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Общественно-информационный еженедельник

миссией состоялся круглый стол 
с представителями родительской 
общественности, в котором при-

няли участие депутат городской 
Думы Нижнего Новгорода Алексей 
Бобров, и.о. начальника управле-
ния образования Денис Страут-
нек, начальник отдела общего об-
разования и воспитания Виктория 

Дмитриева, директора и 
педагоги школ – члены 
Государственной экзаме-
национной комиссии. Ро-
дители поделились своим 
эмоциональным состоя-
нием, задали вопросы, 
касающиеся организации 
экзамена, а также ново-
введений, ожидающих 
учащихся в этом году. 
Было отмечено, что в 
период проведения ЕГЭ 
в 2019 году сохранятся 
все прежние меры инфор-
мационной безопасности, 

обеспечивающие прозрачность и 
объективность проведения ЕГЭ, 
предотвращающие утечки экза-

менационных материалов. В 2019 
году все ППЭ при проведении ЕГЭ 
будут использовать технологию пе-
чати экзаменационных материалов 
для участников ЕГЭ в аудиториях. 
При этом в ППЭ будут печататься 
не только КИМ, а полный комплект 
материалов для участников ЕГЭ, 
включая бланки. Это позволит ещё 
больше повысить информацион-
ную безопасность ЕГЭ, сократить 
возможность влияния человече-
ского фактора, сэкономит средства 
на доставку экзаменационных ма-
териалов на места, снизит нагруз-
ку на организаторов экзаменов.  
В этом году планируется увеличить 
уровень охвата экзаменационных 
пунктов онлайн-видеонаблюдени-
ем и общественным наблюдением 
за процедурами ЕГЭ.

Результаты родительского ЕГЭ 

прокомментировала руководитель 
РМО по математике Светлана 
Осинина. Практически все роди-
тели справились с поставленными 
задачами, которые показалась им 
довольно простыми, хотя и объём-
ными. Работа Людмилы Мельни-
ковой, дети которой учатся в лицее 
№82, набрала максимальное коли-
чество баллов, то есть была оцене-
на на «отлично». Одна работа была 
сдана без ответов, поскольку мама 
забыла перенести их на бланк с 
черновика, и в соответствии с 
правилами, эта работа не прове-
рялась. Как рассказали педагоги, 
за 30 минут дети предупреждаются 
об окончании экзамена, именно в 
это время им нужно приступить к 
проверке и перенесению ответов.

Елена Петрова, мать троих 
детей (школа №156) похвалила 
организаторов акции и отметила 
доброжелательность учителей как 
по отношению к детям, так и к ро-
дителям. В прошлом году она была 
наблюдателем на ЕГЭ, а в этом 
решила прочувствовать экзамен 
«изнутри» и осталась довольна: 
если действовать по инструкциям, 
всё обязательно получится.

По итогам круглого стола было 
отмечено, что нередко родители 
больше боятся ЕГЭ, чем дети. 
«Нам было проще сдавать экза-
мены в школе, но теперь для вы-
пускников открывается больше 
возможностей для поступления в 
вузы, исключается стресс во время 
«вузовских» экзаменов с чужими 
педагогами», – отметил депутат 
Алексей Бобров. В свою очередь, 
учителя попросили участвовавших 
в акции родителей донести пози-
тивную информацию до школьных 
коллективов и настроить детей во 
всём видеть хорошие стороны.

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

ПРОВЕРЕНО  НА  СЕБЕ

Родителей, прибывших в 8.00 
в школу №85, приветствовали 
депутат городской Думы Нижнего 
Новгорода Алексей Бобров, за-
меститель главы администрации 
Сормовского района Сергей Сте-
калов, сотрудники управления об-
разования. Как и в прошлом году, 
участники акции прошли всю про-
цедуру ЕГЭ, от рамки металлоде-
тектора до получения результатов 
за госэкзамен. Они увидели, как 
проходят регистрация на ЕГЭ, 
распечатка бланков и контрольно- 
измерительных материалов (КИМ), 
как выглядят КИМ ЕГЭ-2019.  
В пункте приёма экзаменов (ППЭ) 
было задействовано 15 педагогов, 
в том числе члены Государствен-
ной экзаменационной комиссии 
(ГЭК), технические специалисты, 
организаторы в аудитории и орга-
низаторы вне аудитории, а также 
члены предметной комиссии. 

Процедура приёма экзаменов 
для родителей была максималь-
но приближена к обычному ЕГЭ. 
Родители оставили свои личные 
вещи и сотовые телефоны, заня-
ли места в шахматном порядке и 

приступили к выполнению заданий 
КИМ – на сей раз, по математике, с 
которыми нужно было справиться 
за 30 минут.

 После окончания экзамена и 
проверки работ предметной ко-

26 февраля  родители выпускников сормовских школ  
приняли участие во Всероссийской акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями».

ЕГЭ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ВСЕМ  ПРИМЕР

На форуме председатель Со-
вета отцов Нижнего Новгорода 
Александр Заремба рассказал о 
проекте «Родительский контроль», 

который реализуется во всех об-
щеобразовательных учреждениях 
города. «Ежедневно все предло-
жения и информация о проверках 
в школах появляются в мессен-
джере, в специально созданной 
группе. Родительский контроль 
Нижнего Новгорода анализирует 
их и передаёт напрямую руковод-
ству города, а далее принимаются 
соответствующие решения», – рас-
сказал Заремба.

Анна Кузнецова подчеркнула 
значимость общественного, роди-
тельского контроля за качеством 
питания: «Никакие меры не будут 
эффективны, если родители не бу-
дут давать обратную связь, если 
не будет народного контроля». 
Она также отметила, что обрат-
ная связь о реальном положении 
дел позволит принять адекватные 

решения и устранить недостатки 
в организации этого важнейшего 
процесса.

«В ближайшее время вместе 
с Советом отцов, оценив самые 
успешные региональные практики, 
мы запустим масштабный обще-
ственный мониторинг детского пи-
тания: проблема невкусной еды и 
питание детей с особенностями 
станут предметом особого внима-
ния. Сегодня есть эффективные 
практики, мы выберем самые удоб-
ные, предоставляющие качествен-
ную обратную связь», – сказала 
Уполномоченный при Президенте 
РФ по правам ребёнка, отметив, 
что обратная связь о реальном 
положении дел позволит принять 
адекватные решения и устранить 
недостатки в организации этого 
важнейшего процесса.

ПАПА ПРОВЕРИЛ: ВКУСНО!
Нижегородский проект «Родительский контроль» будет распространён на другие регионы, 
и в России запустят масштабный общественный мониторинг школьной еды. Об этом 
сообщила Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка 
Анна КУЗНЕЦОВА в ходе I Всероссийского форума отцов, прошедшего в Екатеринбурге.

Напомним: глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поддержал ини-
циативу отцов год назад и создал координационный совет по питанию 
детей, в который вошли члены Общественной палаты, представители про-
фильных департаментов образования, ОНФ, Роспотребнадзора, комбинатов 
питания, Отцовского и родительского сообществ.
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Александр Заремба
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ЭТО  УДОБНО

ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

НАЗНАЧЕНИЕ

ПЕРСПЕКТИВА

ДОБРАЯ  ИНИЦИАТИВА

ГОРОД  В  СЕТИ

РАБОЧАЯ  ВСТРЕЧА

«В ближайшем будущем до 
вас доведут списки муниципаль-
ных предприятий и учреждений, 
по которым необходимо прове-
сти проверку в первую очередь.  
Жду от вас результаты работы», 
– сообщил мэр.

Владимир Панов также от-
метил, что контрольно-ревизи-
онное управление городской 
администрации – это одно из 
важнейших подразделений, по-
тому что его задача – следить 
за эффективностью работы МП 
и администрации в целом. «На-
деюсь, что ваш опыт позволит 
повысить эффективность их 
работы», – подчеркнул глава 
города.

В свою очередь Александр 
Воронцов поблагодарил мэра 
за оказанное доверие. «Я думаю, 
что 20-летний опыт работы в фе-
деральной налоговой службе по-

может мне более качественно 
выполнять все поставленные 
перед контрольно-ревизионным 
управлением задачи», – сказал 
Воронцов.

Новую комплексную услугу начали внедрять 
нижегородские МФЦ.

На днях оказание её оценили губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин и глава Нижнего 
Новгорода Владимир Панов.

Суть новой комплексной услуги состоит в сле-
дующем. Все услуги МФЦ можно распределить в 
несколько групп – по 13 жизненным ситуациям. 
К примеру, вокруг ситуации с рождением ребёнка 
собирается около 15 услуг, которые необходимо 
получить в федеральных, региональных и муни- 
ципальных учреждениях. При  внедрении комп-

лексной услуги для заявителей становится воз-
можным подать заявления в МФЦ на получение 
всех услуг по жизненной ситуации у одного специ-
алиста в день обращения и без очередей. 

«В Нижегородской области с момента начала 
работы многофункциональных центров практи-
чески в три раза увеличилось предоставление 
услуг. Сегодня нижегородцы получают более  
чем 3 миллиона 300 тысяч таких услуг. Поэтому 
чрезвычайно важно, чтобы при увеличении спроса 
и повышалось качество обслуживания населе- 
ния», – сказал Глеб Никитин.

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

ЗВЕЗДА К ПРАЗДНИКУ
Около тысячи жителей Нижнего Новгорода поучаствовали  
во флешмобе «Звезда» около парка Победы на Гребном канале 
23 февраля.

Мероприятие, в ходе 
которого собравшиеся вы-
строились в огромную звез-
ду российской армии, было 
посвящено празднованию 
Дня защитника Отечества.

– Мы не могли оставить 
один из самых любимых и 
почитаемых праздников без 
внимания. Спасибо земля-
кам, что откликнулись и 
поддержали нашу идею, 
– поблагодарил секретарь 
НРО партии «Единая Рос-
сия» Денис Москвин.

Также организаторы 
праздника подготовили во-
енно-историческую рекон-
струкцию «Между прошлым 
и будущим». Реконструкто-
ры воссоздали фрагмент 
Рогачёвско-Жлобинской наступательной операции войск 1-го Белорусского 
фронта, которая была проведена в феврале 1944 года под командованием 
генерала армии Константина Рокоссовского.

КТО ЧИЩЕ ВСЕХ МЕТЁТ?
Специальная комиссия начала оценивать качество зимнего 
содержания дворов, закреплённых за финалистами конкурса 
«Лучший дворник».

На городской этап конкурса вышли 
восемь участников от каждого района. 

«Сегодня мы оцениваем состояние 
уборки тротуаров, состояние контейнер-
ных площадок, а также осматриваем, 
как домоуправляющая компания уком-
плектовывает дворников: спецодежда, 
оборудование», – поясняет начальник 
отдела эксплуатации жилищного фонда 
и санитарного состояния придомовых тер-
риторий городского департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры Сергей 
Тамаров.

Помимо общего состояния домового 
имущества комиссия также учитывает 
отзывы жителей домов.

«У нас очень хороший дворник. С утра снег убран, все дорожки чистые, 
около дома никакого мусора не валяется. Хочется, чтобы такие работники 
были везде», – поделилась жительница дома №2 по улице Дмитрия Павлова 
Татьяна Новикова. 

Конкурс проводится уже в двадцатый раз. По традиции, окончательные 
итоги будут подведены в третье воскресенье мая в День дворника.

БУДЕМ ЛЕТАТЬ НАД «ПРОБКАМИ»
14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор 

Нижегородской области Глеб Никитин, глава Нижнего Новгорода Владимир 
Панов и генеральный директор ООО «Национальные канатные дороги» 
Борис Шлом подписали соглашение о сотрудничестве при реализации про-
ектов по строительству двух веток канатной дороги.

Маршрут первой ветки – от станции метро «Заречная» до парка «Швей-
цария», маршрут второй – от Автозаводского района Нижнего Новгорода до 
поселка Новинки Богородского района.

«Канатная дорога – востребованный и удобный способ передвижения с 
точки зрения и транспортной доступности, и туристической привлекательности. 
Нижний Новгород самой природой предназначен для реализации подобных 
проектов. Две новые ветки позволят разгрузить текущий трафик мостов. 
Крайне важно, что один из проектов в перспективе может поспособствовать 
транспортному оснащению нижегородской агломерации и развитию посёлка 
Новинки», – подчеркнул Глеб Никитин.

«Проект позволит привлечь серьёзные частные инвестиции, что очень 
важно для развития экономики Нижнего Новгорода. Это предоставит и хоро-
шие возможности нижегородским компаниям, которые кроме контрактов на 
выполнение каких-либо работ смогут приобрести опыт строительства таких 
сложных объектов. Но больше всех от реализации этого проекта выиграют 
нижегородцы, которые смогут посещать культурные и спортивные меро-
приятия на разных площадках города», – добавил мэр Нижнего Новгорода 
Владимир Панов.

Андрей Моисеенко будет исполнять обязанности директора нового 
городского департамента предпринимательства и туризма. Такое решение 
принял мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Ранее Андрей Моисеенко был заместителем директора департамента 
экономического развития, предпринимательства и закупок.

«Сайт сделан с использовани-
ем современных технологий: всю 
информацию удобно просматри-
вать не только с персональных 
компьютеров, но и с планшетов, 
и с мобильных устройств, – рас-
сказывает заместитель главы 
города Алексей Карапузов. – 
Теперь подать обращение мэру 
можно, проведя авторизацию че-
рез сайт Госуслуг. Кроме того, 
для жителей мы сделали отдель-
ный кабинет, в котором видна вся 
история обращений в электрон-
ную приёмную. Также есть воз-
можность оценить и поставить 
оценку о проделанной работе», 
– рассказал заместитель мэра.

На сайте развёрнуто пред-
ставлены два ведущих проекта: 
«Формирование комфортной го-
родской среды» и «Безопасные 
и качественные дороги». Кроме 
того, отдельно выведены ссыл-
ки на «ресурсы-помощники» для 
жителей: «Наш Нижний», «Анти-
снег», портал госуслуг и другие.

На новом ресурсе созданы  
микросайты администраций рай-
онов, которые имеют собствен-
ную ленту новостей, афишу, кон-
тактные данные. Таким образом, 
все районы города представлены 
в едином стиле. 

В течение некоторого времени 
одновременно с новым сайтом 

будет продолжать функциони-
ровать его старая версия – ссыл-
ка на него располагается внизу 
страницы. 

«На каждой вкладке в правом 
нижнем углу мы отдельно вывели 
кнопку технической помощи, ко-
торая дает возможность подать 
предложения по развитию сай-
та, либо написать о каких-либо 
сложностях или ошибках, кото-
рые возникают в работе», – под-
черкивает Алексей Карапузов 
и отмечает: всё рассчитано на 
то, что жители смогут активно 
участвовать в развитии нового 
ресурса.

Помощник мэра Нижнего 
Новгорода Марат Кидрачев 
поясняет: проект направлен на 
привлечение внимания обще-
ственности к ценностям, которые 
«часто остаются незамеченными 
в повседневной жизни».

 «В городе живут отзывчивые, 
активные, милосердные, умею-
щие сострадать и оказывать 
помощь люди, но в своём боль-
шинстве они очень скромны и не 
«кричат» о своих поступках, не 
просят благодарности. Главная 
цель, которую мы ставим себе, 

реализуя проект – это выявить 
и поблагодарить тех, кто совер-
шает добрые и бескорыстные 
поступки, развить принципы 
добрососедства, и тем самым 
сделать наш город комфортнее, а 
жизнь людей радостнее и счаст-
ливее», – подчеркивает Марат 
Кидрачев.

Выразить благодарность свое- 
му соседу или знакомому, кото-
рый бескорыстно помогает жи-
телям города (ведёт курсы для 
пенсионеров, группы здоровья, 
украшает микрорайон клумбами, 

совершает иные добрые поступ-
ки), может каждый нижегородец. 
Для участия в проекте достаточно 
прийти в любой ТОС, соседский 
центр или позвонить по телефону 
293-50-71 и рассказать о таком 
человеке! Либо отправить инфор-
мацию по электронному адресу: 
spasibovam2019@mail.ru

Проект «Спасибо Вам!» 
реализуется по инициативе 
территориальных обществен-
ных самоуправлений города, 
городской Думы и администра-
ции Нижнего Новгорода.

СЛЕДИТЬ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
Мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ в ходе первой рабочей встречи с новым 
начальником контрольно-ревизионного управления (КРУ) Александром ВОРОНЦОВЫМ 
поставил перед ним задачу: обеспечить прозрачность работы всех муниципальных 
предприятий и системно контролировать их деятельность.

СПРАВКА. Александр Александрович Воронцов –  
дипломированный экономист. С июня 1996 года по 
август 2009 года работал в ИФНС России по Нижего-
родскому району города Нижнего Новгорода в долж-
ностях от государственного налогового инспектора до  
заместителя начальника отдела.

Возглавлял отдел камеральных проверок ИФНС 
России по Нижегородскому району.

Работал в должности начальника отдела камераль-
ных проверок ИФНС России по Канавинскому району,  
в должности заместителя начальника инспекции.

С сентября 2017 года занимал должность замести-
тель начальника инспекции ИФНС России по Автоза-
водскому району.

Имеет классный чин: советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 2 класса.

ПЯТНАДЦАТЬ СПРАВОК ЗА РАЗ

СПЕШИТЕ ОТБЛАГОДАРИТЬ 
 Сегодня в рамках празднования 25-летия ТОС в Нижнем Новгороде стартует  
городской проект «Спасибо Вам!».

ПО ПРЕЖНЕМУ АДРЕСУ
По прежнему адресу нижнийновгород.рф начал свою 
работу новый сайт мэрии Нижнего Новгорода. Сейчас 
он функционирует в режиме открытого тестирования. Ф

от
о 
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СПРАВКА. Андрей Валентинович Моисеенко родился 6 августа 1971 года в 
Горьком. Окончил ГГУ имени Лобачевского. Работал на руководящих должностях 
в инвестиционных и страховых компаниях. В 2018 году назначен заместителем 
директора департамента экономического развития, предпринимательства и закупок 
администрации Нижнего Новгорода.
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Зимний спуск на воду нового 
судна в наших широтах – событие 
неординарное. На снег нынешняя 
зима была щедра как никогда. На-
кануне спуска, 21 февраля транс-
бордерные пути, по которым судно 
движется к воде (а это 27 дорожек 
длиной 330 метров, в каждой –  
4 рельса), были тщательно очище-
ны от снежных заносов и ото льда. 
Но утром 22-го выпало такое коли-
чество осадков, что с ними при-
шлось бороться, что называется, 
«всем миром». Как рассказал на-
чальник слипа Андрей Борисович 
Костин, с семи утра на трансбор-
дер вышли до 180 человек чуть ли 
не из всех подразделений завода 
– с Судоверфи, из инструменталь-
ного, трубомедницкого участков, 
цехов ремонтно-механического, 
корпусо-сборочного и других.

– Вчера всё было готово к спу-
ску, а сегодня – сюрприз! – поде-
лился слесарь-монтажник Сергей 
Юдин. – Пришлось помахать ло-
патами, ведь судно надо спускать, 
освобождать стапеля для других 
кораблей. Практически каждый 
месяц предстоит спускать на воду 
новый сухогруз.

В церемонии спуска приняло 
участие руководство ПАО «Завод 
«Красное Сормово», заказчиков 
судна – Государственной транс-
портной лизинговой компании 
(ГТЛК) и судоходной компании 
«Пола Райз», представители 
Объединённой судостроительной 
корпорации (ОСК), Министерства 
промышленности и торговли РФ и 
региональной власти.

– Сегодня мы спускаем первое 
судно во второй серии сухогрузных 
теплоходов для компании «Пола 
Райз». В 2019 году сдадим ещё три 
судна – «ИДЕЛЬ 2», «ИДЕЛЬ 3» 

и «ИДЕЛЬ 4», – рассказал гене-
ральный директор ПАО «Завод 
«Красное Сормово» Михаил Ни-
колаевич Першин. – Напомню, 
что в начале января мы стали 
победителями конкурса на стро-
ительство еще 11 сухогрузов. 
Контракт будет подписан в бли-
жайшее время. Согласно ему, 
в этом году мы также спустим 
на воду ещё три судна проекта 
RSD59. Итого – семь сухогрузов.

Главный технолог ПАО «Завод 
«Красное Сормово» Вячеслав 
Петрович Крылов поясняет: 
«Сухогруз предназначен для 
перевозки многих видов гру-
зов: генеральных и навалочных 
грузов, пакетированных пило-
материалов, круглого леса, ме-
таллолома, металла в связках 
и рулонах, крупногабаритных, 
длинномерных и тяжеловесных 
грузов, угля, опасных грузов и 

грузов категории «В». Поэтому 
этот корабль универсальный». 

– Хочется отметить, что сегодня, 
накануне праздника Дня защитни-
ка Отечества, мы спускаем судно 
с большой степенью готовности, 
– сказал начальник цеха СК-7 Вик-
тор Геннадьевич Павлинов. – Это 
заслуга всего многотысячного кол-
лектива завода, и не в последнюю 
очередь – работников цеха СК-7: 
маляров, изолировщиков, сбор-
щиков-достройщиков. Благодаря 
их усилиям в полном объёме вы-
полнены изолировочные работы 
и работы по окраске, установлена 
мебель в судовых помещениях.

Крестной матерью «ИДЕЛИ 1» 
стала Юлия Борисова, советник 
Департамента судостроительной 
промышленности и морской тех-
ники Министерства промышлен-
ности и торговли РФ. Преодолев 
естественное в данной ситуации 

волнение – ведь бутылку шам-
панского, которой «крестят» суд-
но, необходимо разбить с пер-
вой попытки – Юлия 
Юрьевна с помощью 
ответственного сдат-
чика судна Альберта 
Мелконяна успешно 
справляется со своей 
ответственной и по-
чётной миссией. 

– Для меня боль-
шая честь быть крёст-
ной мамой для такого 
большого и красивого 
судна. От Минпром-
торга и от себя лично 
хочу сказать большое 
спасибо всем тем, кто 
принимал участие в 
строительстве этого 
сухогруза, – подели-
лась впечатлениями 
Юлия. – Также хочу 

добавить, что Министерство про-
мышленности и торговли России 
продолжит оказывать меры госу-
дарственной поддержки Россий-
ского флота». 

В скором времени сухогруз-
ный теплоход «ИДЕЛЬ 1» пройдёт 
швартовные и ходовые испытания, 
после чего будет передан заказ-
чику. 

Напомним, в ноябре 2018 года 
завод «Красное Сормово» под-
писал трёхсторонний  контракт с 
Государственной транспортной ли-
зинговой компанией (ГТЛК) и су-
доходной компанией «Пола Райз» 
на строительство второй серии из 
четырёх сухогрузных судов про-
екта  RSD59. Все четыре судна 
планируется построить и передать 
заказчику в текущем году.

Материал подготовила
Маргарита ФИНЮКОВА

СУХОГРУЗ «ИДЕЛЬ 1» СПУЩЕН НА ВОДУ
22 февраля на заводе «Красное Сормово» было спущено на воду первое в наступившем году судно, ставшее также  
первым в серии из четырёх сухогрузных теплоходов проекта RSD59. Сухогруз, построенный сормовичами по контракту 
с Государственной  транспортной  лизинговой компанией (ГТЛК) для российской судоходной компании «Пола Райз», 
получил название «ИДЕЛЬ 1». 

На борьбу со снегом вышла и техника

Крёстная мать –  
Юлия Борисова, 
советник Департамента 
судостроительной 
промышленности и морской 
техники Министерства 
промышленности  
и торговли РФ

Ответственный сдатчик – 
старший строитель Отдела 

главного строителя судов 
Альберт Мелконян и начальник 

слипа Андрей Костин 

Самоходное сухогрузное однопалубное судно 
с двумя грузовыми трюмами, с двумя полнопово-
ротными ВРК, морского и смешанного «река/море» 
плавания «Волго-Дон макс» класса. 

Судно предназначено для перевозки генераль-
ных и навалочных грузов, пакетированных пилома-
териалов, круглого леса, металлолома, металла в 
связках и рулонах, крупногабаритных, длинномер-
ных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов 
и грузов категории «В». 

Районы плавания: морские районы, соответству-
ющие ограниченному району плавания R2 с высо-
той волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от 
места убежища не более 100 миль и с допустимым 
расстоянием между местами убежища не более 

200 миль, внутренние водные пути России с учётом 
ограничений, включая ВБВП и ВДСК.

Основные характеристики: длина – 140,88 м, 
ширина – 16,98 м, высота борта – 6 м, дедвейт 
река/море – 5128/7535 т, объём грузовых трюмов 
– 11292 м, количество трюмов – 2, осадка река/
море – 3,6/4,53 м, автономность, сутки – 20/12. 

Класс судна:  КМ Ice2 R2 АUT1- ICS 
CONT (deck,  cargo ho lds Nos.1.2)  DG 
(bulk, pack).

Проект RSD59 разработан «Морским Инженер-
ным Бюро – Дизайн СПб».

Рабочая конструкторская документация судна 
выполнена Волго-Каспийским ПКБ.

Как утверждает всеведущий интернет, Итиль, или Идель – тюркское название Волги. 
Новое название сменило иранскую форму Ра, зафиксированную «отцом истории» Геродотом,  

жившем в пятом веке до нашей эры. Появилось в период Великого переселения народов, в ре-
зультате которого в волжских степях стало преобладать тюркоязычное население. Название с 
тюркского переводится как «река». В византийских источниках название «Итиль» встречается 
с VI века, в арабских и западноевропейских – с X века.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА RSD59

«Снегоборцы» из ремонтно-механического цеха

Справка о заводе 
«Красное Сормово»

ПАО «Завод «Красное Сормово» 
– один из старейших российских 
судостроительных заводов, осно-
ванный в 1849 году. Завод вписал 
особую страницу в историю отече-
ственного военного кораблестро-
ения и коммерческого судострое-
ния. На «Красном Сормове» за 75 
лет построено и модернизировано 
более трёхсот подводных лодок и 
спасательных аппаратов, 25 из них 
атомных. Сегодня завод строит суда 
коммерческого флота, отвечающие 
требованиям международных кон-
венций по надёжности и безопас-
ности. Английское Королевское 
общество корабельных инженеров 
(RINA) неоднократно включало сор-
мовские танкеры в список «Значи-
тельных судов года».
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ЧЕМПИОН В ГОСТЯХ 
У ПАРАЛИМПИЙЦЕВ

20 января в Сормовском парке состоялась 
Паралимпиада для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья, 
в которой приняли участие более 120 
детей с разной формой инвалидности. 

Организатором проводимого мероприятия яв-
ляется общественная организация детей и под-
ростков с инвалидностью «Жить По-Настоящему» 
при поддержке регионального координатора со-
циального проекта «Единая страна – доступная 
среда»  Ольги Никитиной.

Главные цели данного мероприятия – привлече-
ние ребят к занятиям зимними паралимпийскими 
видами спорта, социальная адаптация через за-
нятия физической культуры и спортом, пропаганда 
здорового образа жизни среди детей с ограничен-
ными физическими возможностями.

В начале соревнований прошли мастер-классы 
по хоккею с мячом и футболу, которые прове-
ли чемпион мира по хоккею с мячом Владислав 
Рябов и спортсмены хоккейного клуба «Старт» 
и футбольного клуба «Нижний Новгород». Все 
желающие могли поиграть в хоккей с мячом рядом 
с профессиональными спортсменами.

Школьники соревновались в трёх номинациях: 
по лыжам, конькам и санкам. Все победители и 
призёры получили грамоты и медали.

Завершился праздник спорта обедом из полевой 
кухни Сормовского парка – горячими чаем и кашей.

Елена ОВСЯННИКОВА,  
председатель НРОО, фото автора

СПОРТ  ДЛЯ  ВСЕХ

КЕМ  БЫТЬ?

Мероприятие проводится для всех уча-
щихся района с I по XI класс в рамках реа-
лизации районной программы «Профори-
ентационный марафон» 2016-2020 годов. 
Районная программа «Профориентационный 
марафон» оказывает практическую помощь 
обучающимся общеобразовательных орга-
низаций Сормовского района в формирова-
нии профессиональных планов, привлекает 
внимание педагогов к проблемам профса-
моопределения учащихся и внедряет в дея-
тельность школ практико-ориентированные 
формы профориентационной деятельности.

 Данная программа является лауреатом 
премии города Нижнего Новгорода в номи-
нации «Образование» в 2016 году; победите-
лем регионального конкурса методических 
материалов по профессиональной ориен-
тации учащихся в 2017 году в номинации 
«Время принимать решения»; призёром 
Всероссийского конкурса программ про-
фессиональной ориентации, воспитания 
и социализации обучающихся «Время – 
выбирать профессию, место – Россия» в 
2017 году; победителем в международном 
конкурс творческих работ «Моя профессия 
– основа счастливой жизни», который про-
водился организаторами Движения «ЕВРО-
КОНКУРС» в 2017 году.

В состав жюри конкурса вошли: главный 
специалист отдела общего образования и 
воспитания управления образования ад-
министрации Сормовского района Любовь 
Цветкова, руководитель районного методи-
ческого объединения по профориентацион-

ной подготовке учащихся Инна Кормишева, 
педагог-психолог «ЦДТ Сормовского райо-
на» Татьяна Ковшова. 

Основная идея пятилетнего периода 
программы – построение профессиональ-
ной траектории, поэтому все конкурсные 
задания направлены на активизацию про-
фессиональных намерений и поддержку 
творческого потенциала учащихся. 

В этом учебном году представлены следу-
ющие номинации марафона: V класс – автор-
ская электронная фотография «Зимний лес»; 
VI класс – авторская электронная презента-
ция «Специалист в сфере арт-технологий»;  
VII класс – авторская электронная презента-
ция «Основа профессии – тексты»; VIII класс – 
авторский видеоролик «Быть журналистом». 
Конкурс дает возможность воспользоваться 
в профориентационной работе уникальными 
детскими работами, которые позволяют за-
глянуть в будущее безграничного и увлека-
тельного мира профессий, провести учащим-
ся свою профпробу интересной профессии.

Пятые классы создавали авторскую 
электронную фотографию «Зимний лес». 
Работы учащихся Ксении Араевой (школа 
№81), Валерии Макаровой (школа №85), 
Алисы Пудовки, Татьяны Троитской (шко-
ла №117), Елизаветы Разуваевой (школа 
№79), Киры Барминой (школа №141), Ни-
киты Ичина (школа №71), Дарьи Каза-
ковой (школа №84), Даниила Саблина, 
Маргариты Ширяевой (школа №183) были 
отмечены как самые яркие и содержатель-
ные.

ШКОЛЬНИКИ РАССКАЗЫВАЮТ О ПРОФЕССИЯХ
В Сормовском районе в общеобразовательных организациях состоялся 
районный конкурс творческих работ «Профориентационный марафон» – 
2019», который традиционно проходит в два этапа: школьный – с 14 января 
по 2 февраля, районный – с 4 февраля по 15 февраля.

В работах шестиклассников раскрыва-
ются классические и современные направ-
ления сферы искусства: музыка, театр, жи-
вопись, хореография Влада Титова, Мария 
Зуева (школа №26), Анастасия Воронина 
(школа №78), Ярослав Никифоров (школа 
№141), Диана Пятаева, Евгения Мартыно-
ва (школа №183), яркое искусство фото-
графии Милана Синицина (школа №117), 
стрит-арт Антон Стручков (школа №77), 
изразцовый промысел Екатерина Ефимова 
(школа №81), Денис Канатов (школа №85).

Районный конкурс позволяет ознакомить-
ся с презентациями профессий седьмых 
классов, которые связаны с переработкой 
текстовой информации. Профессии жур-
налиста, сценариста, корректора, дело-
производителя, переводчика, редактора, 
наборщика вызвали наибольший интерес и 
представлены в сборнике в нескольких ва-
риантах. Наиболее убедительными в данной 
номинации были учащиеся школ №9 (Ели-
завета Кореннова, Полина Тюрина), №27 
(Юлия Чуева), №76 (Ксения Семёнова), 
№79 (Никита Петин), №156 (Александра 
Шпакова), №183 (Анастасия Столярова).

Высокой оценки жюри удостоились ав-
торские видеоролики восьмиклассников 
«Быть журналистом», в которых учащиеся 
подготовили вопросы, взяли интервью у 
профессионалов разных сфер деятельно-
сти и с их помощью раскрыли содержание 
профессий.

На конкурс представлены профессии: 
стоматолога (Илья Кожевников, школа 
№81), журналиста (Ольга Голованова, 
школа №84), повара (Егор Рыжов, школа 
№76), учителя начальных классов (Ирина 
Таланина, школа №85), главного редактора 
(Екатерина Вечканова, гимназия №80), 
художника (Анастасия Козлова, школа 

№183), преподавателя высшего профессио-
нального образования (Анастасия Вялова, 
школа №26).

По результатам районного конкурса 
определено 37 призовых мест, 17 благо-
дарственных писем и подведены итоги по 
17 общеобразовательным организациям:  
I место заняла школа №117, II – школа с углу-
блённым изучением отдельных предметов 
№183 имени Р.Алексеева, III – школа №26.

В настоящее время идёт подготовка 
учащихся IX-XI классов ко второму этапу 
программы «Профориентационный мара-
фон» 2016-2020 гг. – районному конкурсу 
мастерства «Лучший по профессии», кото-
рый традиционно состоится в конце марта 
(теоретический и практический период) в 
муниципальном автономном образователь-
ном учреждении «Межшкольный учебный 
комбинат».

Итогом районного конкурса «Профориен-
тационный марафон» – 2019 стал очеред-
ной, девятый методический электронный 
сборник, составленный из работ учащихся 
– победителей и призёров конкурса, который 
будут использовать общеобразовательные 
организации на мероприятиях и классных 
часах по профориентации учащихся. Так 
же конкурс стал подготовкой к областному 
конкурсу «Моя профессиональная карье-
ра». Эти и другие работы учащихся будут 
представлены на региональном конкурсе 
творческих, исследовательских и проектных 
работ «Моя профессиональная карьера». 

Победители и призёры конкурса награж-
дены подарками, благодарственными пись-
мами и грамотами управления образования 
администрации Сормовского района.

Любовь ЦВЕТКОВА, 
Инна КОРМИШЕВА

ПО  СЛЕДАМ  ПРАЗДНИКА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

Четыре команды будущих защитников 
Отечества – четвероклассников школы 
№156 – приняли участие в конкурсной про-

грамме «Аты-баты, шли солдаты», органи-
зованной 19 февраля в ОДЦ «Надежда». 
Непросто обучить новобранца военной 

премудрости, но в этот раз мальчикам  
представилась  такая замечательная воз-
можность – разбиться на команды и  по-
чувствовать себя солдатами: «Морскими 
пехотинцами»,  «Танкистами», «Развед-
чиками» и лётчиками из «Лётной школы».  
Соревнования начались с «Интеллекту-
ального» конкурса на знание военных 
терминов и смекалку, а затем участники 
перешли к весёлым эстафетам, где сле-
довало проявить быстроту и ловкость: 
«Меткий стрелок», «Чистая палуба», «Па-
троны на передовую» и другим.

Последним конкурсом стало отгады-
вание «военных» загадок, с которыми 
отлично справились все команды. Ну а  
победителями по общему количеству ба-
лов стали «Морские пехотинцы» и «Танки-
сты». В честь праздника все «защитники 
Отечества» были награждены грамотами 
и конфетами.

Наталья РЫЖЕНКОВА
Фото автора

С 2018 года в Центральной районной 
библиотеке им. 1 Мая реализуется про-
грамма патриотического воспитания моло-
дёжи «Я – гражданин и патриот России».

В преддверии Дня защитника Отече-
ства сотрудники библиотеки выступили 
инициаторами акции «Посылка солдату». 
Участниками оригинальной акции стали 
старшеклассники лицея-интерната «Центр 
одарённых детей», написавшие трога-
тельные письма солдатам, проходящим 
срочную службу, и учащиеся школы №77, 
изготовившие яркие поздравительные 
открытки к празднику. Каждому солдату 
приятно получить открытку со словами 
благодарности и поддержки в нелёгких 
солдатских буднях, особенно если эта 
открытка сделана вручную и подписана 
неровным детским почерком!

Собранная посылка, содержащая не 
только сердечные поздравления, но и кни-
ги, и даже вкусности, была торжественно 
вручена военнослужащим войсковой час-
ти №52634 в ЦРБ им. 1 Мая 21 февраля. 

Ещё одним приятным подарком стало 
выступление юных артистов – учащихся 
школы №77, которые звонкими голосами 
прочитали посвящённые русской армии 
стихи.

Продолжением встречи стал урок му-
жества «Героями не рождаются... Героями 
становятся!», в ходе которого библиоте-

кари рассказали о героических страницах 
российской военной истории – обороне 
крепостей Порт-Артур, Осовец и Брест. 
Достойная восхищения верность прися-
ге генерала-лейтенанта Романа Кондра-
тенко, подвиг майора Петра Гаврилова, 
внушающая благоговейный ужас «атака 
мертвецов». Три истории, три сражения, 
произошедшие в разные годы, являются 
ярким примером мужества и стойкости 
простых солдат. Сегодняшние защитники 

Отечества должны быть достойны вели-
кого наследия и нести службу с честью.

В завершение мероприятия библиоте-
кари пожелали военнослужащим всегда 
оставаться в форме, не терять бодрости 
духа и быть отличниками строевой под-
готовки!

Наталья КУЧЕРОВА, 
Наталья МИЛЛИОНОВА, сотрудники 

ЦРБ им. 1 Мая, фото авторов

АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ

СТАНЕМ ВЕРНО РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!
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Библиотекари филиала им. Ленинского Комсомола 
решили всем доказать что это не так, разработав 
увлекательный квест «Решение за тобой». Его цель 
– ненавязчиво, в виде интеллектуальной игры дать 
молодежи информацию о пагубном воздействии 
употребления наркотиков, а также способствовать 
формированию антинаркотической позиции. 

На квест были приглашены учащиеся Нижегород-
ского политехнического колледжа. Разбившись на 
три команды и получив маршрутные листы, ребята 
отправились по станциям, где они в игровой форме 
преодолевали различные препятствия и пытались 
справиться с предложенными библиотекарями за-
даниями.

По задумке организаторов квеста, на литературной 
станции студенты могли попробовать себя в роли би-
блиотекаря, знакомясь при этом с книгами классиков 
отечественной и зарубежной литературы, которые 
в разные годы затрагивали в своих произведениях 
тему тяжёлых последствий наркотической зависимо-
сти. Профилактическая станция позволила ребятам 
узнать мифы и правду о наркотиках. Третья станция 
– правовая – заставила юношей и девушек задуматься 

об ответственности за хранение, распространение и 
употребление наркотических препаратов. Психологи-
ческая станция дала участникам квеста возможность 
на минутку представить чувства и проблемы человека, 
который попал в наркотическую ловушку.

Пройдя все станции и решив все поставленные 
задачи, команды-участницы собрались вместе, что-
бы под занавес квеста стать участниками игрового 
тренинга «Марионетки», который ярко и образно 

продемонстрировал всем присутствующим, как себя 
чувствует человек, когда он лишён возможности само-
стоятельно принимать решения, когда им управляют 
другие. 

Библиотекари считают, что этот квест помог мо-
лодёжи еще раз задуматься о своём физическом 
и нравственном здоровье и не даст им совершить 
опрометчивый шаг в настоящем и будущем. 

Елена МАЛЫШЕВА, главный библиотекарь 
читального зала библиотеки-филиала  

им. Ленинского Комсомола, фото автора

НЕСКУЧНО  О  ВАЖНОМ

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

С  ЮБИЛЕЕМ!

САМЫЙ, САМЫЙ…

В течение первого увлекатель-
ного погружения в мир искусства 
«100 полотен и не только...» гид-
библиотекарь с ребятами, рас-
суждая, искали ответы на вечные 
вопросы. Что такое искусство и 
зачем оно нужно человечеству? 
Почему возникло и не исчезает? 
Кто его создаёт? Как рождаются 
музеи? Также, в частности, участ-
ники занятия узнали об истории 
одного из старейших региональных 
музеев России – Нижегородском 
Государственном Художественном 
музее, который сегодня занимает 
два исторических здания, располо-
женных в центре города– на тер-
ритории нижегородского Кремля 
в здании Дома нижегородского 

военного губернатора и неоклас-
сицистической усадьбе купца 
Д.В. Сироткина на Верхне-Волж-
ской набережной. Заинтересовали 
молодёжь занимательные факты о 
доме в Кремле, с которым связаны 
имена декабристов А.Н. Муравьева 
и И.А. Анненкова, приезжавшего 
в Нижний Новгород французско-
го романиста Александра Дюма. 
О том, что в 60-е гг. XIX в. А.О. Ка-
релин, нижегородский художник-
фотограф, отец основателя музея 
А.А. Карелина, и Л.В. Даль, сын 
создателя «Толкового словаря» 
открыли в губернаторском доме 
первую в городе общедоступную 
художественную школу. Дополни-
тельную информацию об увиден-

ном и услышанном желающие мог-
ли найти на выставке «По залам 
Нижегородского художественного 
музея». Библиотекарь рассказала 
учащимися о коллекции русского 
искусства с богатейшим собрани-
ем икон и практически всех зна-
ковых живописцев XVIII-XX веков, 
об инициаторах его создания, 
заложившим основу собрания – 
профессоре Академии художеств 
Николае Андреевиче Кошелеве и 
живописце Андрее Андреевиче Ка-
релине, сыне известного нижего-
родского фотографа. Школьники, 
совершая виртуальный экскурс по 
залам музея, смогли почувство-
вать себя в роли искусствоведов, 
разыскивая пропавшие элементы 

на картинах из собрания НГХМ, а в 
финале встречи разгадали кросс-
ворд «В мире прекрасного».

Александра МОРУНОВА
Фото автора

ГЕНИЙ РУССКОЙ НАУКИ
Имя Дмитрия Ивановича Менделеева широко известно  
во всем мире. В 2019 году исполняется 185 лет со дня  
его рождения. 150 лет назад он открыл периодический 
закон и составил периодическую таблицу химических 
элементов, названную впоследствии в его честь. 

Вся жизнь и деятельность русского учёного была посвящена науке, 
и совершённые им величайшие открытия надолго предопределили её 
дальнейшее развитие. Правда, для большинства Менделеев – лишь 
автор периодической таблицы химических элементов, а вот о других 
достижениях учёного мало кто знает, хотя широта его взглядов и видов 
деятельности выходят за рамки учёного в области химии. 

19 февраля сотрудники Центральной районной библиотеки им. 1 Мая 
подготовили и провели для учащихся школы №77 мероприятие «Гигант 

и корифей науки», посвящённое жизни и деятельности 
великого учёного.

Ведущая рассказала о выдающемся вкладе Д.И. Мен-
делеева в развитие отечественной и мировой науки: об 
истории создании Периодического закона химических 
элементов, становлении теории растворов, решении во-
просов метрологии, об изобретении вида бездымного 
пороха, о конструировании первого в мире ледокола и 
управляемого аэростата с двигателями. Учащиеся узнали 
о наиболее интересных фактах биографии и увлечениях 
всемирно известного химика, о его достижениях не только 
в области химии, но и во многих других науках. 

Рассказ сопровождался медиапрезентацией, которая 
включала в себя фотографии, цитаты учёного и видеоф-
рагменты из документальных и художественных фильмов.

Вниманию всех присутствующих была представлена 
книжная выставка «Гений русской науки», предназначенная 
для самостоятельного, более глубокого изучения био-
графии Д.И. Менделеева и его вклада в развитие науки.

Елена ГОЛЫШКОВА 
Фото Анжелики БОРИСОВОЙ

Второго марта отмечает 
свой девяностый день 
рождения Полина 
Алексеевна РАЗИНКИНА. 

Полина Алексеевна родилась в 
Воронежской области. Окончив в 
1953 году Калининградский уни-
верситет, начала работать учите-
лем русского языка и литературы в 
средней школе города Гвардейска. 
Вышла замуж за офицера Совет-
ской Армии Дмитрия Ивановича 
Разинкина, служившего в этом 
городе. В связи с частыми пере-
ездами, Полине Алексеевне при-
ходилось менять место работы. 
Работала она преподавателем в 
Коломенской средней школе, доме 
офицеров Гороховецкого лагеря, 
учителем русского языка и лите-
ратуры в школах города Горько-
го. Везде зарекомендовала себя 
знающим свой предмет учителем, 
активно участвующим в обще-
ственной жизни коллектива. Среди 
семей военнослужащих организо-
вывала различные мероприятия: 
курсы машинисток, медсестёр, му-
зыкальные встречи. В 1967 году ей 
было присвоено звание Лауреата 

всесоюзного фестиваля искусств 
с вручением нагрудного знака. За 
труд по воспитанию и обучению 
подрастающего поколения она 
неоднократно поощрялась руко-
водством школ, РОНО благодар-
ностями и грамотами. Как мама 
и бабушка воспитала своих детей 
и внуков.

Теперь, находясь на заслужен-
ном отдыхе, Полина Алексеевна 
активно участвует в работе обще-
ственных организаций. В 2000 
году её избирают председателем 
Совета первичной ветеранской 
организации квартала Энгельса, 
где она трудилась до 2017 года. 
Она проводила большую работу по 
социальной поддержке старшего 
поколения, военно-патриотиче-
ские мероприятия с молодёжью 
микрорайона. Очень интересные 
встречи она организовывала с 
поэтами, проводила Есенинские 
чтения. Совет ветеранов района 
отмечал её работу благодарностя-
ми и грамотами. 

Ветеранская организация Сор-
мовского района и друзья по ра-
боте сердечно поздравляют По-
лину Алексеевну с 90-летним днём 
рождения! 

Желаем радости, успехов, 
Здоровья крепкого вдвойне, 
Желаем самого простого – 
Пожить подольше на земле.

Ольга ШУМИЛОВА, 
председатель ТОС квартала 

Энгельса и бульвара 
Юбилейный,

Президиум Совета 
ветеранов Сормовского района

ЦОД СОБРАЛ ЮНЫХ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

В областном Центре одарённых 
детей завершился региональный этап 
игры «Что? Где? Когда?». В нём при-
няли участие тридцать семь команд из 
муниципальных районов и городских 
округов региона, в каждой команде – 
по шесть старшеклассников.

Задания оказались непростыми.
Например. Ведущий игры, науч-

ный сотрудник института прикладной 
физики РАН Антон Седов зачитывает 
условия первого вопроса:

– Как сказал Ашот Надянян, хорошо 
делает это тот, кто делает это первым. 
У скаутов есть правило делать это ле-
вой рукой. Что именно делает тот, кто 
делает это первым?

Даже если вы знаете, что Ашот Над-
янян – знаменитый армянский шах-
матист, не факт, что это поможет вам 
найти правильный ответ.

А ответ такой: здоровается!
Всего ребят ждали 36 вопросов на 

знание истории, логику, просто смекал-
ку. На обдумывание каждого отводи-
лась всего одна минута; использование 
гаджетов строго запрещено.

– Игра «Что? Где? Когда?» набирает 
популярность в регионе, – отметила 
председатель жюри, директор центра 
одаренных детей Ирина Тузикова. – 
Три года назад в региональном этапе 
участвовали двадцать команд, сегодня 
– 37. Это – торжество интеллекта и 
жажды знаний.

Победителем интеллектуальной 
игры в этом году стала команда ниже-
городского лицея № 40 под названием 
«Документы енота». Именно они полу-
чили право представлять наш регион 
на финале олимпиаде. Второе место 
поделили четыре команды из разных 
районов области. 

Участниками финала станут также 
команды нижегородского лицея №82 
и саровского лицея №3, победивших 
в прошлом году.

Финал олимпиады состоится 4-5 
марта в Йошкар-Оле.

Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

ДОЛГАЯ, ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬАНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ КВЕСТ В БИБЛИОТЕКЕ
Не секрет, что мероприятия по профилактике наркомании и других вредных для здоровья 
человека зависимостей большинство подростков считает скучными и занудными.

СТО ПОЛОТЕН И НЕ ТОЛЬКО
В рамках Года искусства и народного творчества в Нижегородской области 19 февраля 
в библиотеке-филиале им. П.И. Мельникова-Печерского в краеведческой студии 
«Нижегородские параллели» состоялось открытие цикла занятий, посвящённых 
искусствоведению для учащихся школы № 26. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 4 марта.  

День начинается» 6+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
13.55   «Наши люди» 16+
15.15, 03.40    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30   «Эксклюзив» 16+
00.00   «Вечерний Ургант» 16+
00.45   Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
23.25   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30    

Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00   Сегодня
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.15   «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.50   Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
23.00   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.10   «Поздняков» 16+
00.20   «Таинственная Россия» 16+

РОССИЯ 24
19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести ПФО 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
20.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10, 11.05   «Сборник 

мультфильмов» 0+
07.10   Х/ф «САМ Я – ВЯТСКИЙ 

УРОЖЕНЕЦ» 16+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   «ФНЛ. Футбол. ФК Нижний 

Новгород – ФК Сочи» 12+
11.00, 12.00, 16.00    

«Экспресс-новости» 12+
11.30, 02.30   Д/ф «Сергей Безруков. 

Успех не прощают» 12+
12.30   Т/с «ЗОЯ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Т/с «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 12+
15.45, 00.00   «Сделано в СССР» 12+
16.20, 00.30   Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ» 16+
18.00   «Земля и Люди» 12+
18.30   Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
19.00   «Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 

Конференция «Восток». 
1/4 финала» 0+

21.30   Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 
БРАТА» 16+

23.00   «Время Футбола. ФК 
«Нижний Новгород» 12+

ТНТ
07.00, 05.05   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 01.55   «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30, 01.05   

«Спаси свою любовь» 16+
13.30   «Песни» 16+
15.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
18.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
20.00   Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
02.40   «Открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00   «Документальный 

проект» 16+

07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 04.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.10   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
02.20   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 16+

ВОЛГА
05.00, 16.50   Моё родное 12+
06.04, 08.14, 13.04, 14.19, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.05, 00.30    
Т/с «ПРИМАДОННА» 12+

07.00   Послесловие 16+
08.00   Герои «Волги» 16+
08.15   Т/с «СТРАНА 03» 16+
12.05, 18.45   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
13.05, 23.15    

Дело особой важности 16+
14.20   Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ 

ТАНЕЧКИ» 0+
16.15   Кухня по обмену 12+
17.50, 20.20, 22.20   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 22.30   Новости 16+
18.30, 23.00   Вадим Булавинов: 

прямой разговор 16+
19.55   Образ жизни 16+
21.00   Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
00.00   Д/с «Мотив преступления» 

16+
01.25   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.10   Ералаш 0+
06.40   М/ф «АСТРОБОЙ» 12+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.40, 03.55   М/ф «ЛЕСНАЯ 

БРАТВА» 12+
11.20   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.00   Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
21.00   Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 

16+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30   Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

12+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.50   Т/с «ВОСТОЧНЫЙ  

ДАНТИСТ» 12+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.15   ХХ век. «Учитель. 

Андрей Попов». (1998)
12.05   Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире»

12.25, 18.45, 00.35   Власть факта. 
«Православие до и после 
падения Византии»

13.10   Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук»

13.20   «Линия жизни». С. Альтов
14.15   Д/с «Мифы и монстры»
15.10   «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40   «Агора»
16.45, 22.20   «Дом моделей».  

«Мода для элиты»
17.15   Примадонны мировой 

оперной сцены. Д. Алиева
18.15   Роман в камне. «Мальта»
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.35   «Сати. Нескучная классика...»
22.50   Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
18.40   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
23.00   Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
01.45   Д/с «Исповедь экстрасенса» 

12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30, 08.30, 20.30, 00.00   

Дорожные войны 16+
07.50   Удачная покупка 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 22.00   Решала 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Утилизатор 12+
15.30, 00.20   Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.30   Полезно знать 12+
19.30   КВН. Высший балл 16+
23.00   +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   Х/ф «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
09.50   Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 12+
10.55   «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. О. Зарубина» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.20    

Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Пираты нефтяного моря» 

Специальный репортаж 16+
23.05   «Знак качества» 16+
00.35   «Хроники московского быта. 

Битые жены» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.10   «Военная приемка» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15   

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15    

Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.25, 14.05   Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+

18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны» 12+

19.40   «Скрытые угрозы» 12+
20.25   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.00   «Между тем» 12+
23.30   Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30, 19.35    

Дневник Универсиады 12+
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 19.25, 
21.55   Новости
06.55   Зимняя Универсиада – 2019. 

Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 15 км 0+

08.50, 11.50, 14.35, 00.55   
Все на Матч! 0+

09.55   Зимняя Универсиада - 2019. 
Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 20 км 0+

12.10   Все на лыжи! 12+
12.40   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» – «Кьево» 0+
14.55   Зимняя Универсиада – 2019. 

Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия – Норвегия 0+

16.55   Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» 
«Трактор» Челябинск 
– «Автомобилист» 
Екатеринбург 0+

19.55   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – ЦСКА 0+

22.00   Тотальный футбол
22.55   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» – «Леванте» 0+

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с юбилеем ветерана труда, нашу любимую 

поэтессу Нину Владимировну АВДЕЕВУ!
Уважаемая Нина Владимировна! Примите наши поздравления!
Пусть будет душа молода; 
Здоровья и счастья – на года,
Быть любимой  любящей всегда.
Светлых, радостных дней и добра!
Пусть подарит тепло юбилей
И наполнит уютом года.

Вера КУРЗАНОВА, председатель  
общественной организации «Дети войны» Сормовского района

ПРОДОЛЖАЯ  ТЕМУ

В ЩАДЯЩЕМ РЕЖИМЕ
25 февраля в администрации Сормовского района прошли  
Общественные слушания по обсуждению предварительной оценки 
воздействия на экологию при строительстве низконапорного гидроузла. Н
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В обсуждениях приняли участие замести-
тель губернатора Нижегородской области 
Сергей Морозов, а также руководители 
профильных ведомств – министр транспорта 
и автомобильных дорог Вадим Власов и 
министр экологии и природных ресурсов 
области Денис Егоров.

Низконапорный гидроузел – это феде-
ральный объект, который возводится по 
госпрограмме развития транспортной систе-
мы. Заказчик строительства – Федеральное 
агентство морского и речного транспорта, 
которое передало полномочия «Администра-
ции Волжского бассейна».

Заместитель руководителя ФБУ «Адми-
нистрация Волжского бассейна внутренних 
водных путей» Константин Бобров рас-
сказал на слушаниях, что восстановление 
судоходства на участке Волги между Ниж-
ним Новгородом и Городцом необходимо 
для работы международного транспортного 
коридора «Север-Юг», куда входит река 
Волга. По мнению специалистов, на обме-
левшем участке низконапорный гидроузел  
– это альтернатива подъёму Чебоксарско-
го водохранилища до 68-й отметки. При  
этом водохранилище предполагается сде-
лать сезонным – набирать воду только в 
период навигации.

Нижегородский гидроузел решили стро-
ить на 890-м километре судового хода Волги 
у острова Ревякинский, в границах Сормова. 
По проекту на участке Волги в 40,5 км на 
время навигации будут создавать сезон-
ное водохранилище ёмкостью 0,15 куб. км, 
площадь Волги изменится меньше чем на  
10 кв. км. Такой, щадящий режим вы-
бран для того, чтобы снизить воздействие 
на окружающую среду – под воду уйдут 
остров, отмели, несколько пляжей, до 
земель и домов, где живут люди, вода не 
дойдёт, переселения не будет, подчеркнул 
гендиректор компании-генерального проек-
тировщика строительства гидроузла – ООО 
«Техтрансстрой» Виктор Морозов.

Для возведения плотины потребуется 
около миллиона кубометров бетона. По-
этому в Сормове планируется строительство 
нового бетонного завода специально под 
этот проект. 

Кроме того, строительство потребует но-
вых дорог для удобного подъезд к строи-
тельной площадке, а потом и к самой дамбе.

А вот долгожданным автомобильным мо-
стом дамба не станет, поскольку в задачу 
проектировщика это не входило.

АЛЬТЕРНАТИВА ЧЕБОКСАРАМ
Над решением проблемы судоходства 

на Верхней Волге работали многие веду-
щие специалисты страны с конца 1970-х 
годов, рассказал Игорь Краснощёков, 
главный инженер ООО «Техтрансстрой», 
компании-генпроектировщика. Большин-
ство предложенных вариантов могли решить 
проблему недостатка глубин ненадолго. От 
самого кардинального – подъёма уровня 
Чебоксарского водохранилища до 68 м – 
отказались из-за размера ущерба, на лик-
видацию которого пришлось бы потратить 
1,5 трлн. рублей. При подъёме уровня Че-
боксарского водохранилища площадь за- 
топленных земель составила бы более 
900 кв. км по трём регионам, основной удар 
пришёлся бы на Нижегородскую область. 
Нужно было бы переселять людей, пере-
возить здания, предприятия, в областном 
центре строить серьёзную инженерную 
защиту, возведение которой на несколько 
лет бы парализовало нормальную жизнь 
города. Кроме того, созданные условия по-
сле подъёма ухудшили бы качество речной 
воды на уровне Нижнего Новгорода. 

СЕЗОННОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Будущее водохранилище – сезонно-

го типа. Оно будет существовать только 
в период навигации – все паводки будут 
проходить естественно, как и сейчас. Как 
только уровни воды снижаются из-за того, 
что сходит весенний паводок и открывается 
судоходство, затворы на гидроузле закры-
ваются, и создается мини-водохранилище. 
Это будет происходить именно летом, когда 
уровни воды минимальны. Когда заканчива-
ется навигация, затворы поднимаются, водо-
хранилище постепенно сбрасывает воду, и 
река входит в естественное, безподпорное 
состояние. Такой щадящий режим не позво-
лит затопить те участки, которые бы ушли 
под воду, будь водохранилище всесезонным. 

ПРИРОДООХРАННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

При любом подобном строительстве 
проводится оценка воздействия объекта 
на окружающую среду, исходя из которой 
разрабатываются мероприятия по её охра-
не. Ведущие специалисты страны провели 
серьёзные исследования существующего 
состояния грунтовых вод, поверхностных 
водоёмов, составлен прогноз, как изменится 
ситуация после ввода узла в эксплуатацию. 
Институт экологии волжского бассейна РАН 
дал свою оценку – гидроузел не противо-
речит существующим природным условиям. 

Компенсационные мероприятия заплани-
рованы, в основном, в Балахне и Заволжье 
– будет построена инженерная защита и 
проведено берегоукрепление в Заволжье, 
Городце и Балахне. Важно понимать, что 
в проекте обязательно учтены интересы 
граждан, к людям прислушиваются. Безус-
ловно, любое создаваемое водохранилище 
создаёт нагрузку на прилегающие земли.  
Но при строительстве гидроузла будут пред-
приняты необходимые меры, чтобы нейтра-
лизовать возможный негативный эффект от 
его реализации. 

У ЖИТЕЛЕЙ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ
На общественные обсуждения собралось 

более 160 человек. Вопросы жителей каса-
лись, в первую очередь, личного – домовла-
дений и садовых участков, а также располо-
женных на территории Сормовского района 
кладбищ, вывоза по сормовским улицам 
песка, который образуется при строитель-
стве гидроузла, влияния на Копосовскую 
дубраву. Министерство экологии Нижего-
родской области также сформировало свою 
позицию по ряду экологических вопросов, 
связанных со строительством гидроузла. 
В частности, это требование компенсация 
озеленения, мероприятия по инженерной 
защите, состояние расположенных рядом 
памятников природы. В большинстве эко-
логических вопросов сормовичи и пред-
ставители регионального правительства 
высказали одинаковые сомнения.

Подводя итоги слушаний, Сергей Моро-
зов поблагодарил сормовичей и активистов 
от общественности за внимание к проблеме 
и отметил, что правительство региона при-
ложит все усилия для того, чтобы замечания 
были учтены проектировщиком в оконча-
тельном документе, который будет вынесен 
на госэкспертизу.

Итоги общественных слушаний станут 
базой, на основании которой правительство 
Нижегородской области намерено продол-
жить переговоры с заказчиком гидроузла. 
Правительство настаивает на том, чтобы 
окончательный проект был также вынесен 
на обсуждение жителей.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 5 марта.  

День начинается» 6+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
13.55   «Наши люди» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40    

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 02.40, 03.05    

«На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30   «Эксклюзив» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер» 16+
01.00   Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
23.25   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25   

Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00   Сегодня
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.15   «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.50   Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
23.00   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.15   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Михаил 
Жванецкий. «Музыка моей 
молодости» 16+

РОССИЯ 24
19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Микрорайоны 16+
19.45   10 минут с Политехом 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
20.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 23.30, 03.30   

«Время новостей» 12+
06.10   «Жизнь замечательных 

зверей» 0+
07.10, 14.30   Т/с «БУДНИ И 

ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» 12+

08.20, 15.45, 00.00    
«Сделано в СССР» 12+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+

09.20   Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 
БРАТА» 16+

11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-
новости» 12+

11.05, 21.00   «Время Футбола. ФК 
«Нижний Новгород» 12+

11.20   «Сборник мультфильмов» 0+
11.30, 02.30   Д/ф «Алсу.  

Я – не принцесса» 12+
12.30, 21.30, 04.00   Т/с «ЗОЯ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
16.20, 00.30   Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ» 16+
18.00   Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
19.00   «Баскетбол. Лига Чемпионов 

ФИБА. БК «Нижний 
Новгород» – БК «Умана 
Рейер» Италия» 0+

21.15   «Невидимый фронт» 12+

ТНТ
07.00, 05.05   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 01.50   «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30, 01.05    

«Спаси свою любовь» 16+
13.25   «Большой завтрак» 16+
14.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
18.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00   Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
02.35   «Открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00   

«Документальный проект» 
16+

07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.05   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

22.10   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 08.20   Вадим Булавинов: 

прямой разговор 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.19, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Модный Нижний 16+
07.05, 00.30    

Т/с «ПРИМАДОННА» 12+
08.35   Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ 

ТАНЕЧКИ» 0+
10.30, 21.00   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
11.25, 00.00   Д/с «Мотив 

преступления» 16+
11.55, 18.45   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
13.05, 23.15   Л. Млечин. Великая 

война не окончена 16+
14.20   Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 

ВЛЮБЛЯЮТСЯ» 12+
16.15   Кухня по обмену 12+
16.50   Моё родное 12+
18.30, 23.00   Герои «Волги» 16+
19.55   Идеальное решение 16+
01.25   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.15   Ералаш 0+
06.40   М/с «Команда Турбо» 0+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30   Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

12+
11.20   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.30   Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 

16+
18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
21.00   Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
23.25   Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
01.25   Х/ф «БЛОНДИНКА  

В ЭФИРЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   «Театральная летопись». 

Эдуард Марцевич
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.50   Т/с «ВОСТОЧНЫЙ  

ДАНТИСТ» 12+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.20   ХХ век.  

«На стройках Москвы»
12.10   Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 00.35    

«Тем временем. Смыслы»
13.15   «Мы – грамотеи!»
14.00   Д/с «Первые в мире»
14.15, 02.15   Д/ф «Катя и принц. 

История одного вымысла»
15.10   «Эрмитаж»
15.40   «Белая студия»
16.25, 22.20   «Дом моделей». 

«Художники-нелегалы»
16.55   Примадонны мировой 

оперной сцены. М. Гулегина
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.30   Лариса Лужина  

«Линия жизни»
22.50   Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.05   Д/с «Запечатленное время»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории. 

Начало 16+
18.40   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+

23.00   Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+

01.30   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 19.30   КВН. Высший балл 16+
06.50, 08.30, 20.30, 00.00   

Дорожные войны 16+
07.50   Удачная покупка 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 22.00   Решала 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Утилизатор 12+
15.30, 00.20   Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.30   Один дома 0+
23.00   +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.30   Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. М. Дрозд» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.25   Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Бабкин бизнес» 16+
23.05   Д/ф «Следопыты 

параллельного мира» 16+
00.35   «90-е. Шуба» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.10   «Военная приемка» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15   Т/с «ЛОЖЬ ВО 

СПАСЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.25, 14.05   Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+

18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Бомбардировщики  

и штурмовики Второй 
мировой войны» 12+

19.40   «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+

20.25   «Улика из прошлого» 16+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.00   «Между тем» 12+
23.30   Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+

МАТЧ!
06.00   Спортивный календарь 12+
06.10   «Вся правда про ...» 12+
06.40, 19.00    

Дневник Универсиады 12+
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 17.55, 
21.55   Новости
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55    

Все на Матч! 0+
08.55   Зимняя Универсиада – 2019. 

Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финалы 
0+

11.35   Д/ф «Красноярск 2019.  
Из Сибири с любовью» 12+

12.05   Тотальный футбол 12+
13.00   Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против 
Брайана Кастаньо. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. Луис Ортис 
против Кристиана Хаммера 
16+

15.25   Зимняя Универсиада – 2019. 
Хоккей. Мужчины. Россия – 
США 0+

19.20   Церемония вручения премий 
Мировой академии спорта 
«Лауреус» 0+

21.25   «Тает лёд» 12+
22.00   Все на футбол!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 6 марта.  

День начинается» 6+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
13.55   «Наши люди» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40   

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 02.40, 03.05    

«На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30   «Эксклюзив» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «М. Жванецкий. «Вам помочь 

или не мешать?» 16+
01.00   Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
23.25   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25    

Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00   Сегодня
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.15   «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.50   Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
23.00   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.10   «ЧП. Расследование» 16+

РОССИЯ 24
19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35, 21.15   Вести. Интервью 16+
19.45   Вести. Нижний Новгород 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
20.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10, 11.15   «Сборник 

мультфильмов» 0+
07.00   Т/с «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 12+
08.20, 15.45, 00.00    

«Сделано в СССР» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «МОЯ МАМА» 12+
11.00, 12.00, 16.00    

«Экспресс-новости» 12+
11.30, 02.30   Д/ф «Татьяна 

Самойлова. «Моих слез 
никто не видел» 12+

12.30, 22.20   Т/с «ЗОЯ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «ПРОСТО САША» 12+

16.20, 00.30   Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» 16+

18.00   Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
20.00   Х/ф «ТОЛЬКО МЕЖДУ 

НАМИ» 16+
21.45   Д/ф «Вячеслав Фетисов.  

Все по-честному» 12+

ТНТ
07.00, 05.05   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 01.55   «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30, 01.05    

«Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
18.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00   Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Где логика?» 16+
02.40   «Открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40   «Территория 

заблуждений» 16+
06.00, 11.00, 15.00   

«Документальный проект» 
16+

07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.20   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 08.20, 18.30, 23.00    

Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.39, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

07.00, 00.30    
Т/с «ПРИМАДОННА» 12+

08.35   Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» 12+

10.20, 21.00   Т/с «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+

11.25, 00.00   Д/с «Мотив 
преступления» 16+

11.55, 18.45   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

13.05, 23.15   Тайны космоса 12+
14.40   Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 

РЕКИ» 12+
16.15   Кухня по обмену 12+
16.50   Моё родное 12+
19.45   Доброе дело 16+
19.55   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
20.05   Микрорайоны 16+
21.50   Телекабинет врача 16+
01.25   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.15   Ералаш 0+
06.40   М/с «Команда Турбо» 0+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30   Х/ф «БЛОНДИНКА  

В ЗАКОНЕ» 0+
11.20   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.35   Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ  

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
21.00   Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ  

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
23.35   Х/ф «АФЕРИСТЫ.  

ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

01.15   Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   «Театральная летопись». 

Эдуард Марцевич
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.50   Т/с «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.20   ХХ век. 

«Рождественский бенефис 
Людмилы Гурченко»

12.25, 18.40, 00.30   «Что делать?»
13.15   Искусственный отбор
14.00   Д/с «Первые в мире»
14.15   Фазиль Искандер «Острова»
15.10   Библейский сюжет
15.40   «Сати. Нескучная классика...»
16.25, 22.20   «Дом моделей». 

«Красота на экспорт»

16.55   Примадонны мировой 
оперной сцены.  
Аида Гарифуллина

18.25   Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.35   Д/ф «Ваш М. Жванецкий»
22.50   Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.05   Д/с «Запечатленное время»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории.  

Начало 16+
18.40   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
23.00   Х/ф «СТРАХ» 16+
01.00   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 12.00   КВН. Высший балл 16+
06.50, 08.30, 20.30, 00.00   

Дорожные войны 16+
07.50   Удачная покупка 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Утилизатор 12+
15.30, 00.15   Т/с «ОТПУСК  

ПО РАНЕНИЮ» 16+
18.30   Автоклуб 12+
19.20   Улетное видео 16+
22.00   Решала 16+
23.00   +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

0+
10.35   Д/ф «Вертинские. 

Наследство Короля» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Сергей 

Степанченко» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.30   Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «90-е. Горько!» 16+
00.35   «Прощание. Е. Осин» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.10   «Военная приемка» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15   

Новости дня 16+
09.15, 18.30   «Специальный 

репортаж» 12+
09.35, 10.05   Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.25, 13.15, 14.05    

Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 
16+

18.50   Д/с «Бомбардировщики  
и штурмовики Второй 
мировой войны» 12+

19.40   «Последний день» 12+
20.25   Д/с «Секретная папка» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.00   «Между тем» 12+
23.30   Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

12+
МАТЧ!

06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30, 21.55    

Дневник Универсиады 12+
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55, 
20.55, 22.15   Новости
06.55   Зимняя Универсиада – 2019. 

Биатлон. Спринт. Женщины. 
7,5 км 0+

08.25   Зимняя Универсиада – 2019. 
Лыжный спорт. Спринт. 
Финалы 0+

10.00   Зимняя Универсиада – 2019. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. 
10 км 0+

11.10   Зимняя Универсиада – 2019. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа 0+

12.00   Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» 
Дортмунд, Германия – 
«Тоттенхэм» Англия 0+

14.00, 17.05, 21.00, 00.55    
Все на Матч! 0+

14.55   Зимняя Универсиада – 2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия – Финляндия 0+

17.35   «Тренерский штаб» 12+
18.05, 22.20   Все на футбол!
18.55   Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала. 
«Арсенал» Тула – «Оренбург» 
0+

22.50   Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ Франция 
– «Манчестер Юнайтед» 
Англия 0+

ВТОРНИК, 5 МАРТА СРЕДА, 6 МАРТА

МИР – ТЕАТР, ЛЮДИ – АКТЁРЫ
2019 год в России объявлен Годом театра. В рамках темати-

ческих мероприятий, которые будут проходить во всех регионах 
страны, главное управление ЗАГС Нижегородской области объ-
являет о старте проекта «Театр, Любовь, Семья».

К участию в проекте приглашаются семейные пары или пары, 
планирующие пожениться в 2019 году, чьи семейные истории, 
истории любви или знакомства тесно связаны с театром.  

Осенью, к открытию театрального сезона, участников про-
екта ждёт торжественное мероприятие в Нижегородском Доме 
бракосочетания, где для них будут подготовлены концертная 
программа и памятные подарки.

Заявки на участие в проекте «Театр, Любовь, Семья» принима-
ются до 15 августа 2019 г. по адресу главного управления ЗАГС 
Нижегородской области: 603950, г.Н.Новгород, ул. Кожевенная, 
д.1а или на адрес электронной почты official@zags.kreml.nnov.ru.

В понедельник, 4 марта,  в 18-00 в ДМШ №11 (ул. Коммин-
терна, 173)  состоится концерт, посвящённый 110-летию со дня 
рождения Б.А. Мокроусова. Вход свободный.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.35   Х/ф «ТРИ ОРЕШКА  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
08.20   Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» 12+
10.00, 12.00    

Новости (с субтитрами)
10.10   Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» 0+
12.15   Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
13.35   Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...» 0+
15.35   Большой праздничный 

концерт 16+
17.20   Х/ф «КРАСОТКА» 16+
19.40, 21.20   Х/ф «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 6+
21.00   «Время»
22.55   Х/ф «Я ХУДЕЮ» 12+
00.50   Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ  

ТЕЩА» 16+

РОССИЯ 1
04.55   Х/ф «ЯБЛОЧКО 

ОТ ЯБЛОНЬКИ» 12+
08.40   «О чём поют 8 Марта»
11.00   Вести
11.20   Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
13.20   «Петросян и женщины» 16+
15.20   Х/ф «УПРАВДОМША» 12+
19.10   Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

12+
21.20   Х/ф «ЛЁД» 12+
23.40   Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
02.30   Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+

НТВ
05.00   Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+

06.20   Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня
08.20   Х/ф «БЛОНДИНКА  

ЗА УГЛОМ» 0+
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.20   Х/ф «АФОНЯ» 0+
18.10   «Жди меня». Праздничный 

выпуск 12+
19.15   Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 

ХОРОШЕГО» 16+
21.30   Т/с «ПЁС» 16+
23.30   Праздничный концерт 12+
01.45   Х/ф «НЕ БОЙСЯ,  

Я С ТОБОЙ!» 12+

РОССИЯ 24
19.30   Вести – Приволжье 16+
19.35   Микрорайоны 16+
19.45   Вести. Нижний Новгород 16+
19.55   Вести. Погода 16+
20.00   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 19.30    

«Время новостей» 12+
06.10, 11.15   «Сборник 

мультфильмов» 0+
07.00, 01.25   

Х/ф «РЯДОМ С ТОБОЙ» 6+
08.20   «Сделано в СССР» 12+
08.45, 19.15, 05.45    

«Патруль ННТВ» 16+
09.10   Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 12+
11.30   Д/ф «Ирина Аллегрова. 

Женщина с прошлым» 12+
12.00, 16.00    

«Экспресс-новости» 12+
12.30, 23.10   Т/с «ЗОЯ» 16+
13.30   «Земля и Люди» 12+
14.00   Д/ф «Вячеслав Фетисов. 

Все по-честному» 12+
14.30   Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ 

В НЕАПОЛЕ» 12+
16.20, 00.30   Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ» 16+
17.15   «Достояние Республики. 

Песни И. Аллегровой» 12+
20.00   Т/с «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 

ИМПЕРИИ» 12+
00.05   Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

16+
02.40   Х/ф «ПРОСТО САША» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 02.10   «Бородина против 

Бузовой» 16+

12.30, 01.25    
«Спаси свою любовь» 16+

13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00   «Где логика?» 16+
15.00   «Однажды в России» 16+
16.00   «Comedy Woman» 16+
18.00   «Комеди Клаб» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
02.55   Х/ф «ЛЮБОВЬ  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00   Т/с «ДМБ» 16+
08.30   «День «Засекреченных 

списков» 16+
20.45   Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

ВОЛГА
05.50   Программа партии 16+
06.05, 18.20   Спорт-тайм 16+
06.20   Телекабинет врача 16+
06.40   Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
08.15, 23.10    

Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
11.50   Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
13.30   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.40   Микрорайоны 16+
13.50   Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» 12+

18.00   Новости 16+
18.35   Праздничный концерт 

ко Дню 8 марта 16+
20.20   Жена. История любви.  

Алена Хмельницкая 16+
21.40   Модный Нижний 16+
22.05   Без галстука 16+
22.25   Для тех, чья душа не спит 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
07.05   М/с «Три кота» 0+
07.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00   Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

12+
11.00, 02.40   Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
13.10, 04.20   Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ-2» 16+
15.05   Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
16.55   Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
18.55   М/ф «МОАНА» 6+
21.00   Х/ф «ТИТАНИК» 12+
00.55   Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 

16+
РОССИЯ К

06.30   Мультфильмы
08.30   Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 0+
09.55   «Андрей Миронов. Браво, 

Артист!» Киноконцерт
10.20   Телескоп
10.50, 00.15    

Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
12.20, 01.45   Д/с «Дикие 

Галапагосы»
13.10   Мария Каллас. Гала-концерт  

в Парижской опере. 1958 год
14.45   Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
16.05   «Пешком...»
16.35   Д/ф «Красота по-русски»
17.30   «Романтика романса»
18.25   Д/ф «Люди и страсти  

Алисы Фрейндлих»
19.10   Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

12+
21.30   Опера «Итальянка в Алжире»
02.40   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.45   Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ: 

СПАСЕНИЕ КАМЕЛОТА» 0+
11.30   Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ» 12+
14.30   Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 

БУДУЩЕГО» 16+
17.00   Х/ф «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ» 12+

19.00   Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
21.30   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» 16+
00.00   Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
02.30   Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30   Т/с «СИНДБАД» 12+
18.45   Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА» 12+
21.00   Х/ф «АЛЛАЙН КУОТЕРМЕЙН 

И ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
ЗОЛОТА» 12+

23.00   Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 
18+

ТВ-ЦЕНТР
05.50   Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 

12+
09.30   Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
11.30, 21.00   События 16+
11.45   Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.30   Х/ф «КОРОЛЕВА  
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+

15.20   Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+

19.05   Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.  
О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 
12+

21.15   «Он и Она» 16+
22.45   Д/ф «Михаил Жванецкий.  

За словом – в портфель» 12+
23.50   Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 

ДОЧЕРИ» 16+
02.00   Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ» 

16+
ЗВЕЗДА

06.15   Х/ф «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+

09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.15, 13.15, 18.25   Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 16+

01.05   Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
02.45   Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» 6+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   Спортивный календарь 12+
06.40, 05.40    

Дневник Универсиады 12+
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 18.00, 
19.45   Новости
07.05, 12.30, 00.25   Все на Матч! 0+
07.55   Зимняя Универсиада – 2019. 

Лыжный спорт. Командный 
спринт. Смешанные команды. 
Финалы 0+

08.30   Зимняя Универсиада – 2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия – Швеция 0+

10.00   Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала. 
«Урал» Екатеринбург – 
«Спартак» Москва 0+

12.00   «Тренерский штаб» 12+
13.00   Зимняя Универсиада - 2019. 

Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа 0+

15.10   Зимняя Универсиада – 2019. 
Хоккей с мячом. Женщины. 
Финал 0+

17.00   Зимняя Универсиада – 2019. 
Сноубординг. Хафпайп. 
Финалы 0+

18.05   Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 0+

19.55   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА Россия – 
«Милан» Италия 0+

21.55   Все на футбол! Афиша 12+
22.25   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Удинезе» 0+
01.00   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Баскония» 
Испания – «Химки» Россия 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.25   «Сегодня 7 марта. День 

начинается» 6+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
13.55   «Наши люди» 16+
15.15, 04.55    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «Человек и закон» 16+
19.55   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Голос. Дети» 0+
23.20   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   Д/ф «Я – Хит Леджер» 12+
02.00   Х/ф «БОРСАЛИНО И 

КОМПАНИЯ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
23.25   «Юбилейный вечер  

Михаила Жванецкого» 16+
01.40   Х/ф «ВО САДУ ЛИ,  

В ОГОРОДЕ» 12+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05    

Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00   Сегодня
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.15   «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.50   Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
23.00   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.00   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Uma2rman» 16+

01.20   «Дачный ответ» 0+
02.25   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Страна спортивная 0+
19.45   Университет строительства 

16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
20.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
21.15   Законно 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Жизнь замечательных 

зверей» 0+
07.10   Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
08.20, 15.45, 00.00   «Сделано в 

СССР» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 

05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ТОЛЬКО МЕЖДУ 

НАМИ» 16+
11.00, 12.00, 16.00    

«Экспресс-новости» 12+
11.05   «Сборник мультфильмов» 0+
11.30, 02.30    

Д/ф «Татьяна Буланова. 
Ясный мой свет» 12+

12.30, 22.20   Т/с «ЗОЯ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «РЯДОМ С ТОБОЙ» 6+
16.20, 00.30   Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ» 16+
18.00   Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

16+
20.00   Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 12+
22.05   «Невидимый фронт» 12+

ТНТ
07.00, 05.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 01.45   «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30, 01.00    

«Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.20   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00   Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00   «Импровизация» 16+
02.30   «THT-Club» 16+
02.35   «Открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30    

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Реальные пацаны» 16+
21.00   Д/ф «Русские сказки.  

Тайна происхождения 
человека» 16+

23.00   Концерт М. Задорнова 16+
02.40   Х/ф «ДМБ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 08.20   Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.14, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Доброе дело 16+
07.05, 00.30    

Т/с «ПРИМАДОННА» 12+
08.35   Х/ф «НА БЕРЕГУ  

БОЛЬШОЙ РЕКИ» 12+
10.05, 21.00   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
11.55, 18.45   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
13.05, 23.15   Далай-лама. Хранитель 

звёздных тайн 16+
14.15   Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+
16.15   Кухня по обмену 12+
16.50   Моё родное 12+
18.30, 23.00   Программа партии 16+
19.40   Телекабинет врача 16+
20.00   Спорт-тайм 16+
00.00   Д/с «Мотив преступления» 

16+
01.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.30   Ералаш 0+
06.40   М/с «Команда Турбо» 0+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30   Х/ф «АФЕРИСТЫ.  

ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

11.20   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.30   Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ  

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
21.00   Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
22.50   Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
00.50   М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТИНТИНА. ТАЙНА 
«ЕДИНОРОГА» 12+

02.40   Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   «Театральная летопись». 

Эдуард Марцевич
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.50   Т/с «ПОД КУПОЛОМ  

ЦИРКА» 0+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.40   ХХ век. «Сергей и 

Татьяна Никитины.  
Встреча со зрителями». 1981

12.15   Роман в камне. «Германия. 
Замок Розенштайн»

12.45   Спектакль «Серебряный век»
15.10   Моя любовь - Россия!
15.40   «2 Верник 2»
16.35, 22.20   «Дом моделей». 

«Мода для народа»
17.00   Примадонны мировой 

оперной сцены.  
Хибла Герзмава

19.00   Смехоностальгия
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.35   «Энигма. Тимофей Кулябин»
22.50   Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.05   Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 

НИТУШ» 0+

02.40   Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории.  

Начало 16+
18.40   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
23.00   Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» 16+
01.00   Секс мистика 18+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 12.00   КВН. Высший балл 16+
06.50, 08.30   Дорожные войны 16+
07.50   Удачная покупка 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Утилизатор 12+
15.30   Супершеф 16+
18.30   «Здравствуйте!» 12+
18.30   Рюкзак 16+
19.30   Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

12+
21.40   Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 

12+
23.50   Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 

12+
01.50   Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
10.00   Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00    

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Юлия Савичева» 

12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Приют комедиантов» 12+
00.25   Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» 12+
01.20   Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.10   «Военная приемка» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
09.15, 18.30   «Специальный 

репортаж» 12+
09.35, 10.05   Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» 12+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.25, 13.15, 14.05   Т/с 

«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
18.50   Д/с «Бомбардировщики  

и штурмовики Второй 
мировой войны» 12+

19.40   «Легенды космоса» 6+
20.25   «Код доступа» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.00   «Между тем» 12+
23.30   Х/ф «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
01.10   Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+

МАТЧ!
06.00, 05.00   Прыжки в воду. 

«Мировая серия» 0+
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00, 
19.50   Новости
06.55   Зимняя Универсиада – 2019.  

Биатлон. Гонка 
преследования. Женщины 0+

07.55, 13.55, 17.10, 00.55    
Все на Матч! 0+

08.55   Зимняя Универсиада – 2019.  
Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский 
слалом. 2-я попытка 0+

10.00   Зимняя Универсиада – 2019. 
Биатлон. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

10.50   Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Порту» Португалия 
– «Рома» Италия 0+

12.55   Зимняя Универсиада – 2019. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа 0+

14.30   Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/4 
финала. «Рубин» Казань – 
«Локомотив» Москва 0+

16.30   Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» 12+

17.50   Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета 0+

19.55   Дневник Универсиады 12+
20.15   Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Зенит» Россия – 
«Вильярреал» Испания 0+

22.50   Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Валенсия» Испания 
– «Краснодар» Россия 0+

01.30   Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Челси» Англия – 
«Динамо» Киев, Украина 0+

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА ПЯТНИЦА, 8 МАРТА

ПОГОДА НА СОЛНЦЕ
Согласно предварительным данным, геомаг-

нитная обстановка марта ожидается непростая. 
13 марта. Средняя по силе вспышка на Солн-

це. У восприимчивых людей может возникнуть 
физическая усталость. Наибольший дискомфорт 
почувствуют люди с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Возможны резкие скачки и перепады 
артериального давления.

16 марта. Ещё одна солнечная вспышка средне-
го уровня.

19 марта. Мощная вспышка. Следует соблюдать 
умеренную физическую активность.

21 марта. Ещё одна мощная вспышка, которая 
может негативно повлиять как на физическое 
состояние, так и на эмоциональное. Чтобы ми-
нимизировать конфликтные ситуации и возмож-
ные проблемы, рекомендуется провести день в 
одиночестве, избегая больших скоплений людей.

22 марта. Ещё одна, последняя в этом месяце 
сильная вспышка солнечной активности. 

28 марта. Магнитная буря среднего уровня 
силы.

29 марта. Средняя по силе магнитная буря. Мо-
жет вызвать ощущение беспричинной усталости.

По материалам pro2019god.ru

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ  
ЧАСТИЧНО И «ПОД КЛЮЧ». Тел.: 8 (929) 046-06-78.

на платной основе

ПОЗВОНИТЕ И СПРОСИТЕ
Пятого марта специалисты департамента образования адми-

нистрации Нижнего Новгорода проведут «горячую телефонную 
линию».

Нижегородцы смогут задать интересующие вопросы по теме 
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в обра-
зовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» с 9.30 до 
12.00 по телефону 433-10-32.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «СЛУЧАЙ  

В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
07.45   «Часовой» 12+
08.15   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00    

Новости (с субтитрами)
10.15   «Жизнь других» 12+
11.10   «Теория заговора» 16+
12.20   Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
14.20   «Татьяна Буланова. Не 

плачь!» 12+
15.30   Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. 
Женщины 0+

16.25   «О чем поют мужчины» 16+
18.20   Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. 
Мужчины 0+

19.10   «Лучше всех!» 0+
21.00   «Время»
21.30   «Что? Где? Когда?»  

Весенняя серия игр 16+
22.40   Чемпионат мира по 

фигурному катанию среди 
юниоров. Показательные 
выступления 0+

00.00   Х/ф «ПОКЛОННИК» 18+
01.45   «Модный приговор» 6+
02.40   «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.40   Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
06.30   Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,  

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 0+
10.30   «Сто к одному»
11.20   Х/ф «ЛЁД» 12+
13.50   «Бабы, вперёд!» 16+
16.00   Х/ф «ЖЕНЩИНА С 

ПРОШЛЫМ» 12+
20.00   Вести недели
22.00   Москва. Кремль. Путин
22.40   «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
12+

01.00   Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 16+

НТВ
04.45   «Звезды сошлись» 16+
06.20   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.35   «Кто в доме хозяин?» 12+
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+
15.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   «Ты супер!» Суперконцерт  

в Кремле 6+
22.30   Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
00.05   «Брэйн ринг» 12+
01.00   Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ  
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+

02.30   Т/с «ЛЕСНИК» 16+

РОССИЯ 24
13.00, 13.30   Вести. Интервью 16+
13.15   Вести. Нижний Новгород 16+
13.45   10 минут с Политехом 16+
14.00   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00   Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» 0+
07.40   «Сборник мультфильмов» 0+
08.00, 04.50   «Руссо туристо» 16+
08.30, 05.15   «Моя твоя еда» 12+
09.00   Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 

16+
10.30   М/с «Маша и медведь» 0+
11.00, 04.20   «Свидание со вкусом» 

16+
11.30   «Достояние Республики. 

Песни Ирины Аллегровой» 
12+

13.30   Д/ф «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым» 12+

14.30   «Источник жизни» 12+
15.00   «Футбол. ФК Авангард Курск 

- ФК Нижний Новгород» 0+
16.45   «Соседи» 12+
17.15   «Достояние республики. 

Песни Джо Дассена» 12+
19.00   Т/с «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ» 16+
20.45   Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

12+
22.45   Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 12+
00.45   Д/с «Предки наших предков» 

12+
01.30   Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» 12+
02.55   Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

6+
ТНТ

07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Большой завтрак» 16+
12.40   Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00   «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+

22.00   «Stand Up» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+
01.35   Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3» 12+
02.55   «ТНТ music» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
08.30   Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
12.30   Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
16.45   Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
00.00   Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.30   Моё родное 12+
06.20   Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+
08.00, 21.45    

Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
12.00, 20.40   Послесловие 16+
13.05   Наша марка 12+
13.20   Телекабинет врача 16+
13.40   Идеальное решение 16+
14.00   Образ жизни 16+
14.20   Кухня по обмену 12+
14.45   Т/с «КЛЮЧИ» 12+
18.10   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
18.20   Микрорайоны 16+
18.30   Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
20.10   Модный Нижний 16+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.30   Ералаш 0+
06.15   М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.05   М/с «Три кота» 0+
07.30   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.10   Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» 12+
11.20   Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
13.25   М/ф «МОАНА» 6+
15.30   Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
18.25   Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» 16+
21.00   Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» 12+
23.50   Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+
02.20   Х/ф «ГОЛОГРАММА  

ДЛЯ КОРОЛЯ» 18+

РОССИЯ К
06.30   Мультфильм
07.15   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
09.30   «Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым»
10.00   «Мы – грамотеи!»
10.40   Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
12.05, 02.15   Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
12.50   Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
13.20   Международный цирковой 

фестиваль в Масси
14.55   Д/с «Первые в мире»
15.10   Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» 12+
17.05   Юбилейный концерт  

О. Погудина
19.30   Новости культуры
20.10   Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
21.30   Мария Каллас.  

Гала-концерт в Парижской 
опере. 1958 год

23.05   Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ» 18+

01.00   Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 0+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30   Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 

БУДУЩЕГО» 16+
12.00   Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
14.00   Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
16.00   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.30   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 16+
20.45   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 16+
23.00   Последний герой 16+
00.15   Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.30   Х/ф «АЛЛАЙН КУОТЕРМЕЙН 

И ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
ЗОЛОТА» 12+

08.30   Полезно знать 12+
09.00   «Жизнь полная радости» 12+

09.30   Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
12+

10.45   Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 
12+

13.00   Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 
12+

15.00   Супершеф 16+
17.00   Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
19.45   Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

16+
21.50   Улетное видео 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 

18+
ТВ-ЦЕНТР

05.40   Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
07.35   «Фактор жизни» 12+
08.05   Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.30   Д/ф «Михаил Жванецкий.  

За словом – в портфель» 12+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.10   События 16+
11.45   «Петровка, 38» 16+
11.55   Х/ф «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ» 0+
13.50   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» 16+

15.55   «Хроники московского быта. 
Молодой муж» 12+

16.40   «Прощание. Михаил 
Евдокимов» 16+

17.30   Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 12+

21.15, 00.25   Т/с «ЖЕНЩИНА  
В ЗЕРКАЛЕ» 12+

01.25   Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 
12+

ЗВЕЗДА
05.30   Х/ф «РОДИНА 

ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
07.05   Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» 12+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Код доступа» 12+
11.30   «Скрытые угрозы» 12+
12.20   «Специальный репортаж» 12+
13.00   Новости дня 16+
13.15   Д/ф «Легенды 

госбезопасности.  
Рэм Красильников. Охотник 
за шпионами» 16+

14.05   Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
16+

18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00   «Фетисов» 12+
23.45   Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

0+
01.45   Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ  

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
02.55   Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» 6+

МАТЧ!
06.00   Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 4-я попытка 0+

06.20   «Команда мечты» 12+
06.35, 16.55    

Дневник Универсиады 12+
06.55   Зимняя Универсиада – 2019. 

Биатлон. Масс-старт. 
Женщины 0+

07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25   
Все на Матч! 0+

08.25   «Тает лёд» 12+
08.55   Зимняя Универсиада – 2019. 

Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины 0+

09.45, 12.25, 14.45, 17.15   Новости
10.45   Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины 0+
12.30   Д/ф «Лев Яшин – 

номер один» 12+
14.55   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Бернли» 0+
18.00   «Капитаны» 12+
18.30   Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Динамо» 
Москва – «Спартак» Москва 
0+

20.55   После футбола
22.25   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Лацио» 0+
01.00   Шорт-трек. Чемпионат мира 

0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

0+
08.10   «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.00   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00    

Новости (с субтитрами)
10.15   Д/ф «Звезда по имени 

Гагарин» 12+
11.20, 23.00   Чемпионат мира  

по фигурному катанию  
среди юниоров 0+

12.15   «Алексей Баталов. 
«Как долго я тебя искала...» 
12+

13.25   Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ  
НЕ ВЕРИТ» 6+

16.20   «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50   «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
00.10   Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ» 12+
02.20   «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
04.50   Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+
08.55   Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
11.00   Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,  

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 0+
15.15   Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

12+
17.30   «Привет, Андрей!» 12+
20.00   Вести
20.30   «Один в один.  

Народный сезон» 12+
23.00   Х/ф «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛЮБВИ» 12+

НТВ
04.45, 04.05    

«Таинственная Россия» 16+
5.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Зарядись удачей!» 12+
09.25   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.00   «Поедем, поедим!» 0+
14.00   «Крутая история» 12+
15.00   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.40   «Звезды сошлись» 16+
22.15   Ты не поверишь! 16+
23.20   «Диана Арбенина. Ночные 

снайперы. 25 лет» 12+
01.50   «Фоменко фейк» 16+
02.15   Х/ф «АФОНЯ» 0+

РОССИЯ 24
21.00   Вести – Приволжье.  

События недели 16+
21.30   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00   Х/ф «МОЯ МАМА» 12+
07.50, 15.40   «Сборник 

мультфильмов» 0+
08.00, 05.05   «Руссо туристо» 16+
08.30, 05.30   «Моя твоя еда» 12+
09.00   «Земля и Люди» 12+
09.30   «Соседи» 12+
10.00, 04.25   Д/с «Предки наших 

предков» 12+
10.45   М/ф «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ» 0+
12.15   Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

12+
14.00   Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» 0+
16.10   Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 

12+
17.40   Т/с «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 

ИМПЕРИИ» 12+
21.00   «Достояние республики. 

Песни Джо Дассена» 12+
23.00   Т/с «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ» 16+
00.55   Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
02.40   Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

ТНТ
07.00, 08.30, 05.30   «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.35   «ТНТ music» 16+

09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00   «Песни» 16+
22.00   «Иван Абрамов» 16+
01.05   Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» 16+
02.55   «Открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.40   «Территория 

заблуждений» 16+
07.40   М/ф «САДКО» 6+
09.15   «Минтранс» 16+
10.15   «Самая полезная 

программа» 16+
11.15   «Военная тайна» 16+
18.30   Д/ф «Засекреченные списки. 

Гулять так гулять!» 16+
20.40   Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
00.40   Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Моё родное 12+
06.05   Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
08.00, 21.35    

Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
11.45   Спорт-тайм 16+
12.00   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
12.10   Микрорайоны 16+
12.20   Модный Нижний 16+
12.50   Кухня по обмену 12+
13.20   «Жанна, помоги!» 16+
14.20   Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 

12+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+
20.50   Для тех, чья душа не спит 16+
01.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.30   Ералаш 0+
06.15   М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.05   М/с «Три кота» 0+
07.30   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.00, 11.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Рогов. Студия 24 16+
12.05, 02.05    

Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.45   Х/ф «ТИТАНИК» 12+
18.40   Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» 12+
21.00   Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.55   Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30   Мультфильмы
07.55   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
09.25   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
09.55   Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

12+
12.20, 01.40   Д/с «Дикие 

Галапагосы»
13.15   Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия»
14.30   Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 

НИТУШ» 0+
16.00   Телескоп
16.30   Д/ф «Ульянов про Ульянова»
17.25   Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
18.55   «Песня не прощается...». 

Избранные страницы  
«Песни года»

20.45   Юрий Гагарин «Звездный 
избранник»

21.15   Клуб 37
22.40   Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» 12+
00.45   Д/ф «Красота по-русски»
02.30   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30   Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+
11.30   Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
14.00   Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
16.30   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» 16+
19.00   Последний герой 16+
20.15   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.45   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 16+
01.00   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.30   Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА» 12+
08.30   «Живой источник» 12+
09.00   «Автоклуб» 12+
09.30   Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
11.00   Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

16+
13.00   Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
14.30   Х/ф «НОВЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

16.30   Х/ф «КОРОНА  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА  
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

19.30   Утилизатор 16+
20.30   Улетное видео 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Рюкзак 16+
01.30   Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.30   «Марш-бросок» 12+
06.00   «АБВГДейка» 0+
06.25   «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» 12+
07.20   «Православная 

энциклопедия» 6+
07.50   Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 0+
09.15   Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

12+
11.30, 14.30, 22.10   События 16+
11.45   Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

16+
13.25   «Между нами, 

блондинками...» 
Юмористический концерт  
12+

14.45   Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

18.20   Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+

22.25   «90-е. Крёстные отцы» 16+
23.20   «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» 16+
00.10   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
07.25   Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.15   «Легенды музыки» 6+
09.40   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   «Улика из прошлого» 16+
11.55   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
12.45   «Специальный репортаж» 12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.00   «Десять фотографий» 6+
14.55   Торжественная церемония 

награждения «Горячее 
сердце» 16+

16.00   Д/с «Оружие Победы» 6+
16.30, 18.25    

Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+

18.10   «Задело!» 16+
18.50   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
20.50   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
23.00   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 12+

00.55   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 12+

02.35   Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
0+

МАТЧ!
06.00   Зимняя Универсиада – 2019. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. 3х5 км 0+

07.00, 11.55, 14.40, 00.25    
Все на Матч! 0+

07.55   Зимняя Универсиада – 2019. 
Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4х7,5 км 0+

10.00   Зимняя Универсиада – 
2019. Биатлон. Одиночная 
смешанная эстафета 0+

10.45   Зимняя Универсиада – 2019. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа 0+

11.50, 14.30, 20.20   Новости
12.40   «Тренерский штаб» 12+
13.10   Все на футбол! Афиша 12+
14.10   Дневник Универсиады 12+
15.25   Зимняя Универсиада – 2019. 

Хоккей. Мужчины.  
Россия – Чехия 0+

17.55   Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

18.25   Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+

20.25   Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Райо 
Вальекано» 0+

22.25   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» – «Милан» 0+

01.00   Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
Россия – «Оденсе» Дания 0+

02.45   Шорт-трек. Чемпионат мира 
0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТАСУББОТА, 9 МАРТА

КАК ВЫГЛЯДИТ МАТРЁШКА XXI ВЕКА?
Стартовал конкурс «Дизайн и Ремесло», организованный Фон-

дом развития народных художественных промыслов Нижегород-
ской области. К участию приглашаются мастера всех направлений.

Задача участников конкурса – представить концепты современ-
ных сувениров, художественных аксессуаров и предметов быта. 

Предприятия-партнёры конкурса заинтересованы произвести 
вместе с дизайнерами образцы новых продуктов для дальнейшего 
серийного производства. Участники конкурса могут представить 
любое количество заявок.

Призовой фонд конкурса – 1,5 млн. рублей. 
Финалисты конкурса получат уникальную возможность произ-

вести авторские прототипы в сотрудничестве с мастерами народных 
художественных промыслов Нижегородской области.

Все подробности – на сайте конкурса designandcraft.ru.
Приём работ открыт до 15 апреля.

НЕЛЕГАЛЬНАЯ РЫБКА ВЗДОРОЖАЛА
На сайте областного Госохотнадзора размещён новый свод 

правил для рыбаков-любителей. 
Существенно увеличились штрафы за незаконный вылов рыбы, 

причём штрафовать будут за каждую выловленную «голову» 
независимо от размера и веса особи. Если раньше щука стоила 
250 рублей, то теперь за неё придётся заплатить 925 рублей. Неза-
конно выловленный судак обойдётся в 3300 рублей за экземпляр, 
каждый окунёк «потянет» на 250 рублей.

Суммарная суточная норма вылова – не более 10 кг или один 
экземпляр в случае, если его вес превышает 10 кг.
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«ВЫ СОХРАНИЛИ ВЕРНОСТЬ ВОЕННОЙ ПРИСЯГЕ»
Глава администрации Московского района Владимир 
КРОПОТИН в торжественной обстановке вручил воинам-
интернационалистам юбилейные медали «30 лет завершения 
выполнения задач 40 армией в Афганистане». 

На мероприятии присутствовали около 70 ветеранов.
Открывая встречу, Владимир Кропотин, подчеркнул, что всё дальше в 

историю уходят трагические события того времени, забыть которые мы не 
имеем права.

«Вдали от дома, в трудных ус-
ловиях боевой жизни, вы сохра-
нили верность военной присяге 
и воинскому долгу. Низкий вам 
поклон за стойкость, мужество 
и героизм», – сказал он.

В продолжение встречи пе-
ред нижегородцами с концерт-
ными номерами выступил ве-
теран Военно-Морского Флота, 
лауреат международных и всероссийских конкурсов, руководитель военно-
патриотического клуба «Отвага» Московского района Сергей Фомичёв.

Четырнадцать нижегородцев 
вступили в отряд 
добровольных помощников 
полиции для охраны 
общественного порядка. 
Глава администрации 
Московского района 
Владимир КРОПОТИН 
вручил удостоверения  
новым членам дружины 
содействия правопорядку. 

Дружина содействия правопо-
рядку Московского района создана 
в 2012 году в целях оказания по-
мощи при организации дежурства 
и патрулирования на территории 
жилых массивов и школьных 
участках, а также при проведении 
массовых праздничных и спортивных мероприятий на дворовых территориях. 

В 2018 году дружинниками выполнено 188 чел./выходов на дежурства.

ШКОЛЬНИКИ ПОМНЯТ
Тридцать лет назад начался вывод ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана. В школе №74 с углублённым 
изучением отдельных предметов прошла неделя, посвящённая 
этому юбилею. 

В рамках акции «Красный тюльпан – в память о «Чёрном тюльпане» 
школьники своими руками сделали 30 тюльпанов из красной бумаги и 15 фев-
раля торжественно установили их у памятника воинам-интернационалистам 
Московского района, погибшим в демократической республике Афганистан.

13 февраля, в день единых действий Российского движения школьников, 
посвящённый 30-летию вывода советских войск из демократической респу-
блики Афганистан, в школе прошла торжественная линейка, посвящённая 
этой памятной дате. В линейке приняли участие почётные гости, участники 
боевых действий в Афганистане, подполковник запаса Бобров А.Н., под-
полковник сухопутных войск в запасе Гаджиев Б.Д., а также председатель 
регионального отделения Российского военно-исторического общества в 
Нижегородской области Олег Казаринов. Они вспомнили трагические дни 
афганской войны и призвали молодое поколение любить свою Родину и стать 
достойными её защитниками. В память о погибших воинах-интернационали-
стах ученики возложили цветы к памятной доске гвардии младшего сержанта 
Михаила Мазурова, выпускника школы 1997 года. 

Ярким жизнеутверждающим финалом памятного события стала песня 
«Вперёд, Россия!», которую с чувством исполнили все участники линейки.       
Завершающим мероприятием недели, организованной в школе №74, стала 
интерактивная выставка «Афганистан. Ещё раз про войну», проведённая 
совместно с клубом исторической реконструкции и патриотического вос-
питания «Окский берег». Руководитель клуба Сергей Латышев рассказал 
старшеклассникам о причинах войны в Афганистане, какие трудности выпали 
на долю молодых необученных солдат, прежде чем они стали настоящими 
мужественными воинами, а так же познакомил с обмундированием и оружием 
воинов-интернационалистов. Некоторые из представленных экспонатов – 
форменная панама, бронежилет со следами крови и другие – были реальными 
участниками боевых действий. Автоматы, штык-нож, гранатомёт, десантные 
ранцы и другое военное снаряжение той войны вызвали неподдельный интерес 
у учеников. От музейного принципа «руками не трогать» отказались: все экс-
понаты, кроме холодного оружия, были в полном распоряжении школьников. 

«Афганская неделя» произвела на ребят огромное впечатление и ещё 
раз показала, что ни одна война не проходит бесследно. Важность таких 
мероприятий – в  сохранении исторической памяти у молодого поколения и 
уважения к подвигу тех, не вернулся.

Ирина ГАЛЬЦОВА, фото автора

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

ПОСМОТРИТЕ!

СПОРТ  ДЛЯ  ВСЕХ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ПОРЯДОК

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
25 февраля в стрелковом тире СТК «Сокол» 
прошли соревнования по стрельбе среди 
допризывной молодёжи Московского района.

В мероприятии приняли участие более ста человек из 15 
образовательных учреждений.

Некоторые из ребят становятся участниками поединка 
уже не впервые – стрельбы проводятся в районе ежегодно 
в честь Дня защитника Отечества.

В командном зачёте места распределились следующим 
образом: I место – команда школы № 93, II место – ко-
манда школы №21, III место – команда гимназии 67.

В личном зачёте победителями и призёрами стали сразу 
11 человек.

Первое место, набрав 48 баллов, получили Максим То-
карев (школа №67) и Сергей Поликарпов (школа №93). 
Второе место (47 баллов) завоевали Андрей Еременко 
(школа №93), Дарья Зотова (школа №73), Артемий Каря-
кин (школа №21) и Сергей Челов (школа №139). Третью 
ступеньку пьедестала почёта (47 баллов) заняли Алек-

сандр Егоров (НТТОС), Владимир Сычёв (школа №69), Александр Обухов, Никита Калачёв и 
Александр Кокин из школы №66. Команда-победитель получила грамоту и кубок, победители и при-
зёры в личном первенстве были награждены грамотами и медалями.

Около 200 ребят из шестнадцати школ Москов-
ского района приняли участие в первенстве по конь-
кобежному спорту «Серебряные коньки – 2019».

По словам главы Московского района Влади-
мира Кропотина, ледовые состязания являются 
традиционными и организуются для школьников 
уже более 30 лет. «Любые спортивные состязания 
для учащихся проводятся, прежде всего, в целях 
пропаганды физической культуры и спорта среди 
подрастающего поколения. К тому же занятия в 
команде воспитывают командный дух и ответствен-

ность перед товарищами за результат», - подчер-
кнул руководитель района.

В командном зачёте лидерами среди девочек 
2004-2005 г.р. стали учащиеся школы №70, 2006-
2007 г.р. – лицея №87. Среди мальчиков первое 
место в обеих возрастных группах завоевали пред-
ставители школы №70.

Лидерам состязаний в командном первенстве 
были вручены почётные грамоты и сладкие призы; 
лучшие в личном первенстве также награждены 
грамотами.

По словам руководителя об-
щественной организации «Жить 
ПО-Настоящему» Елены Овсян-
никовой, цель проекта – вовле-
чение детей с инвалидностью 
в полноценную жизнь. «Дети 
общаются, исследуют красоты 

родного края. Наша задача – по-
мочь ребятам организовать де-
ятельность таким образом, что- 
бы обеспечить подростку с 
ограниченными возможностями 
здоровья гармоничное развитие 
своего организма: повышая ба-

гаж личного творчества, 
сохраняя, укрепляя, повы-
шая уровень социализа-
ции и адаптации в соци-
уме», – подчеркнула она.

Оценивая работы 
юных нижегородцев, гла- 
ва администрации Мо-
сковского района Вла-
димир Кропотин отме-
тил, что авторам удалось 
запечатлеть прекрасные 
моменты. «Очень ин-
тересные сюжеты, а от 
некоторых работ просто 
дух захватывает!», – по-
хвалил руководитель.

Координатор проекта 
«Единая страна – доступ- 
ная среда» партии «Еди-
ная Россия» Ольга Ни-
китина также выразила 
восхищение представ-

ленными работами, пожелала 
дальнейшего совершенствова-
ния фотомастерства и подарила 
всем участникам портативные 
зарядные устройства.

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОМОЩНИКОВ ПРИБЫЛО

КОНЬКИ СО СВИСТОМ РЕЖУТ ЛЁД…

ПРОСТО ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ
Выставка фоторабот, организованная в рамках проекта «Я – фотограф», открылась  
в администрации Московского района. Авторы экспозиции – дети и подростки 
с ограниченными возможностями здоровья.

Юбилейная медаль «30 лет завершения 
выполнения задач 40-й армией в Афгани-
стане» учреждена решением Комитета по 
координации совместной деятельности ве-
теранских объединений.

Медалью награждаются участники боевых 
действий в Афганистане, члены семей погиб-
ших при исполнении воинского долга в ДРА.
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НЕ СПЕШИТЕ ПЛАТИТЬ НЕЗНАКОМЦАМ
В последние несколько дней на территории Нижнего Новгорода зафиксированы пять 

случаев хищения денежных средств у жителей областного центра. 
Предметом преступного посягательства становятся денежные средства, которые по-

терпевшие переводят на счета неизвестных лиц при совершении покупок на сомнитель-
ных сайтах в сети Интернет. Также потерпевшие неосмотрительно сообщают реквизиты 
своих банковских карт лицам, которые представляются сотрудниками различных банков.

Сотрудники Управления МВД России по Нижнему Новгороду обращаются к ни-
жегородцам и просят проявлять бдительность. 

 Не руководствуйтесь положительным впечатлением от общения с собеседником и не 
спешите выполнять просьбы, касающиеся операций с банковскими картами.

 Не принимайте поспешных решений, при любых сомнениях посоветуйтесь с род-
ственниками и друзьями.

 Договариваясь о купле или продаже имущества, оплачивайте покупки при личной 
встрече.

 Старайтесь не переводить денежные средства в качестве предоплаты незнакомцам.
 Осуществляйте покупки только на проверенных интернет-сайтах.

«ПОВЕРОЧНУЮ ПОВИННОСТЬ» МОГУТ ОТМЕНИТЬ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Федеральные льготы
1. Право на налоговую льготу имеют сле-

дующие категории налогоплательщиков:
1) Герои Советского Союза и Герои Рос-

сийской Федерации, а также лица, награж-
дённые орденом Славы трёх степеней; 

2) инвалиды I и II групп инвалидности; 
3) инвалиды с детства, дети-инвалиды; 
4) участники гражданской войны, Великой 

Отечественной войны, других боевых опера-
ций по защите СССР из числа военнослужа-
щих, проходивших службу в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии, и бывших партизан, а 
также ветераны боевых действий; 

5) лица вольнонаёмного состава Совет-
ской Армии, Военно-Морского Флота, орга-
нов внутренних дел и государственной без-
опасности, занимавшие штатные должности 
в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии в 
период Великой Отечественной войны, либо 
лица, находившиеся в этот период в городах, 
участие в обороне которых засчитывается 
этим лицам в выслугу лет для назначения 
пенсии на льготных условиях, установленных 
для военнослужащих частей действующей 
армии; 

6) лица, имеющие право на получение 
социальной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 15 мая 
1991 года №1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС», в соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» и Федеральным законом от 10 января 
2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»; 

7) военнослужащие, а также граждане, 
уволенные с военной службы по достижении 
предельного возраста пребывания на воен-
ной службе, состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятия-
ми, имеющие общую продолжительность 
военной службы 20 лет и более; 

8) лица, принимавшие непосредственное 
участие в составе подразделений особого 
риска в испытаниях ядерного и термоядер-
ного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и во-
енных объектах; 

9) члены семей военнослужащих, поте-
рявших кормильца, признаваемые таковыми 
в соответствии с Федеральным законом от 
27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих» (в ред. Федерального закона 
от 29.12.2015 №396-ФЗ); 

10) пенсионеры, получающие пенсии, 
назначаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством, а также 
лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины), которым 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации выплачивается еже-
месячное пожизненное содержание; 

10.1) физические лица, соответствующие 
условиям, необходимым для назначения 
пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, действовавшим на 
31 декабря 2018 года; 

11) граждане, уволенные с военной служ-
бы или призывавшиеся на военные сборы, 
выполнявшие интернациональный долг в 

Афганистане и других странах, в которых 
велись боевые действия; 

12) физические лица, получившие или 
перенёсшие лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами в результате испытаний, учений 
и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику; 

13) родители и супруги военнослужащих 
и государственных служащих, погибших при 
исполнении служебных обязанностей; 

15) физические лица – в отношении хо-
зяйственных строений или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства.

2. Налоговая льгота предоставляется в 
размере подлежащей уплате налогопла-
тельщиком суммы налога в отношении 
объекта налогообложения, находящегося 
в собственности налогоплательщика и не 
используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности.

3. При определении подлежащей уплате 
налогоплательщиком суммы налога налого-
вая льгота предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения каждого 
вида по выбору налогоплательщика вне 
зависимости от количества оснований для 
применения налоговых льгот.

4. Налоговая льгота предоставляется в 
отношении следующих видов объектов на-
логообложения: квартира, часть квартиры 
или комната; жилой дом или часть жилого 
дома; хозяйственное строение или соору-
жение, площадь которого не превышает 50 
квадратных метров и которое расположено 
на земельном участке, предоставленном 
для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства; 
гараж или машиноместо.

Льготы в соответствии с Решением 
городской Думы г. Н. Новгорода №169 от 
19.11.2014 года, действуют на территории 
г. Н. Новгорода

На эти льготы имеют право дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей; 
лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в возрасте 
от 18 до 23 лет, обучающиеся в образова-
тельных учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования; инвалиды 
III группы инвалидности; совместно прожива-
ющие родители и дети многодетных семей, 
признанные таковыми в установленном по-
рядке; граждане, признанные малоимущими 
в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2003 №44-ФЗ «О порядке учёта 
доходов и расчёта среднедушевого дохо-
да семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими 
и оказания им государственной социальной 
помощи»; члены семьи военнослужащего, 
проходящего службу по призыву.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Налоговая база уменьшается на величи-

ну кадастровой стоимости 600 квадратных 
метров площади земельного участка, на-
ходящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщи-
ков, относящихся к одной из следующих 
категорий:

1) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы; 

2) инвалидов I и II групп инвалидности; 
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов; 
4) ветеранов и инвалидов Великой От-

ечественной войны, а также ветеранов и 
инвалидов боевых действий; 

5) физических лиц, имеющих право на 
получение социальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в 
редакции Закона Российской Федерации 
от 18 июня 1992 года №3061-1), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года №175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча» и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»; 

6) физических лиц, принимавших в соста-
ве подразделений особого риска непосред-
ственное участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения 
и военных объектах; 

7) физических лиц, получивших или пере-
несших лучевую болезнь или ставших ин-
валидами в результате испытаний, учений 
и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику; 

8) пенсионеров, получающих пенсии, на-
значаемые в порядке, установленном пен-
сионным законодательством, а также лиц, 
достигших возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины), которым в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание;

9) физических лиц, соответствующих 
условиям, необходимым для назначения 
пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, действовавшим на 
31 декабря 2018 года.

Уменьшение налоговой базы (налоговый 
вычет) производится в отношении одного 
земельного участка по выбору налогопла-
тельщика.

Уведомление о выбранном земельном 
участке, в отношении которого применяется 
налоговый вычет, представляется налого-
плательщиком в налоговый орган по своему 
выбору до 1 ноября года, являющегося на-
логовым периодом, начиная с которого в 
отношении указанного земельного участка 
применяется налоговый вычет.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
Налоговые льготы по уплате транспорт-

ного налога представляются в соответствии 
с законом Нижегородской области №71-З 
от 28.11.2002г. «О транспортном налоге».

Для пенсионеров, а также физических 
лиц, соответствующих условиям, необходи-
мым для назначения пенсии в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции, действовавшим на 31 декабря 2018 
года, инвалидов, участников ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии 
на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, и граждан из подразделений особого 
риска – владельцев мотоциклов и легковых 
автомобилей с мощностью двигателя до 150 
л.с., моторных лодок с мощностью двигателя 
до 30 л.с. включительно – ставка налога 
на одну лошадиную силу снижается на 50 

процентов. В случае превышения указанной 
в настоящем пункте предельной величины 
мощности двигателя соответствующего 
транспортного средства налог уплачивается 
на общих основаниях.

Для индивидуальных предпринимателей в 
части автомобилей, оборудованных для ис-
пользования газомоторного топлива, ставка 
налога на одну лошадиную силу снижается 
на 50 процентов. Данная льгота предостав-
ляется по заявлению налогоплательщика на 
основании документа, подтверждающего, 
что автомобиль оборудован для использо-
вания газомоторного топлива. Налоговая 
льгота предоставляется при условии от-
сутствия у налогоплательщика недоимки 
по платежам в консолидированный бюджет 
Нижегородской области по состоянию на 1 
января текущего налогового периода. Поря-
док оформления и типовая форма докумен-
та, подтверждающего, что автомобиль обо-
рудован для использования газомоторного 
топлива, устанавливается Правительством 
Нижегородской области.

Для индивидуальных предпринимателей в 
части автомобилей, осуществляющих меж-
дународные перевозки в страны дальнего 
зарубежья, ставка налога на одну лошади-
ную силу снижается на 50 процентов.

От уплаты транспортного налога ос-
вобождаются:

 Герои Советского Союза, Герои Социа-
листического Труда, Герои Российской Фе-
дерации, граждане, награждённые орденами 
Славы трех степеней и орденами Трудовой 
Славы трех степеней, Почётные граждане 
Нижегородской области на легковые ав-
томобили с мощностью двигателя до 150 
л.с., на мотоциклы с мощностью двигателя 
до 36 л.с. и моторные лодки с мощностью 
двигателя до 30 л.с. (включительно);

 участники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, инвалиды боевых действий, 
военнослужащие и лица рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел, 
ставшие инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при ис-
полнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), на легковые ав-
томобили с мощностью двигателя до 150 
л.с., на мотоциклы с мощностью двигателя 
до 36 л.с., и моторные лодки с мощностью 
двигателя до 30 л.с.;

 один из родителей (усыновителей), опе-
кун, попечитель ребёнка-инвалида на легко-
вые автомобили с мощностью двигателя до 
150 л.с., на мотоциклы с мощностью двигате-
ля до 36 л.с. и моторные лодки с мощностью 
двигателя до 30 л.с. (включительно);

 один из родителей многодетной семьи, 
а также один из родителей приемной семьи, 
опекун (попечитель), имеющие на воспита-
нии троих и более детей в возрасте до 18 
лет, на легковые автомобили с мощностью 
двигателя до 150 л.с., на мотоциклы с мощ-
ностью двигателя до 36 л.с. и моторные 
лодки с мощностью двигателя до 30 л.с. 
(включительно);

Льгота предоставляется по заявлению 
налогоплательщика.

Льготы по уплате транспортного налога 
распространяются на одно транспортное 
средство, зарегистрированное на граждан.

По всем возникающим вопросам мож-
но обратиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. 
Культуры, 115, окна 11 и 12, тел. 229-14-55, 
задать вопросы по телефону Call-центра 
налоговой службы: 8-800-222-22-22.

Е.Л. ВОРОБЬЁВА, заместитель 
начальника, советник государственной 

гражданской службы Российской 
Федерации 2 класса

ЛЬГОТЫ ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ

БДИ! ПЛАТИТЬ  –  ТОЛЬКО  ЗА  ПОТРЕБЛЕНИЕ

Не так давно был принят закон об интел-
лектуальном учёте электроэнергии – новые 
счётчики будут проверять сами поставщики 
ресурса. А что со счётчиками воды? Газа?..

Руководитель Росстандарта Алексей 
Абрамов считает: такие же решения, как 
по электросчётчикам, нужно принимать по-
следовательно по всем направлениям учёта 
коммунальных ресурсов. 

«Сейчас ситуация с бытовыми счётчика-
ми вывернута наизнанку, – говорит он. – Это 
как если бы у вас существовала обязанность 
приходить на рынок со своими весами, да 
ещё выслушивать требования продавца, 
чтобы ваши весы были поверены… Нет, 
точность показаний должен обеспечивать 

поставщик – достаточно того, что потре-
битель платит за потребляемые ресурсы.

Поэтому вместе с минпромторгом, мин-
строем и минэкономразвития мы будем  
этом году инициировать поправки, которые 
полностью освободят граждан от того, что 
уже известно как «поверочное рабство» 
– обязанности следить за корректностью 
показаний приборов учета коммунальных 
ресурсов. Единственное, что в случае при-
нятия поправок потребуется от собственни-
ков или арендаторов жилья, – обеспечить 
доступ к внутридомовым счётчикам для  
специалистов ресурсоснабжающей или 
управляющей компании».

Подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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ПОСМОТРИТЕ! ЭТО  НУЖНО  ЗНАТЬ

КРОССВОРД

Источник: www.graycell.ru

РУКАМ ПОЛОЖЕНО ТРУДИТЬСЯ
В офисе Сормовской районной организации инвалидов 
открылась выставка работ Юрия Дмитриевича СТУЛОВА 
по художественному кружевоплетению.

Юрий Дмитриевич – инженер-кораблестрои-
тель, длительное время работал в ЦКБ «Лазу-
рит». И его изначальное хобби было тоже свя-
зано с судостроением – судомоделизм. Однако, 
как это ни странно звучит, но неожиданная бо-
лезнь привела его к новому увлечению. После 
гипертонического криза врачи рекомендовали 
разрабатывать пальцы рук, а ведь случилось 
так, что Юрий Дмитриевич не мог держать в 
руках и привычный для конструктора его вре-
мени карандаш.

Младшая сестра Юрия Дмитриевича хо-
рошо вязала крючком и на спицах. Вот она и 
стала первой наставницей будущего мастера 
кружевоплетения. Освоив вначале вязание крючком, затем научился 
вязать и на спицах.

Не зря говорят: «Для умелой руки все работы легки!». С 1992 года 
Юрий Дмитриевич начал осваивать макраме, в чем достиг удивитель-
ных результатов. У любителей вязания обычно есть свое любимое 
увлечение. Кто-то любит вязать крючком, кто-то спицами. А вот для 
Юрия Дмитриевича истинным удовольствием стало плести макраме, 
держа в руках два челнока (от того и название выставки «Волшебный 
челнок»). Сидит мастер, смотрит телевизор, а руки сами все вяжут и 
вяжут… И из ниток получаются удивительные узоры! 

Какая для этого потребовалась сила воли и сколько труда было по-
ложено, чтобы достичь мастерства – об этом знает только сам мастер.

Но главное – болезнь отступила, а Юрий Дмитриевич научился хо-
рошо вязать и заодно стал неплохо играть на гитаре.

В создании художественных композиций, конечно же, помогает опыт 
конструктора. Ведь главное в кружевоплетении – терпение, аккурат-
ность, гармония размерений и трудолюбие.

Юрий Дмитриевич ведёт активный образ жизни. До недавнего вре-
мени он учил вязать детей и взрослых, занимаясь с ними в кружках. 
Он – неоднократный участник областных выставок и фестивалей на-
родного творчества.

Посетители выставки смогут познакомиться с работами этого уди-
вительного человека, услышать его рассказ о секретах мастерства 
кружевоплетения. Если вы хоть немного умеете вязать крючком или 
спицами, то наверняка после посещения выставки у вас прибавится 
умения и фантазии и вы станете тоже настоящими мастерами (или 
мастерицами) этого древнего искусства.

Юрий ЧЕРНИГИН, член Сормовской организации ВОИ
Фото автора

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скандал во французском стиле. 4. Обрусев-
шая анкета. 6. Ответное сражение, когда битому неймётся. 8. Почтовый  
ящик шпиона. 10. Загон для «бумера» и «мерина». 11. У егозы в одном 
месте. 12. Провальная оценка. 13. Птичка, распивавшая спиртные напитки 
на Фонтанке. 15. «Текучая» народная игра. 16. «Мама» Пуаро. 18. Кри- 
минальный руководитель. 19. Савелий Крамаров по-джентльменски.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нечестно скушанное перед спортивным состя-
занием. 2. Подъёмное устройство и одновременно знаменитый русский 
поэт. 3. Компрометация на коммерческой основе. 4. Начальственное 
недовольство в унизительной форме. 5. «Роса» на водопроводных 
трубах. 6. Пьер, игравший недотёп. 7. Воздушный подарок Пятачка.  
8. Посудина для мытья ног. 9. «Причёска» овцы. 13. Нечисть, выскакива-
ющая из табакерки. 14. «Отвесный» композитор. 17. Верёвка, которую 
можно сдать в металлолом.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
22 февраля на 81-м году 
жизни скоропостижно 
скончалась ветеран завода 
«Красное Сормово» 
Софья Васильевна ШОРИНА.

В 1961 году после окончания 
Горьковского политехнического ин-
ститута она начала свой трудовой 

путь на «Красном Сормове», поступив в отдел Глав-
ного металлурга технологом по цветному литью. 
Здесь С.В. Шорина проявила себя как профессио-
нал высокого класса, успешно решая все вопросы, 
возникающие в производственном процессе. 

Совместно с группой учёных проектно-иссле-
довательских институтов она принимала участие 
в отработке нового силового сплава, внедряя про-
грессивные литейные технологии. Эта работа от-
мечена Бронзовой медалью ВДНХ.

В 1984 году С.В. Шорина перешла в медноли-
тейный цех, сначала начальником технологического 
бюро, затем – заместителем начальника цеха по 
подготовке производства. В цеху обновлялось обо-
рудование, производился ремонт печей, осваива-
лись новые изделия. В это время ярко проявился 
её организаторский талант.

Параллельно с выпуском основных изделий 
для судостроения цех изготовлял заказы по от-
ливке памятных знаков, плит, бюстов. Это бюсты 
Героев Советского Союза В.П. Чкалова в Высоко-
ве, бюст П.А. Семёнова, установленный у ПТУ-5, 
а также памятные доски на площади Маркина,  

на зданиях школы №82, дома-музея Н.А. Добро-
любова и многое другое.

Софья Васильевна была человеком с высокой 
гражданской позицией, активно занималась обще-
ственной деятельностью, долгое время сотруд-
ничала с районным отделением Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры.

Уйдя в 1998 году на заслуженный отдых, она 
не теряла связь с заводом, была активным чле-
ном общественного совета Музея истории заво-
да «Красное Сормово». Участвовала в проекте 
«История завода в воспоминаниях ветеранов», 
написав о работе меднолитейного цеха на рубеже 
ХХ-ХХI веков. 

Более 20 лет С.В. Шорина была в руководящем 
составе Сормовского отделения ВОИ, вела актив-
ную организационную работу среди инвалидов, 
пользуясь большим авторитетом и уважением.

За многолетний добросовестный труд С.В. Шори-
на награждена медалями «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», отмечена многочисленными 
благодарственными и почётными грамотами.

Мы запомним Софью Васильевну как человека 
высокой культуры и исключительных душевных 
качеств, надёжного товарища, всегда готового 
прийти на помощь.

Выражаем глубокие соболезнования семье и 
близким С.В. Шориной.

Администрация,  
профсоюзный комитет, совет ветеранов  

ПАО «Завод «Красное Сормово»
Общественный совет Музея истории 

завода «Красное Сормово»
Сормовское отделение ВОИ

Так, право на льготы по диспансеризации и по-
вышенному размеру пособия по безработице граж-
дане смогут получить за пять лет до наступления 
нового пенсионного возраста с учётом переходных 
положений. Например, в 2021 году, когда пенсион-
ный возраст будет повышен на три года, правом 
на предпенсионные льготы смогут воспользоваться 
женщины, которым исполнилось 53 года, и мужчины, 
достигшие 58 лет

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда 
при назначении пенсии учитываются одновременно 
достижение определенного возраста 
и выработка спецстажа. Это прежде 
всего относится к работникам опасных 
и тяжёлых профессий по спискам №1, 
№2 и прочим, дающим право досроч-
ного выхода на пенсию. Наступление 
предпенсионного возраста и соот-
ветственно права на льготы в таких 
случаях будет возникать за пять лет 
до появления указанных оснований 
для назначения пенсии. Например, 
электросварщики ручной сварки при 
наличии необходимого спецстажа 
(12,5 лет) выходят на пенсию в 55 лет 
(мужчины). Это значит, что границы 
наступления предпенсионного возраста будут уста-
новлены для этой категории начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный 
возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные 
льготы за пять лет до выхода на пенсию им всё равно 

будут предоставлены. 
Например, многодетные 
мамы с пятью детьми 
смогут рассчитывать на 
льготы начиная с 45 лет, 
то есть за пять лет до 
обычного для себя воз-
раста выхода на пенсию 
(50 лет).

Исключением, на 
которое не будет рас-
пространяться правило 
пяти лет, станут на-

логовые льготы. Определяющим фактором для их 
получения станет достижение границ пенсионного 
возраста, предусматриваемого законодательством, 
действовавшего на 31.12.2018 г. То есть для боль-
шинства россиян таким возрастом станет 55 или  
60 лет в зависимости от пола. Для северян, которые 
выходят на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, 
предпенсионным возрастом для получения налоговых 
льгот соответственно станет 50 лет для женщин и  
55 лет для мужчин.

Все вышеперечисленные льготы и преимущества 
предоставляются при обращении граждан в тот ор-
ган, в чьём ведении находится конкретный вопрос. 
Так например, для установления выплаты средств 
пенсионных накоплений следует обращаться в терри-
ториальные органы ПФР, либо МФЦ, для прохождения 
диспансеризации – к работодателю, для предостав-
ления налоговых льгот - в налоговую инспекцию, для 
установления ежемесячной выплаты «Ветерана тру-
да» и других социальных льгот в органы соцзащиты.

Юлия ЗЫРИНА, начальник отдела, 
ответственный за информационную работу

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ
С 2019 года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, в соответствии  
с которыми возраст выхода на страховую пенсию по старости для женщин и мужчин  
будет поэтапно увеличиваться до 60 и 65 лет (соответственно). Также следует отметить,  
что определена новая льготная  категория граждан – лица предпенсионного возраста, 
для которых предусмотрены определённые права и льготы.

СПРАВКА. 
В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР по-

явилась новая услуга, позволяющая заказать справку 
«Об отнесении гражданина к категории граждан пред-
пенсионного возраста». Для этого необходимо войти в 
Личный кабинет при помощи пароля и логина учётной 
записи после регистрации на Едином портале государ-
ственных услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку 
«Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина 
к категории граждан предпенсионного возраста», после 
чего указать орган, куда предоставляются сведения. При 
этом представление такой справки для оказания услуги 
не является обязательным.

В случае несогласия с информацией в Личном ка-
бинете гражданина следует обратиться в клиентскую 
службу Управления ПФР по месту проживания.

С 1 января 2019 года Пенсионный фонд 
России начал работу по новому направле-
нию – внедрение программного комплек-
са «Предпенсионеры». Благодаря ему все 
органы власти, подключённые к Единой 
государственной информационной систе-
ме социального обеспечения (ЕГИССО), мо-
гут получать актуальную информацию для  
предоставления мер социальной поддержки 
как в отношении отдельно взятого человека, 
так и в целом по стране.
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Следующий номер газеты выйдет 7 марта.


