 № 2388 «Об утверждении плана
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в Нижнем Новгороде 150-летия со дня рождения А.М.Горького
на 2016-2018 годы», изложив план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в Нижнем Новгороде 150летия со дня рождения А.М.Горького на 2016-2018 годы в новой прилагаемой редакции.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации администрации города
Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.02.2018 г. № 416 (с приложениями)
опубликован 21.02.2018 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2018 № 426
Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие экономики города Нижнего Новгорода» на 2018
– 2020 годы на 2018 год
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2017 № 6313 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие экономики города Нижнего Новгорода» на 2018 – 2020 годы» администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Развитие экономики города Нижнего Новгорода» на 2018
– 2020 годы на 2018 год.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В.
Глава города В.А.Панов
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.02.2018 г. № 426 (с приложениями)
опубликован 21.02.2018 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2018 № 438
Об утверждении концепции рекламно-информационного оформления в МП «Нижегородское метро»
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 21.06.2017 № 144 «О Правилах размещения и эксплуатации рекламы на общественном пассажирском транспорте,
находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода», статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемую концепцию рекламно-информационного оформления в муниципальном предприятии города Нижнего
Новгорода «Нижегородское метро».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Герасименко А.А.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 22.02.2018 № 438
Концепция рекламно-информационного оформления в МП «Нижегородское метро»
Тип рекламной конструкции: Медиа-панели
Размер: 0,60 х 0,35 м
Материал: металл/поликарбонат
Исполнение: плоская конструкция
Тип рекламной конструкции: Настенное панно
Размер: 0,60 х 0,42 м
Материал: акриловое стекло, ПВХ-пластик, ПВХ-пленка (возможно использование
электронного носителя)
Исполнение: плоская конструкция (возможно деление рекламного поля на 2 и более отделений)
Тип рекламной конструкции: Настенное панно
Размер: 0,70 х 0,20 м
Материал: акриловое стекло, ПВХ-пластик, ПВХ-пленка (возможно использование
электронного носителя)
Исполнение: плоская конструкция состоящая из 2 полей, в верхнем размещается рекламная информация, внизу схема метро
Тип рекламной конструкции: Настенное панно
Размер: 0,96 х 0,15 м
Материал: акриловое стекло, ПВХ-пластик, ПВХ-пленка (возможно использование
электронного носителя)
Исполнение: плоская конструкция
Тип рекламной конструкции: Стикер
Размер: 0,30 х 0,42 м
Материал: ПВХ-пленка двусторонняя
Исполнение: плоская конструкция
Расположение: на оконных проемах
Тип рекламной конструкции: Борта вагона
Размер: до 90 кв. м.
Материал: ПВХ-пленка легкосъёмная
Расположение: Внешние борта вагона (за исключением оконных проемов)
Тип рекламной конструкции: Борта вагона
Размер: от 4,5 кв. м.
Материал: ПВХ-пленка легкосъёмная
Расположение: Внешние борта вагона (за исключением оконных проемов)
Тип рекламной конструкции: Брендирование вагона (внутри)
Размер: от 10 до120 кв. м.
Материал: ПВХ-пленка легкосъёмная
Расположение: по внутренней обшивке вагона (за исключением оконных проемов)
Тип рекламной конструкции: Плоская конструкция на ограждении
Размер: 9 х 1 м.
Материал: мет. каркас, ПВХ-пластик, акриловое стекло, ПВХ-пленка, баннер (возможно использование электронного носителя)
Исполнение: плоская односторонняя конструкция, лайтбокс
Размещение: плоская конструкция на ограждении надземного перехода внутри станции
Тип рекламной конструкции: Конструкция на турникетах
Размер: 0,40 х 0,65 м
Материал: ПВХ-пленка
Исполнение: плоская односторонняя конструкция
Размещение: сбоку на турникете
Тип рекламной конструкции: Настенное панно
Размер: 4х2 м
Материал: мет. каркас, ПВХ-пластик, акриловое стекло, ПВХ-пленка (возможно использование электронного носителя)
Исполнение: плоская односторонняя конструкция, лайтбокс, видеоэкран
Размещение: на стенах подуличных сходов, на стенах в вестибюлях станций, на путевых стенах платформ
Тип рекламной конструкции: Настенное панно
Размер: 3х1,8 м
Материал: мет. каркас, ПВХ-пластик, акриловое стекло, ПВХ-пленка (возможно использование электронного носителя)
Исполнение: плоская односторонняя конструкция, лайтбокс, видеоэкран
Размещение: на стенах подуличных сходов, на стенах в вестибюлях станций
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Тип рекламной конструкции: Видеомониторы
Размер: диагональ от 40 до 50
Материал: видеомонитор
Расположение: в центральной части платформы на станции
Тип рекламной конструкции: Настенное панно
Размер: определяются по тех. габаритам колонн
Материал: ПВХ-пленка (возможно использование электронного носителя)
Исполнение: плоская односторонняя конструкция
Исполнение: плоская односторонняя конструкция
Размещение: на колоннах в зоне вестибюлей и подуличных сходах станций
Тип рекламной конструкции: Брендирование стен и других элементов станций
Размер: от 2 кв.м.
Материал: ПВХ-пленка
Исполнение: плоская односторонняя конструкция
Размещение: на подуличных сходах и на станциях метрополитена
Тип рекламной конструкции: Стикер
Размер: 0,42 х 0,60 м
Материал: ПВХ-пленка
Исполнение: плоская конструкция
Размещение: стены прикассовых зон
Тип рекламной конструкции: Стикер
Размер: 0,55 х 0,21 м
Материал: ПВХ-пленка двусторонняя
Исполнение: плоская конструкция
Размещение: двери метрополитена
Тип рекламной конструкции: Стикер
Формат: А4, А3, А2
Материал: ПВХ-пленка
Исполнение: плоская конструкция
Размещение: в вагоне в простенке
Тип рекламной конструкции: Рекламный модуль
Материал: ПВХ-пленка
Исполнение: плоская конструкция
Размещение: рекламный модуль на схеме метро
Тип рекламной конструкции: Стикер
Формат: А3
Материал: ПВХ-пленка двусторонняя
Исполнение: плоская конструкция
Размещение: в вагоне на стекле
Тип рекламной конструкции: Стикер
Формат: А3
Материал: ПВХ-пленка односторонняя
Исполнение: плоская конструкция
Размещение: в вагоне над дверью
Примечание: При оклейке стеклянных поверхностей площадь оклейки пленками не должна превышать 30 % от площади стеклянной поверхности.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2018 № 439
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2013 № 2136
В соответствии со статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в Положение о порядке назначения и увольнения руководителей муниципальных организаций города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2013 № 2136, (далее – Положение), заменив в пунктах 1.3, 2.2, 2.4.2, 2.5, 3.1, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, абзаце первом пункта 2.4.1, слова «глава администрации города
Нижнего Новгорода» словами «глава города Нижнего Новгорода» в соответствующем падеже.
2. Внести изменения в приложения № № 1, 2 к Положению, заменив слова «Главе администрации города Нижнего Новгорода О.А.
Кондрашову» словами «Главе города Нижнего Новгорода В.А.Панову».
3. Распространить действие настоящего постановления с 17 января 2018 года.
4. Департаменту общественных отношений и информации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно –телекоммуника-ционной
сети «Интернет».
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2018 № 440
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2013 № 3883
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в Положение о порядке и условиях командирования руководителей муниципальных предприятий и учреждений города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2013 № 3883,
заменив в абзаце 5, 9 пункта 2.2 слова «главе администрации города» словами «главе города».
2. Распространить действие настоящего постановления с 17 января 2018 года.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2018 № 441
Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению государственной функции «Контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического
состояния этих жилых помещений», в сфере переданных полномочий
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей», законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 125-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.06.2013 № 2082 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций», статьи 43 Устава города Нижнего
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по исполнению государственной функции «Контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений», в сфере переданных полномочий.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации администрации города
Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселевой С.Б.) обеспечить размещение
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода
Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 22.02.2018 г. № 441 (с приложениями)
опубликован 22.02.2018 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2018 № 446
О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2009 № 3453
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от
14.07.2009 № 3453 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов на муниципальной службе в администрации города Нижнего Новгорода и утверждении порядка уведомления представителя нанимателя»:
1.1. Исключить из состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
на муниципальной службе в администрации города Нижнего Новгорода (далее – комиссия):
Холкину Марию Михайловну,
Комякову Любовь Владимировну.
1.2. Ввести в состав комиссии Носкова Ивана Николаевича, исполняющего обязанности заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода.
1.3. Возложить обязанности председателя комиссии на Носкова И.Н., исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний
Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава города В.А.Панов

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254;
mochkovat.n.80@mail.ru, тел. 8(831)439-44-13, квалификационный аттестат 52-10-75, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040235:1722, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 1722, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Сидорова Галина Сергеевна, проживающая по адресу: г. Н.Новгород, ул. Мончегорская, дом 18, корпус
2, кВ. 318, контактный телефон: 89108998130. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254 «2» апреля 2018г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение
пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект
Молодежный, снт «Надежда», участок № 1721 (кадастровый номер 52:18:0040235:1721). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докуменна правах рекламы
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок

ОФИЦИАЛЬНО
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 52:18:0010328:4, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Стекольная, дом 2, кадастровый квартал 52:18:0010328. Заказчиком кадастровых работ является Хазиева И. Ю. (603001, г. Нижний Новгород, ул. Почаинская, дом 22, кв. 4, т. 8-920-018-04-00). Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262,
2 апреля 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 28 февраля 2018 г. по 2 апреля 2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
28 февраля 2018 г. по 2 апреля 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. Стекольная, дом 4, кадастровый номер 52:18:0010328:9,
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Стекольная, дом 29, кадастровый квартал 52:18:0010328. 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 ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул.
Мокроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080353:14 расположенного
по адресу обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок №
442 (КК 52:18:0080353), земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080351:14 расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 240
(52:18:0080351), земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040702:1118 расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район ул. Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ», участок № 1118
(52:18:0040702). Заказчиками кадастровых работ являются Корнева Лариса Валерьевна (г.Н.Новгород, ул. Страж
Революции,29-21 т.89307060341), Кутанина Светлана Александровна (г.Н.Новгород, ул. Краснодонцев 21/3-52,
т.89202909518), Енгалычева Татьяна Александровна (г.Н.Новгород, ул. Перекопская 10-4, т. 89065566181). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 237 (52:18:0080351:13), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 432, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», земли общего пользования,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1»(52:18:0000000:7800),
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3(52:18:0000000:7801),
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район ул. Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ», участок № 1117
(52:18:0040702:1117), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район ул. Строкина, снт № 5 ОАО
«ГАЗ», участок № 1116, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф.
5. «30» марта 2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «28» февраля 2018г. по «30» марта 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» февраля 2018г. по «30» марта 2018г по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Кадастровым инженером Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru;
тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым №
52:18:0080249:263, расположенного: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
Ларина, снт «Мыза». Заказчиком кадастровых работ является Таганова Гульнара Николаевна, г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д.16, кв.89. Тел. 89108821313.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл.
Свободы, д.1/37 «02» апреля 2018 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород,
пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «28» февраля 2018 г. по
«02» апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«28» февраля 2018 г. по «02» апреля 2018 г., по адресу:
603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
– 52:18:0080249:8, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
пгт. Черепичный, снт «Мыза», участок № 8;
– 52:18:0080249:10, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 10;
– 52:18:0080249:12, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 12;
– 52:18:0080249:13, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 13;
– 52:18:0080249:18, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул. Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 18;
– 52:18:0080249:27, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 27;
– 52:18:0080249:44, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 44;

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080266:425, расположенного: Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок № 425.
Заказчиком кадастровых работ является Грачев Артем Дмитриевич, Нижегородская область, Шатковский район, с.
Большие Печёрки, ул. Новый Микрорайон, д.16, кв.2. Тел. 89871121828. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «02» апреля 2018 г. в 13 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «28» февраля 2018 г. по «02» апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» февраля
2018 г. по «02» апреля 2018 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 52:18:0080266:424, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок № 424;
– 52:18:0080266:447, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок № 447;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 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 Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail:
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером 52:18:0050049:449, расположенного по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул 2-я Дачная, д
12, номер кадастрового квартала 52:18:0050046; 52:18:0010423:16, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Краснодарская, дом 15, номер кадастрового квартала 52:18:0010423;
52:18:0010114:53, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, снт «Сад № 1 Машиностроительного завода», участок № 53, номер кадастрового квартала 52:18:0010114.
Заказчиками кадастровых работ являются: Чернышева Наталья Викторовна (г. Кстово, ул. Четвертая, д 12, тел.
89202536532), Кукова Марина Викторовна (г. Нижний Новгород, пр-кт Кораблестроителей, д 36, корп 2, кв 70, тел.
89082349074), Другова Елена Александровна (г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Камская, дом 37А, тел.
89030582242). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 «02» апреля 2018 года в 09 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
52:18:0050046:3, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, пер. 2-й Дачный, дом 2; 52:18:0010423:18,
обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Краснодарская, дом № 17; 52:18:0010423:5, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Краснодарская, дом 13; 52:18:0010114:133, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, снт «Сад № 1 ОАО «Машиностроительный
завод». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г
Нижний Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 28 февраля
2018 г. по 01 апреля 2018г. по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1 от всех
заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
– 52:18:0080249:60, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
городская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул. Ларина, снт «Мыза», участок № 104;
ул. Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», уча– 52:18:0080249:108, расположенный по адресу: Нижесток № 60;
городская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
– 52:18:0080249:63, расположенный по адресу: Нижеул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», учагородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
сток № 108;
пгт. Черепичный, снт «Мыза», участок № 63;
– 52:18:0080249:110, расположенный по адресу: Ниже– 52:18:0080249:64, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
городская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», учаул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 110;
сток № 64;
– 52:18:0080249:120, расположенный по адресу: Ниже– 52:18:0080249:68, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
городская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», учаул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 120;
сток № 68;
– 52:18:0080249:125, расположенный по адресу: Ниже– 52:18:0080249:73, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
городская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
пос. Черепичный, снт «Мыза», участок № 125;
пос. Черепичный, снт «Мыза», участок 73;
– 52:18:0080249:134, расположенный по адресу: Ниже– 52:18:0080249:74, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
городская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
пос. Черепичный, снт «Мыза», участок № 134;
ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», уча– 52:18:0080249:137, расположенный по адресу: обл.
сток № 74;
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Приокский,
– 52:18:0080249:78, расположенный по адресу: Нижепгт Черепичный, снт «Мыза», участок № 137;
городская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
– 52:18:0080249:138, расположенный по адресу: Нижепгт Черепичный, снт «Мыза», участок № 78;
городская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
– 52:18:0080249:79, расположенный по адресу: Нижеул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», учагородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
сток № 138;
ул. Ларина, снт «Мыза», участок № 79;
– 52:18:0080249:141, расположенный по адресу: Ниже– 52:18:0080249:82, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
городская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», учаул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 141;
сток № 82;
– 52:18:0080249:150, расположенный по адресу: Ниже– 52:18:0080249:84, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
городская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», учапгт. Черепичный, снт «Мыза», участок № 84;
сток № 150;
– 52:18:0080249:86, расположенный по адресу: Ниже– 52:18:0080249:151, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
городская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул. Ларина, снт «Мыза», участок № 86;
ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», уча– 52:18:0080249:93, расположенный по адресу: обл. Нисток № 151;
жегородская, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, пос.
– 52:18:0080249:165, расположенный по адресу: НижеЧерепичный, снт «Мыза», участок № 93;
городская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
– 52:18:0080249:251, расположенный по адресу: Нижеул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», учагородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
сток № 165;
ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», уча– 52:18:0080249:177, расположенный по адресу: обл.
сток № 93А;
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Приокский,
– 52:18:0080249:94, расположенный по адресу: Нижепгт. Черепичный, снт «Мыза», участок № 177;
городская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
– 52:18:0080249:178, расположенный по адресу: Нижеул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», учагородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
сток № 94;
пгт. Черепичный, снт «Мыза», участок № 178;
– 52:18:0080249:96, расположенный по адресу: Ниже– 52:18:0080249:265, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
городская обл., г. Нижний Новгород, р-н Приокский, ул.
ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», учаЛарина, снт «Мыза», участок № 180;
сток № 96;
– 52:18:0080249:191, расположенный по адресу: Ниже– 52:18:0080249:104, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,

ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 191;
– 52:18:0080249:199, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 199;
– 52:18:0080249:206, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 206;
– 52:18:0080249:207, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 207;
– 52:18:0080249:215, расположенный по адресу: обл.
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Приокский,
пос. Черепичный, снт «Мыза», участок № 215;
– 52:18:0080249:216, расположенный по адресу: обл.
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Приокский,
пос. Черепичный, ул. Ларина, снт «Мыза», участок №
216;
– 52:18:0080249:220, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 220;
– 52:18:0080249:224, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
пгт. Черепичный, снт «Мыза», участок № 224;
– 52:18:0080249:225, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 225;
– 52:18:0080249:238, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
пгт. Черепичный, снт «Мыза», участок № 238;
– 52:18:0080249:239, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 239;
– 52:18:0080249:246, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 246;
– 52:18:0080249:247, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
пгт. Черепичный, снт «Мыза», участок № 247;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

В последнее время человек
старается окружить себя
умными вещами – различными инновационными
электронными гаджетами,
которые делают нашу
жизнь более интересной
и эффективной. Это может быть фитнес-браслет,
который помогает людям
посчитать шаги, количество потраченных калорий,
пульс и так далее, или
зубная щетка, которая
покажет, в каком месте
он недочистил зубы. И это
не говоря о том, что люди
строят умные дома, напичканные электроникой.
Но по словам специалиста
по информационной безопасности, старшего преподавателя Нижегородского
филиала Высшей школы
экономики Юрия Баевского, все многочисленные
устройства, которыми
человек окружил себя,
могут не только помогать,
но и следить за ним, записывая информацию и передавая на специальные сервисы. Можно ли от этого
защититься? Как не стать
жертвой хакера?
Умные гаджеты
Об этом Юрий Баевский рассказал на лекции «Что знает
о вас зубная щетка? От информационной безопасности к кибербезопасности», которая прошла в рамках проекта «Академиум».
– Когда я готовил лекцию,мне
говорили, что я придумал: умной
щетки не существует. Но она
продается. И не только показывает, где вы зубы недочистили,
но и собирает о вас данные, которые хранит либо в телефоне,
либо в облаке (хранилище файлов. – Прим. автора). А есть
сервисы, которые анализируют
эти данные,– отметил Юрий Баевский.
Он рассказал, что такое же
происходит с фитнес-браслетами, которые мы носим, электронными часами и другими гаджетами. И это не просто предположения. Существуют тепловые карты маршрутов, которые
разработаны с прекрасной целью: чтобы показать любителям
спорта, кто бегает лучше них
и как улучшить свой результат.
Но когда в Америке эти карты, обезличив данные, выложили в публичный доступ, оказалось,что по ним можно выяснить,
кто из публичных людей ходит
в какие клубы, рестораны и так
далее. Благодаря умным гаджетам раскрывается информация,
которой человек вовсе не планировал делиться с другими.
– Известно, что в Антарктиде
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Осторожно, вас снимает
зубная щетка!

есть люди с фитнес-трекерами, –
заметил лектор. – Ученые стали изучать тепловые карты и обнаружили,что в Северной Корее,
где нет даже дорог, бегают военные с гаджетами. Все это видно
благодаря тепловой карте.
По словам Юрия Баевского,
важно всегда помнить,что любая
инновационная вещь, будь то умный холодильник, управляемый
с помощью программы через телефон, или утюг, собирают о вас
данные и передают на специальные сервисы.
– Эти данные могут оказаться медвежьей услугой, поэтому,
пользуясь навороченной электроникой, нужно понимать, с чем
имеем дело, – сказал специалист.

Сначала из компании-разработчика оборудования позвонили,
сказали, что хотят сотрудничать,
попросили договор. Когда его
прислали, «хакеры» узнали, какой антивирус защищает систему, подобрали то, что может его
обойти. В ответном письме написали, что файл «битый», а договор не открывается. К письму
был прикреплен «вирус», который «заселили» в чужую компьютерную сеть. Он и помог
взломать систему защиты.

Доступ к чужим
данным? Легко!
По мнению Баевского, взломать защиту компьютерных данных можно почти всегда. Вопрос только в том, сколько времени на это потребуется. Лектор рассказал, как на одной из
конференций разработчик оборудования предложил владельцам компаний проверить систему защиты корпоративной информации. В результате через
час, пока читалась лекция, на
сайте согласившейся на проверку фирмы красовался чужой логотип, который означал, что защита прорвана.
Как это произошло? По словам специалиста, все просто.

Кроме того, Юрий Баевский
отметил, что большую опасность для компьютерной сети
представляют старые устройства, программное обеспечение
которых уже не обновляется
и не поддерживается производителем. Хотя само программное
обеспечение может прекрасно
работать.
– Такие устройства могут
стать идеальными объектами
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для атаки и входа в сеть, – сказал Баевский.
По его словам,это мусор,от которого необходимо избавляться.

Письма от неизвестных –
в корзину
Как считает специалист по
информационной безопасности,
самое простое, чтобы защититься от вирусной атаки, нужно ставить обновления.
– В цифровом мире существуют средства цифровой гигиены,–
отметил Юрий Баевский. – Они
время от времени меняются, но
основное – это не делать того,
чего не понимаешь.
Вредна, по его мнению, излишняя доверчивость, поэтому нельзя открывать письма от неизвестных тебе людей.
– Если будешь ходить в чумной барак, то вероятность заболеть очень высокая, – привел
аналогию лектор.
Но в то же время, по его мнению, нужно понимать, что вы защищаете.
Если на вашем компьютере
нет важных для дальнейшей деятельности файлов,то,может быть,
проще переустановить операционную систему, если она подцепила вирус или на нее совершена атака?
– Бездумно ставить средства защиты невозможно, нужна адекватность, экономика защиты. Хотя, конечно, антивирус
помогает, без него будет хуже

в большинстве ситуаций, – считает специалист.

Основы
кибербезопасности
Вот советы специалиста:
Прежде чем использовать любой компьютер или мобильное
устройство, установите хороший
антивирус.
Подтверждайте
личность
каждого,кто запрашивает информацию. Никогда не отвечайте на
письмо, которое пришло от неизвестного или подозрительного отправителя. Также не нужно
открывать или скачивать любые
вложения в письмах от этих отправителей,так как они могут содержать вредоносные программы,
которые могут повредить компьютер.
Держите пароли в безопасном месте. При создании паролей следуйте рекомендациям по
созданию безопасных паролей:
не используйте одинаковый пароль для различных аккаунтов,
не используйте те пароли, которые содержат очевидную персональную информацию (день
рождения, номер телефона, имя
щенка, любимая футбольная команда и прочее). Кроме этого,
убедитесь в том, что пароль содержит цифры и буквы. Причем
лучше, если буквы будут и заглавные и прописные.
Подготовила Дарья Светланова
Фото Дмитрия Митрохина

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

Как в Нижегородской области
шишки собирают
Многие наши читатели собирали ягоды, грибы или лекарственные
травы. А вот кто-нибудь собирал шишки? Не те, которые упали
с сосны или ели, а непосредственно с самих деревьев. Сейчас в нижегородских лесах самый пик сбора и заготовки шишек на семена.
Конечно, мы не удержались и поехали посмотреть на этот процесс
своими глазами.
Неурожай
второй год подряд
– Приезжайте пораньше, часикам к шести, – посоветовали нам в Семеновском специальном семенном
лесхозе, что находится неподалеку от поселка Осинки и который специализируется на заготовке шишек.
– Поедете вместе с лесниками на сбор. Весь процесс
увидите собственными глазами.
Обычно сбор шишек на
семена начинается в конце октября. Но в этом сезоне все сроки сдвинулись
из-за погодных условий. Да
и самих сборщиков поубавилось.
– Если в прошлые годы в леса выезжали целыми бригадами, то в этот год
– всего несколько человек,
– констатирует мастер леса Владимир Смирнов. –
Причина – неурожай шишек, причем уже второй год
подряд.
Оказывается, как яблоки или грибы рождаются не
каждый год и есть такие понятия: грибной год или не
грибной или яблочный или
не яблочный, так и у работников леса бывает год
с шишками или без шишек.
– Основная часть шишек формируется на верхней части дерева, – продолжает свой рассказ Смирнов. – Так вот, в этом году
на большинстве деревьев
пусто. Лесники для сбора
едут далеко в леса– там,
где экологически чистые зоны, ведь семена затем пойдут на посадку новых сосен,
елей и лиственниц. А некоторые отправятся в резервный фонд области – имеется и такой. Поэтому и шишки, и семена в них должны
быть самого высокого качества. На большой автовышке сборщиков поднимают к верхушке, где они
вручную собирают шишки. В очень морозную погоду,естественно,сбор прекращается,поскольку на высоте
7–10 метров холоднее и ветер сильный, долго не продержишься.
Владимир Смирнов за
полчаса объехал две сосны
и собрал всего полведра.
– Маловато, что и говорить. В прошлые урожай-

ные годы я с двух взрослых
деревьев по нескольку ведер собирал, а тут и половину еле-еле наскреб.

Главное – просушить
хорошенько
После того как шишки
собрали, их отвозят на просушку в огромную сушилку с температурой около 55
градусов. Весь, пусть и малочисленный, урожай раскладывают на полки и ждут,
когда шишки под воздействием температурного режима раскроются и отдадут
спрятанные в них семена.
– Посмотрите и сравните шишки до просушки
и после, – показывает мастер леса Валерий Зубков.
– До сушки они монолитные и крепко сбитые. После – все чешуйки разделяются. Выпавшие семена
идут в одну сторону, а пустая шишка – в другую.
Выпотрошенные
шишки используют для отопления, в качестве дров. Они
дают очень приятное тепло.
Но и это еще не все. Оставшаяся после сгорания зола тоже используется: ею
удобряют почву в парниках, где растут молодые сосны и ели. Прямо-таки безотходное производство!
А семена – тоненькие
и очень маленькие, буквально микроскопические – поступают в отбивочный барабан. Там они становятся
совершенно «голыми», освобождаясь от всех так называемых крылышек, которые
как бы одевают и оберегают семечко.
– Были сезоны, когда я просушивал по 250–
300 тонн сосновых и еловых
шишек,– рассказывает Валерий Иванович. – А в эту
зиму из-за неурожая раз
в 10–15 меньше будет.

В одной бутыли
– полмиллиона
деревьев
Последний этап заготовки
семенного посадочного материала –холодильная камера.
Температура там всегда одна и та же – минус восемь
градусов. Здесь в больших
специальных бутылях и канистрах хранятся все семена.

– В одной такой холодильной камере помещается более четырех тонн семян, наш стратегический
запас и резервный фонд,–
проводит экскурсию по камере заместитель директора
Семеновского лесхоза Алексей Клепков. – Смотрите,
в одной только этой бутыли десять килограммов семян. И если их посадить, то
из них вырастет около полумиллиона деревьев. А деревья – это кислород, это
природа, это жизнь!
– Почему же все-таки
в этом году такой неурожай семян? – спросили мы
у специалистов лесхоза.
– В последние годы, к сожалению, изменилось и количество, и качество семян,
и в не лучшую сторону,–
длится своими наблюдениями заместитель директора Семеновского специального семенного лесхоза Зинаида Горелова. – Чем это
обусловлено? Прежде всего изменениями климата.
Судите сами: это лето было дождливым и холодным,
что тут же сказалось на посадочном материале. Но хочу успокоить ваших читателей: мы подстраховались
на этот случай и запаслись
семенами вперед на три-четыре года. Будем надеяться,
что следующий год будет
совсем другим – обильным
и урожайным!

Для своего региона
и для соседей
Ну а весной семена высадят на плантации и будут
выращивать сосны, ели, лиственницы.
– Заявок на наши деревья очень много. Просят
и ждут наши хвойные в соседних регионах – в Ивановской, Костромской, Владимирской,
Ярославской
областях, а также в Чувашской и Мордовской республиках. Значит, наш посадочный материал качественный! – с гордостью
говорит Зинаида Горелова.
– Но мы прежде всего обеспечиваем Нижегородскую
область – в первую очередь работаем для нижегородцев.
Александр Алешин
Фото автора

№ 15 (1287) 28 февраля – 6 марта 2018

23

Семеро смелых
24 февраля в небо над
Нижним Новгородом
поднялись не один,
а сразу семь тепловых
аэростатов. Так смельчаки из разных регионов России, несмотря
на приличный мороз,
решили посоревноваться в дальности полета
и заодно отметить День
защитника Отечества.

Акция под названием «Кубок вызова “Шар-НН”» стартовала в субботу практически на рассвете на
территории Нижегородской ярмарки. Инициатором гонки стал дважды рекордсмен России нижегородский пилот Георгий Зименко, а его
вызов приняли 10 воздухоплавателей из Москвы и Московской области, Йошкар-Олы, Калуги, Воронежа,Истры,Красногорска и Армении.
По условиям соревнования участники отправились в 10-часовой
беспосадочный полет,а победителем
должен был стать тот, кто дальше
всех улетит от места старта.
Направление, как всегда, задавал
ветер. Первый два шара полетели
в сторону собора Александра Невского и дальше по реке, а остальные, которые стартовали чуть позже, сразу устремились в направлении набережной Федоровского
и полетели над верхней частью города.
В итоге все семь тепловых аэростатов по воле ветра полетели
на юго-восток, пересекли границу
Нижегородской области, Чувашию
и достигли Ульяновской области.
Чем занимались в полете пилоты?
Как следует из их рассказов на
страницах в соцсетях, кто-то перекусывал, кто-то пел песни, ктото пританцовывал, чтобы согреться,
ведь погода стояла, прямо скажем,
не летняя. И, конечно, любовались
видами, которые открываются только с большой высоты.
У аэростата нет руля,педалей газа и тормоза. Есть лишь газовый
баллон и горелка. Так что дальность полета зависит только от интуиции и мастерства пилота, от того, как он встраивается в поток, какую выбирает высоту, ведь на разном расстоянии от земли скорость
ветра и даже его направление разные. Соревнование показало, что
лучше всех с управлением аэростатом справился экипаж Наири Барсегяна и Сергея Баженова, которые
заняли первое место с результатом
325,081 км за 10 часов. Второе место (318,540 км) завоевал воздухоплаватель Михаил Суворин, третье
– Георгий Зименко (318,254 км).
Но, по мнению Катерины Золиной,
одного из организаторов Кубка вызова, все «семеро смелых» достойны победы, ведь первое место от
последнего отличает всего десяток
километров.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина,
Наири Барсегяна
и Сергея Баженова
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