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ГАЗЕТА ДОСТУПНА ДЛЯ СОРМОВИЧЕЙ БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ А.А. КАВИНОВА

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
От всего сердца поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Конечно, прежде всего, мы поздравляем военнослужащих и ветеранов Во-

оружённых сил. Вы верно стоите на страже интересов Родины и всегда готовы 
отреагировать на любую угрозу. Мы видим, как развиваются армия и флот 
России. Закупается новая техника, внедряются передовые научные разработ-
ки, совершенствуется обучение. Огромную работу ведут предприятия оборон-
но-промышленного комплекса. 

На территории Нижегородской области функционируют 50 предприятий 
ОПК, а работает на них свыше 92 тысяч человек. Знаю, с какой ответствен-
ностью подходят их сотрудники к своим обязанностям. Это гарантия того, что 
небо над Россией всегда будет мирным. 

В этом году мы отмечаем сразу несколько важных дат, имеющих прямое 
отношение к защите Отечества. 800-летие празднует Нижний Новгород, осно-
ванный в XIII веке для обороны рубежей Руси. Кроме того, восемь веков про-
шло с рождения Александра Невского, ставшего одним из символов воинской 
доблести и патриотизма. Глядя назад, мы понимаем, сколь долгий и сложный 
путь проделали наши предки, отстоявшие свободу и независимость Родины. 

Почти  80 лет назад началась Великая Отечественная война. История сохранила для нас свидетельства 
отваги и мужества горьковчан. В первый же день добровольцами на фронт записались тысячи людей. Сегод-
няшние защитники Отечества являются достойными преемниками героев прошлых времён.

Мы понимаем, что защищать Отечество можно не только с оружием в руках. На страже безопасности 
Родины сегодня стоят медицинские работники и санитарные врачи, которые борются с пандемией. Все мы 
убедились, насколько хрупким может быть благополучие мира. Считаю, что наши медики проявили себя на-
стоящими героями, защитив сотни тысяч людей от страшной угрозы. Каждый из них честно выполняет свою 
работу, вносит свой вклад в укрепление России.

Всех защитников Отечества поздравляю с праздником. Пусть в ваших семьях всегда царят мир и благо-
получие!

Глеб НИКИТИН, губернатор Нижегородской области

УВАЖАЕМЫЕ 
НИЖЕГОРОДЦЫ!

Поздравляю военнослужащих, ве-
теранов, гражданский персонал Во-
оружённых сил и всех, кто служил, с 
Днём защитника Отчества!

Военная служба в России – это 
большая честь и большая ответствен-
ность. Сегодняшние военнослужащие 
вдохновляются подвигами дедов и 
прадедов. В мирное время они прихо-
дят на помощь в чрезвычайных ситуа-
циях и выполняют миротворческие за-
дачи, укрепляя внешний суверенитет 
нашей страны. 

Неувядаемая ратная слава Вооружённых сил России сделала 
День защитника Отечества по-настоящему общенародным празд-
ником. Поздравляя с ним и принимая поздравления, мы понима-
ем, что защита Родины – святая обязанность каждого россиянина, 
а начинается она с защиты семьи и родного дома.

Желаю вам мирного неба над головой, здоровья вам, вашим 
родным и близким! 

Юрий ШАЛАБАЕВ,  
глава города Нижнего Новгорода

УВАЖАЕМЫЕ 
НИЖЕГОРОДЦЫ, 

СОРМОВИЧИ!
23 февраля — это 

праздник мужественных 
и смелых людей, для ко-
торых служение Родине 
– священный долг. Это 
праздник ветеранов, во-
еннослужащих и всех, 
кто обеспечивает поря-
док внутри страны. Тра-
диционно он считается 
самым «мужским» в на-
шем календаре, хотя на 
защите нашей страны 
стоят и прекрасные де-
вушки.

Я поздравляю с праздником всех, кто избрал путь 
служения Отечеству! Низкий поклон нашим доро-
гим ветеранам! Благодарность военнослужащим и 
сотрудникам правоохранительных органов. Мирное 
небо над головой – ваша общая заслуга! Спасибо 
всем тем, кто защищает нас от самых разных угроз 
- и внутри страны, и за её пределами.

Желаю самого крепкого здоровья, побед во всех 
начинаниях, быстрых, смелых, верных решений! 
Пусть дома встречают любовь, тепло и поддержка 
родных и близких.

Мира и добра вашим семьям!
Светлана ГОРБУНОВА,  

глава администрации Сормовского района

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
От всего сердца поздравляю вас с Днём 

защитника Отечества!
Для коллектива «Красного Сормова» и 

членов семей нижегородских судостроите-
лей этот праздник имеет особое звучание. 
Наш завод внёс огромный вклад в дело ве-
ликой Победы. Заслуги рабочих «Красного 
Сормова» наряду с другими нижегород-
скими предприятиями стали аргументом в 
пользу присвоения Нижнему Новгороду по-
чётного звания Города трудовой доблести. 
Сормовичи построили половину всех подво-
дных лодок, которые были произведены в 
СССР в годы войны, более 10% танков Т-34, 
за считанные дни переработали чертежи и 
организовали производство огнемётных танков. В тяжелейших условиях 
военного времени люди совершили настоящий подвиг. Их дело стало об-
разцом мужества и самопожертвования. В том числе от работы сотрудни-
ков «Красного Сормова» зависела судьба не только Советского Союза, но 
и всего человечества.

Сегодня, в феврале 2021 года, хочу от всей души поблагодарить наших 
ветеранов, сотрудников заводского музея и тех, кто помогает сохранить 
историческую память о трудовом подвиге сормовичей.

Поздравляю всех, кто сегодня стоит на страже интересов России, бе-
режёт покой своих сограждан и рискует жизнью ради сохранения мира в 
Оте честве. Всех, кто работает на укрепление обороноспособности страны, 
создавая новые технологии, чтобы сохранить небо над Родиной мирным.

Желаю здоровья и благополучия всем защитникам Отечества и их се-
мьям!

Михаил ПЕРШИН,  
генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово»

ДОРОГИЕ 
НИЖЕГОРОДЦЫ!

П о з д р а в л я ю 
вас с Днём защит-
ника Отечества! 
Праздник неда-
ром считается 
народным — он 
объединяет всех, 
кто своим ратным 
и мирным трудом 
честно служит 
Родине. Не одно 
поколение вырос-
ло в уважении и 
почитании к дате 
23 февраля.

В этот день 
наибольшее внимание вам, дорогие ветераны. 
В великом почтении мы склоняем головы перед 
теми, кто в трудное военное время мужествен-
но защищал страну на фронте и героически ра-
ботал в тылу. Именно у вас мы учимся любить 
Родину.

От всего сердца желаю всем здоровья, до-
бра и мирного неба над головой! Пусть в каж-
дой семье будет достаток и уверенность в за-
втрашнем дне!

Владимир КРОПОТИН,  
глава администрации  
Московского района

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Всех настоящих мужчин, бойцов, защитников 

своей семьи, своей Родины с красным днём ка-
лендаря! Спасибо за службу, спасибо за надёж-
ность, умение держать удар и побеждать. несмо-
тря на обстоятельства. Сил, энергии, здоровья 
всем близким, надёжного тыла, семейного бла-
гополучия.

Крепко жму руку! Новых побед!

Артём КАВИНОВ,  
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 
Федерации

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ!
Поздравляю вас с одним из самых патриотичных, поистине всенародным 

праздником нашей страны – Днём защитника Отечества! 
Этот праздник дорог не только тем, для кого воинская служба стала призвани-

ем и судьбой, но и всем, кто любит Россию и доказывает это своей каждоднев-
ной работой, помнит и чтит подвиги всех поколений её защитников, продолжает 
славные традиции, прочно охраняя независимость нашей страны!

Честь и отвага – это не просто слова. Убеждён, что никакие жизненные обсто-
ятельства не смогут уничтожить эти качества в наших мужчинах. И, если нужно, 
вы всегда встанете на защиту своей семьи, своего дома, своих близких и своей 
страны.

Желаю вам силы и мужества, крепкого здоровья, удачи, счастья и новых свер-
шений на благо России!

Павел ПАШИНИН, депутат городской Думы города Нижнего Новгорода
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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ОСНОВАТЕЛЯ
17 февраля в Нижнем Новгороде прошли памятные мероприятия, 
посвящённые Дню памяти основателя города Георгия 
Всеволодовича и епископа Симона Суздальского.

В торжественных мероприяти-
ях приняли участие заместитель 
губернатора Нижегородской об-
ласти Андрей Гнеушев, митро-
полит Нижегородский и Арза-
масский Георгий, председатель 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области Евгений 
Люлин, главный федеральный 
инспектор по Нижегородской об-
ласти Александр Мурзин, глава 
города Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев и председатель город-
ской Думы Нижнего Новгорода 
Олег Лавричев.

День памяти основателя го-
рода стал традиционным для ни-
жегородцев и включён в Устав 
как общегородской праздник. В 
этот день в кафедральном собо-
ре Александра Невского встрети-
ли образ духовного наставника 
основателя города - епископа 
Симона, а также традиционно 
возложили цветы к памятнику 

Георгия Всеволодовича и Симона 
Суздальского.

Собравшиеся отметили, что 
особую важность празднику при-
даёт предстоящий юбилей Ниж-
него Новгорода. Грядущие изме-
нения направлены не только на 
улучшение жизни в городе, но и 
на сохранение его неповторимо-
го колорита как города-носителя 
уникальной истории.

«Георгий Всеволодович зало-
жил наш город как оборонитель-
ный рубеж, но сам князь мудро 
решал возникающие вопросы 
мирным путём. Ещё 800 лет на-
зад на месте Нижнего Новгорода 
был лес, а теперь это город-мил-
лионник с развитой инфраструк-
турой и богатейшей историей. В 
рамках подготовки к юбилейным 
торжествам Нижний Новгород 
ждут большие преобразования, 
благоустройство, реставрация 
объектов культурного наследия», 
- отметил Юрий Шалабаев.

ИТОГИ

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ В ДЕЙСТВИИ
На заседании городской 
Думы в минувшую среду были 
приняты муниципальные 
правовые акты, касающиеся 
проектов инициативного 
бюджетирования.

Глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев пояснил, что это 
ещё один способ привлечь как 
можно больше нижегородцев к 
решениям о развитии города. Ос-
новные принципы такого подхода 
к благоустройству заложены в 
федеральном законе «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления».

«Жители могут выдвигать свои 
идеи. Бюджетирование закла-
дывается на конкурсной основе. 
Это один из самых эффективных 
способов расходования бюджет-
ных средств, поскольку никто 
лучше горожан не знает, на что 
лучше направить деньги. Думаю, 
мы ежегодно будем наращивать 
объём бюджета на реализацию 
инициативных предложений ни-
жегородцев. Сейчас приняты 
необходимые правовые акты и 
подготовлены изменения в Устав 
города Нижнего Новгорода, чтобы 
у проектов была твёрдая правовая 
основа», – заявил глава города.

Депутаты городской Думы одо-
брили «Порядок определения ча-
сти территории муниципального 
образования городской округ го-
род Нижний Новгород, на которой 

могут реализовываться инициа-
тивные проекты», а также приня-
ли ряд изменений в действующие 
муниципальные правовые акты, 
в частности Положения о собра-
ниях и конференциях граждан. 
Жители смогут собирать сходы, 
выбирать объекты для благоу-
стройства и направлять свои ини-
циативы в районные администра-
ции для участия в голосовании.

Кроме того, на заседании поч-
ти 40 миллионов рублей допол-
нительно решено направить на 
содержание и ремонт объектов 
инженерной защиты, ливневой ка-
нализации и ливневых насосных 

станций в Нижнем Новгороде. В 
частности, в этом году планирует-
ся отремонтировать ливнёвки на 
улицах Коминтерна, Берёзовская, 
Страж Революции, Чаадаева, пр. 
Героев, Генерала Клюева.

Также решено 20 миллионов 
рублей дополнительно направить 
на развитие молочной кухни в 
Нижнем Новгороде. На заседании 
городской Думы депутаты одобри-
ли инициативу главы города Ниж-
него Новгорода Юрия Шалабаева 
о выделении средств из муници-
пального бюджета на капиталь-
ный ремонт раздатков и приобре-
тение оборудования для них.

ИНИЦИАТИВА

ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕРГАТЬ 
ДЕТЕЙ ОПАСНОСТИ

Детей и подростков до 16 лет, не купивших билет, предлагают 
запретить высаживать из общественного транспорта. 
Этот законопроект депутаты Госдумы приняли  в третьем 
окончательном чтении.

Депутат Госдумы Артём Кави-
нов поясняет: речь идёт о несо-
вершеннолетних, которые едут без 
сопровождения взрослых. Он  на-
помнил, что эту тему уже поднима-
ли в январе на заседании фракции  
партии «Единая Россия» в област-
ном Законодательном собрании. 

«Было несколько инцидентов, 
когда ребёнка высаживали из 
транспорта в тёмное время су-
ток и он был вынужден пешком 
добираться домой, что, конечно, 
небезопасно. В связи с такими 
ситуациями мы искали варианты 
системного решения вопроса, ка-
сающегося запрета высадки де-
тей без билета из общественного 
транспорта. Губернатор предло-
жил два варианта: либо зако-
нодательная инициатива, либо 
ведомственный регламент. И вот 
уже сегодня мы в Госдуме при-
няли во втором чтении поправки, 
которые  определяют правила 
безбилетного проезда детей», - 
пояснил депутат.

Также, как отметил Артём Ка-
винов, законопроект решает ещё 
одну задачу. Региональные вла-

сти могут получить право утверж-
дать порядок контроля за оплатой 
проезда, перевозкой багажа и 
ручной клади. Речь идёт о регу-
лярных перевозках внутри одного 
региона или между несколькими.

Информация предоставлена 
пресс-службой депутата 

Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  

А.А. Кавинова

НАПРЯМУЮ

ТЕПЕРЬ РЕШАЮТ ЖИТЕЛИ
Портал обращений граждан «Вам решать» запущен в 
Нижегородской области по поручению главы региона Глеба 
Никитина в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

По словам губернатора, в рассмотрении сообщений и решении про-
блем будут задействованы все органы исполнительной власти и орга-
ны местного самоуправления Нижнего Новгорода. Позднее к работе 
планируется подключить все местные администрации.

На портале вамрешать.рф пользователи могут задать вопросы или 
сообщить о проблемах из разных сфер жизни — пожаловаться на от-
сутствие освещения, яму на дороге, несанкционированную свалку му-
сора, оставить предложения по благоустройству общественных терри-
торий и многое другое.

Чтобы оставить сообщение, необходима авторизация через портал 
госуслуг. Далее нужно нажать кнопку «Подать обращение» в верх-
нем меню сайта, выбрать подходящую категорию и тему обращения, 
кратко описать суть проблемы, при необходимости прикрепить фото-
графии. В системе работает геопривязка объекта/проблемы, визуа-
лизация проблемы «до» и «после» обращения. Ответ на сообщение 
публикуется в личном кабинете заявителя и должен информировать о 
планируемых сроках и мерах для его решения. Если заявитель удов-
летворён ответом, он указывает своё согласие с ним. В противном 
случае сообщение возвращается на рассмотрение. Если заявитель не 
оценил качество полученного ответа в течение двух рабочих дней, со-
общение переходит в статус «Закрыто».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НЕ ПАРКОВАТЬСЯ
В центре Нижнего Новгорода в связи с прошедшим снегопадом 
продлили временное ограничение остановки и стоянки 
транспортных средств на нескольких улицах для уборки снега. 
Соответствующее постановление подписал глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев.

Кроме того, до 09.00 24 февраля временно ограничена остановка 
и парковка транспортных средств по улицам Культуры, Никиты Рыба-
кова, Героев Космоса, Вождей Революции, Исполкома, Берёзовской, 
Черняховского, Ярошенко (проезд у с/к «Юность») и других. Транс-
портные средства, припаркованные в зоне проведения работ в эти 
дни, будут эвакуированы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОСЛЕДСТВИЯ 
СТИХИИ 

ЛИКВИДИРОВАНЫ
В ночь с 16 по 17 февраля из 
Нижнего Новгорода вывезли 
25 тысяч кубических метров 
снега. В этот период по плану 
на очистку города вышли 600 
единиц техники: 326 – днём и 
334 – ночью.

В Сормовском районе техника 
работала на улицах Иванова, Эн-
гельса, Н. Рыбакова, проспекте 
Кораблестроителей. Кроме того, 
снег вывезли с внутрикварталь-
ных проездов на улицах Остров-
ского и Ногина. В Московском 
районе снег вывозили с улиц М. 
Воронова, Народной, Просвещен-
ской, 1 и Берёзовской, 104а.

В последующие сутки дорож-
ные и коммунальные службы 
города продолжили проводить 
уборку и вывоз снега с улиц, а 
также прометание дорог и про-
сыпку противогололёдными ма-
териалами.

ГОДОВЩИНА

ПОГИБШИМ ГЕРОЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
15 февраля, в День памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества, в парке 
«Швейцария» состоялось 
традиционное возложение 
венков к памятнику воинам, 
павшим в Чечне и Афганистане.

Кроме того, 13 февраля в ДК 
«Железнодорожников» состоя-
лось городское торжественное 
собрание, посвящённое 32-летию 
вывода советских войск из Афга-
нистана. В мероприятии приняли 
участие ветераны боевых дей-
ствий в Афганистане. А в физ-
культурно-оздоровительном ком-
плексе «Заречье» прошёл 11-й 
фестиваль боевых единоборств, 
посвящённый этому событию. В 

мероприятии, которое было про-
ведено совместно с патриотиче-
ской организацией «Наследие», 
приняли участие 380 человек.

День памяти нижегородцев, 
погибших в локальных военных 
конфликтах, впервые был прове-
дён в декабре 1995 года, спустя 
год после трагических событий 

на площади Минутка в Грозном, 
когда в бою с чеченскими бое-
виками погибли 14 военнослу-
жащих нижегородского отряда 
быстрого реагирования «СОБР». 
Сегодня на многих школах горо-
да установлены памятные мемо-
риальные доски в честь погибших 
нижегородцев.
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ПРОЕКТ «ЛОКОМОТИВЫ РОСТА»

«КРАСНОЕ СОРМОВО» - ЗАВОД-ОБРАЗЕЦ
Участники промышленного форума 
«Локомотивы роста» посетили ПАО 
«Завод «Красное Сормово» (входит в 
ОСК). Напомним, верфь получила статус 
регионального предприятия-образца 
повышения производительности труда. 
Генеральному директору «Красного 
Сормова» Михаилу Першину была 
вручена благодарность губернатора 
Нижегородской области Глеба Никитина 
за достигнутые успехи в повышении 
производительности труда, которая за 
последние три года выросла более чем 
вдвое: с 0,45 млн рублей на человека 
в 2018 году до 1,01 млн рублей на 
человека в 2020 году.

По информации организаторов форума, 
задача проекта «Локомотивы роста» пар-
тии «Единая Россия» – создание условий 
для развития экономики России во взаи-
модействии с национальными компаниями 
– локомотивами роста.

Генеральный директор ПАО «Завод 
«Красное Сормово» Михаил Першин 
рассказал депутату Госдумы России, ко-
ординатору федерального проекта «Локо-
мотивы роста» Денису Кравченко, депу-
тату Госдумы России Денису Москвину, 
председателю Городской думы Нижнего 
Новгорода, региональному координатору 
проекта «Локомотивы роста» Олегу Лав-
ричеву и другим участникам форума о ре-
зультатах программы повышения произво-
дительности труда на заводе.

«На предприятии за последние годы 
прошли достаточно серьёзные преобра-
зования. Повышена производительность 
труда, улучшено качество продукции», – 
отметил Денис Кравченко. 

«Важно, что мы вовлекаем всех сотруд-
ников верфи в процесс повышения эф-
фективности производства, – подчеркнул 
Михаил Першин. – Каждый может внести 
рациональные предложения. Для этого мы 

запустили специальный чат-бот, где так-
же можно отслеживать статус идеи. Это 
позволяет сотрудникам реализоваться, 
постоянно повышать профессиональный 
уровень. Кроме того, авторы лучших пред-
ложений получают материальное возна-
граждение».

Всего работники завода подали 1874 
предложения по улучшению. Экономиче-
ский эффект от их реализации в 2020 году 
составил 14,5 млн рублей.

Главная задача промышленного фору-
ма «Локомотивы роста» в Нижегородской 
области – выделить «точки роста» реги-
ональной экономики и вместе с промыш-
ленниками, федеральными экспертами об-
судить, какие инструменты господдержки 
нужны, чтобы развить этот инновационный 
потенциал, отметил председатель Законо-
дательного собрания Нижегородской об-
ласти Евгений Люлин.

«Завод «Красное Сормово» был выбран 
одной из площадок, которые посетили 
участники форума «Локомотивы роста», 
не случайно. Старейшее нижегородское 
предприятие за последние годы стало од-
ним из лидеров российского судостроения. 
В частности, из 306 танкеров и сухогрузов, 
которые произведены в России начиная с 
2000 года, 121 судно, то есть почти 40%, 
построено именно в Нижнем Новгороде. 
Рост объёмов производства – во многом 
результат повышения производительности 
труда. Нижегородские судостроители реа-
лизовали ряд эффективных проектов вне-
дрения бережливых технологий, которые 
могут быть применены и на других пред-
приятиях», – подчеркнул Евгений Люлин.

СУДОСТРОЕНИЕ

12 февраля на заводе «Красное 
Сормово» состоялась церемония спуска 
сухогрузного теплохода проекта RSD59 
«Леонид Пестриков». Это пятое судно 
в серии из девяти сухогрузов для ООО 
«Альфа». 

Спуск судна на воду в зимние месяцы 
всегда сопряжён с дополнительными труд-
ностями, особенно если зима выдаётся та-
кой метельной и снежной, как нынешняя. 
Виновником погодного апокалипсиса 10, 
11 и 12 февраля стал балканский циклон 
«Волькер», который принес в Централь-
ную Россию снегопады высокой интенсив-
ности. Он завалил сугробами столицу, за-
цепил крылом и Нижегородскую область.

Чтобы спустить на воду новый сухогруз-
ный теплоход, необходимо было расчис-
тить трансбордерные пути – 27 рельсовых 
дорожек, по которым платформа с судном 
движется к воде, к ковшу слипа. Три дня 
рабочие Судоверфи и других подразделе-
ний завода боролись со снежными завала-
ми, очищали от снега и льда линию уреза 
воды. Им удалось преодолеть последствия 
погодного апокалипсиса: спуск сухогруза 
состоялся в намеченный день и час. Обряд 
освящения судна совершил настоятель 
сормовской Александро-Невской церкви 
протоиерей Александр Малафеев.

Церемония спуска судна на воду – итог 
ответственной работы сотен людей, под-
черкнул генеральный директор ПАО «За-
вод «Красное Сормово» Михаил Першин. 
«Сухогруз «Леонид Пестриков» станет 
25-м теплоходом проекта RSD59, который 
сошел со стапеля «Красного Сормова». 
Всего к началу 2021 года завод передал 
заказчикам 22 сухогруза проекта RSD59. 
Сегодня верфь стала лидером среди рос-
сийских судостроительных предприятий по 
количеству построенных сухогрузов этого 
проекта, – сказал Михаил Николаевич. – 
Заводу «Красное Сормово» удалось уве-
личить объемы производства благодаря 
реализации программы повышения про-
изводительности труда. За последние три 
года производительность труда на пред-
приятии выросла более чем вдвое. Нам 
удалось сократить сроки производства 
судов, как следствие, завод стал более 
конкурентоспособным. Это позволило по-
лучить дополнительные заказы, улучшить 
условия труда на верфи».

«Нижегородская область одной из пер-
вых подключилась к реализации   иници-

атив по повышению производительности 
труда, и завод «Красное Сормово» вы-
ступил пионером в этом направлении. 
Сегодня в национальном проекте «Про-
изводительность труда» участвуют уже 
130 нижегородских компаний. Нацпроект 
включает в себя  не только обучение бе-
режливому производству сотрудников на 
предприятиях, но и программу обучения 
управленческого звена», – отметил ми-
нистр промышленности, торговли и пред-
принимательства Нижегородской области 
Максим Черкасов.

«Представители компании «Альфа» 
не первый раз присутствуют на церемо-
нии спуска судна на «Красном Сормове», 
– сообщил директор департамента судо-
строения ООО «Альфа» Валерий Свину-
хов. – Компания уже эксплуатирует два 
сухогруза, которые были построены на 
нижегородской верфи. Суда работают без 
нареканий, безаварийно. – Особая благо-
дарность заводу «Красное Сормово» – за 
сроки выполнения заказов: все суда сда-
ются досрочно. Мы планируем заключить 
новые контракты на строительство не-
скольких сухогрузов проекта RSD59».

Теплоходы проекта RSD59 отличают-
ся увеличенным дедвейтом, повышенной 
маневренностью и вместимостью трюма 
по сравнению с другими отечественными 
сухогрузами.

По словам Валерия Свинухова, «Лео-
нид Пестриков» будет приписан к порту Та-
ганрога. Сухогруз планируется отправить в 
первый рейс в Италию для перевозки зер-
на в июне этого года.

По традиции крестная мать нового су-
хогруза Наталья Скочинская разбила 
о борт теплохода бутылку шампанского. 
Наталья Викторовна возглавляет юриди-
ческую службу ООО «Альфа», она при-
летела из пятнадцатиградусной плюсовой 
погоды Ростова-на-Дону в морозный и за-
снеженный Нижний Новгород специально, 
чтобы совершить обряд «крещения» ново-
рожденного судна. «Я очень счастлива и 
благодарна за то, что мне предоставили 
почетное право стать крестной матерью 

сухогруза. Желаю «Леониду Пестрикову» 
семь футов под килем, безаварийной ра-
боты, долгой и счастливой службы. Я буду 
молиться за этот сухогруз», – поделилась 
Наталья Скочинская.

Как пояснили в ООО «Альфа», новый 
теплоход будет носить имя Леонида Пе-
стрикова, поскольку этот человек показал 
себя настоящим профессионалом и патри-
отом.

Леонид Георгиевич Пестриков (1939 
– 1993) уроженец города Мураши Киров-
ской области. Леонид Пестриков окончил 
среднюю школу в Калининграде, там же 

учился в железнодорожном техникуме. 
С 1964 года трудился на железной доро-
ге Казахской ССР. В 1971 году окончил 
Ташкентский институт железнодорожного 
транспорта. С 1976 года работал на Север-
ной железной дороге главным инженером, 
секретарем парткома. Награжден ведом-
ственным знаком «Почётный железнодо-
рожник», медалями за трудовую доблесть 
и трудовое отличие.  

После спуска сухогруз «Леонид Пестри-
ков» будет достраиваться на воде. Пройдя 
ходовые испытания весной 2021 года, суд-
но будет передано заказчику. 

СПУЩЕН НА ВОДУ ПЯТЫЙ 
СУХОГРУЗ ДЛЯ «АЛЬФЫ»

Крёстная мать сухогруза «Леонид Пестриков» Наталья Скочинская 
и ответственный сдатчик Павел Семёнович Соколов

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА
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НА КОНТРОЛЕ

В Сормове увеличат количество рейдов по несанкционированной 
уличной торговле. Об этом заявили в администрации района.

Наибольшее число нарушений 
было выявлено в сквере у дома № 
168 на ул. Коминтерна и пешеход-
ной зоне напротив дома № 14/1 на 
ул. Василия Иванова. Ассортимент 
у торговцев различный – продукты 
питания, одежда, косметика. Как 
правило, никаких документов на 
товары, как и разрешений на тор-
говлю, у продавцов нет.

С начала года было составле-
но 20 протоколов по статье 2.5 

«Торговля в неотведённых ме-
стах», все они направлены в суд, 
где будет вынесено решение о 
размере штрафов. 

«Несмотря на то что у про-
давцов изымаются столы, обору-
дование, их штрафуют, они всё 
равно возвращаются на улицу и 
продают нижегородцам товары 
сомнительного качества. Было 
принято решение проводить рей-
ды по незаконной торговле ре-

гулярно, 2-3 раза в неделю, без 
определённого графика», - отме-
тили в управлении экономическо-
го развития администрации Сор-
мовского района.

Розничная торговля в не отве-
дённых органами государствен-
ной власти области, органами 
местного самоуправления ме-
стах, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 1 ста-
тьи 2.5 Кодекса Нижегородской 
области об административных 
правонарушениях, влечёт нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от 3000 
до 4000 рублей, на должностных 
лиц - от 5000 до 10 000 рублей; на 
юридических лиц - от 20 000 до 
50 000 рублей.

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

В День святого Валентина в Сормовском 
районе прошла целая серия акций, 
посвящённая празднику.

На лыжной базе «Сормович» утром с 8.00 
до 9.00 спортсмены-романтики, пришедшие 
парами, получали в пункте проката вторые 
лыжи бесплатно. Первыми прокатиться по 
снежной трассе в морозный праздничный день 
пришли нижегородцы Игорь и Светлана. Со-
провождал любителей спорта любимец семьи 
- пудель Марсель. А сормовичи Алексей и На-
талья, также пришедшие утром, рассказали, 
что проводят на лыжной трассе почти каждые 
зимние выходные, когда позволяет  погода. 
Любимые дистанции — 2 и 3 км. В утренней 
лыжной акции приняли участие восемь пар 
спортсменов, а всего за первый час работы 
трассы прокатиться пришло 39 человек.

В преддверии праздника сеть цветочных 
магазинов провела розыгрыш бесплатных 
цветочных композиций с доставкой. Главный 
приз — цветочную композицию в виде серд-
ца — для любимой девушки выиграл сормо-
вич Дмитрий. Победителю доставили цветы к 
романтическому празднику накануне. Всего в 
розыгрыше приняли участие более ста чело-
век.

В одном из торговых центров специально 
к празднику была организована тематическая 
фотозона, где каждый желающий мог сфо-
тографироваться. А выставив фотографию 
в «Инстаграм» с нужным хэштегом, можно 
было поучаствовать в розыгрыше денежного 
сертификата.

Добавили своим дворам романтики сор-
мовичи, живущие на улицах Культуры и Ру-
бинчика. Во дворе дома № 5 по ул. Культуры 
активные жители микрорайона смастерили не-
сколько снежных фигур в виде сердец. У дома  
№ 14  по ул. Рубинчика жители организовали 
соседскую встречу, где обменялись валентин-
ками, поздравили с праздником влюблённых. 

Маленькие сормовичи  покатались на санках 
и ватрушках. В романтическом оформлении 
дворов приняло участие 80 человек.

Сормовский парк в День всех влюбленных 
соединял сердца любителей коньков и кофе. 
Пары, пришедшие прокатиться на коньках 
на открытый каток, получали в прокате вто-
рую пару коньков бесплатно. Предложением 
воспользовались 10 пар влюбленных нижего-
родцев. А для тех, кто хотел погреться после 
прогулок, в этот морозный день действовала 
акция «Второй кофе бесплатно». В акции по-
участвовали 15 пар. Оба предложения дей-
ствовали до 20 ч. Кроме того, в парке на коле-
се обозрения прошло 36 свиданий - эта акция 
была анонсирована заранее. По информации 
организаторов, билеты на неё приобрели 36 
пар, которые после аттракциона получили 
приятный подарок - бутылку шампанского.

На стадионе «Труд» в 16.00 прошла первая 
парная эстафета для влюбленных, в 19.00 - вто-
рая, победители получили сладкие подарки. 
Для не только романтичных, но и смелых дей-
ствовала акция «Свободный микрофон» - сво-
ей второй половинке можно было признаться 
в любви.  Победители также получили сладкие 
призы. Всего в праздничном катании за два се-
анса поучаствовало порядка 180 человек.

Всего в праздничных мероприятиях приня-
ло участие порядка 500 человек.

ПРИОРИТЕТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
РЕСУРС – 

НА ПОЛЬЗУ РАЙОНУ

Ряд сормовских объектов 
в текущем году включён 
в федеральные проекты. 
Подробности рассказал депутат 
Госдумы Артём Кавинов. По 
его словам, в планах 2021 года 
- привести в порядок около 
десяти объектов. 

- Прежде всего, в рамках 
проекта «Новая школа» пред-
усмотрен капитальный ремонт 
детского сада №102 на улице Ко-
минтерна и школы №156. Оба уч-
реждения работают уже более 50 
лет, здания требуют внимания и 
проведения серьёзного ремонта. 
Очень надеюсь, что в этом году 
они смогут открыть свои двери 
для юных сормовичей уже обнов-
лёнными.

Четыре территории вошли в 
этом году в проект «Городская 
среда». Запланировано благо-
устройство бульвара Юбилейный, 
сквера «Сосны», в том числе меж-
ду домами №8а, 26 и 28 по улице 
Героев Космоса, а также сквер на 
проспекте 70 лет Октября. 

Федеральный проект позво-
лил позаботиться и привести в 
порядок немало общественных 
пространств, территорий. Прежде 
всего, это парк Светлоярский, ко-
торый сегодня стал ещё более по-
пулярен у сормовичей, простран-
ство в Центре Сормова, площадь 
Славы, площадь Буревестника.  
Сормово – второй по величине 
район Нижнего Новгорода, и, ко-
нечно, таких уютных мест для се-
мейных прогулок должно быть в 
нём как можно больше, - отметил 
депутат.

По проекту «Безопасные до-
роги» пройдёт ремонт дорог на 
улицах Стрелковая, Сутырина и 
Свободы, а также на проспекте 
Кораблестроителей – это участки 
общей протяжённостью около 4 км.

- Немаловажно и качество ре-
ализации планов. Всегда стара-
емся максимально в поле зрения 
держать все проводимые работы, 
в течение года всегда выезжаем 
на стройки, на объекты. Включа-
емся, когда необходима помощь 
и поддержка. Во многом механиз-
мы претворения в жизнь  иници-
атив районами уже отработаны. 
Большие федеральные проекты 
на малых территориях с нами 
уже пятый год. Это, безусловно,  
существенная поддержка к те-
кущим планам. И сегодня наша 
главная задача –  продолжать эту 
историю. За пять лет сделано не-
мало, но объектов, требующих 
внимания, ещё больше. Будем 
надеяться, что этот федеральный 
ресурс и дальше будет работать 
на обновление территорий, - по-
дытожил Артём Кавинов.

Больше новостей – в группе 
депутата А.А. Кавинова в соци-
альной сети ВКонтакте vk.com/
artemkavinov

Информация предоставлена 
пресс-службой депутата 

Государственной Думы РФ  
А.А. Кавинова

РАЗВЯЗКА БЛИЗКО

ОБЪЕКТ ГОТОВ НА 22 ПРОЦЕНТА
Специалисты нижегородского департамента транспорта и 
городского центра организации дорожного движения (ЦОДД) 
провели в минувшую пятницу выездное совещание по вопросам 
транспортной доступности Сормовского района.

В связи с расширением фрон-
та строительно-монтажных ра-
бот на улице Циолковского, где 
строится транспортная развязка, 
по предложению Главного управ-
ления автомобильных дорог, яв-
ляющегося заказчиком, неделю 
назад была изменена схема ор-
ганизации дорожного движения. 
Данные меры направлены на со-
кращение сроков строительства. 

В настоящее время в Сормов-
ском районе закрыт для движе-
ния автотранспорта участок по 
ул. Циолковского (от пересечения 
с ул. Торфяной до пересечения 
с ул. Культуры и ул. Федосеенко 
и от ул. Культуры до ул. Миро-
шникова) и по ул. Культуры (на 
участке дороги от дома №113 до 
ул. Коперника). Объезд транс-
порта от участка закрытия пред-
усмотрен с ул. Культуры на ул. 
Коперника с выездом на бульвар 
Юбилейный, далее, минуя ул. 
Циолковского, ул. Островского, 
движение осуществляется по ул. 
Коммуны с выездом на ул. Фе-
досеенко. Подъехать к домам, 

попадающим в зону закрытия, 
можно по местным проездам с 
ул. Коперника, ул. Коммуны и ул. 
Островского.

«Для обеспечения объезда 
зоны производства работ из-
менена схема организации до-
рожного движения на улицах 
Коперника, Коммуны, Мирошни-
кова и Юбилейном бульваре. По 
маршруту объезда подрядчик по 
согласованию с ГУАД установил 
три новых светофорных объекта, 
один светофор реконструировал. 
Перенёс из закрытой зоны оста-
новочные пункты общественного 
транспорта и организовал новые 
пешеходные переходы», – сказал 
заместитель начальника отдела 
организации и безопасности до-
рожного движения департамента 
транспорта и дорожного хозяй-
ства администрации Нижнего 
Новгорода Алексей Ростунов. 
Он также подчеркнул, что депар-
тамент совместно с городским 
центром организации дорожно-
го движения продолжает ана-
лизировать перераспределение 

транспортных потоков, чтобы 
найти решения по оптимизации 
временных схем организации до-
рожного движения на участках, 
прилегающих к зоне производ-
ства работ.

Как подчеркнули в Главном 
управлении автодорог Нижего-
родской области, работы по стро-
ительству транспортной развязки 
на ул. Циолковского продолжают-
ся в любую погоду. На сегодняш-
ний день готовность объекта со-
ставляет 22%. 

«На данный момент присту-
пили ко всем проектируемым 
переносам, переустройствам се-
тей и реализации строительства 
самого путепровода. К весне 
планируем начать монтаж желе-
зобетонных балок, а в апреле – 
металлических. Работы идут по 
графику», – отметил технический 
директор подрядной организа-
ции ООО «ДСК» Семён Туякба-
ев. По его словам, перекрытие 
перекрёстка улиц Циолковского 
и Культуры позволило открыть 
обширный фронт работ, как по 
строительству самого путепрово-
да, так и по переустройству сетей 
и коммуникаций.

«Мы понимаем, что для жите-
лей и автомобилистов эти работы 
не совсем комфортны. Однако 
эту развязку сормовичи ждали 30 
лет, и её строительство очень не-
обходимо. Как только мы начнём 
эксплуатировать развязку, ре-
шится одна из основных проблем 
– заторы на улице Циолковско-
го», – сказала глава администра-
ции Сормовского района Светла-
на Горбунова.

Строительство новой транс-
портной развязки в Сормовском 
районе решает транспортную 
проблему жителей сразу не-
скольких микрорайонов, которые 
находятся за железнодорожным 
переездом – это более 50 тысяч 
человек. Ежедневно и личные 
автомобили, и общественный 
транспорт суммарно простаива-
ют несколько часов в пробке из-
за закрытого железнодорожного 
переезда. Транспортный узел, 
необходимость строительства 
которого обсуждалась несколько 
десятилетий, включён в перечень 
объектов, реализуемых в рам-
ках подготовки к празднованию 
800-летия основания Нижнего 
Новгорода.

ПОДАРКИ ЗА ЛЮБОВЬ

ТОРГОВЛЯ ВНЕ ЗАКОНА
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НАМ ПИШУТ

«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 
Он уже много лет живёт на берегах Невы, но в 
душе остаётся сормовичом, вспоминая своё 
детство и юность с большой теплотой.

Родился Альфред Александрович Марков в нача-
ле августа 1935 года, семья жила на втором этаже 
дома № 270 по ул. Коминтерна - аккурат «за спиной 
у Ленина», поэтому основные воспоминания Аль-
фреда Александровича о Сормове связаны с этими 
историческими местами.

Обычное мальчишеское детство - походы на Вол-
гу на рыбалку и в луга за щавелем и диким луком, 
зимние забавы на Пановой горе. Потом война - пер-
вая бомба, упавшая на соседней улице, «первый раз 
в первый класс» в 1943-м - тогда школа № 82 была 
переведена в здание бывшей церкви Александра 
Невского (в школе Баррикад расположились курсы 
подготовки девушек-специалистов для фронта)... 
Поначалу никто даже не думал о том, что когда-то 
Алик станет военным. Мечта стать моряком пришла 
к сормовскому мальчишке в 1949-м, когда за отлич-
ную учёбу и активное участие в жизни школы его 
наградили путёвкой в пионерский лагерь «Артек» 
- именно тогда, во время экскурсии в Севастополь, 
он и решил связать свою жизнь с Военно-Морским 
флотом.

В 1953 году, закончив с золотой медалью школу 
№ 82, Алик едет в Ленинград и поступает в Воен-
ное Инженерно-техническое училище ВМФ, которое 
с успехом оканчивает в 1958-м. Далее по приказу 
Министерства Обороны СССР распределяется на 
Север в секретную войсковую часть и почти сразу 
получает направление в Министерство среднего ма-

шиностроения по вопросам ядерного оружия. Там 
ему довелось заниматься эксплуатацией первых об-
разцов ядерного оружия в СССР.

В 1961 году поступил в адъюнктуру Военной Ин-
женерной академии им. Дзержинского в Москве, по 
окончании которой в 1964-м был направлен в Ле-
нинград в Военно-Морской НИИ создания ядерного 
оружия для ВМФ, где прошёл путь от младшего на-
учного сотрудника до руководителя отдела ядерных 
боеприпасов для ракет вооружения подводных ло-
док стратегического назначения.

Неоднократно был командирован на работу в 
ядерные центры на Новую Землю, в Арзамас-16, в 
Челябинск-40.

В 1988 году в звании капитана I ранга Альфред 
Александрович стал военным пенсионером и про-
должил работу в качестве преподавателя в учебных 
заведениях Ленинграда/Петербурга.

Имеет много правительственных наград, среди 
которых орден «Красной Звезды», орден «За бо-
евые заслуги», орден «Знак Почёта», орден «За 
Службу Родине в Вооружённых силах СССР» III сте-
пени, медаль «300 лет Флоту России».

Также имеет степень доктора физико-математи-
ческих наук и звание профессора. Является авто-
ром и соавтором около ста научных работ, статей 
и изобретений.

Ветеран Вооружённых сил СССР (35 лет в ВМФ), 
ветеран Подразделения Особого риска.

Ольга КОРОЛЁВА (МАРКОВА)

Фото из семейного архива А.А. МАРКОВА 

ВСЕМ ПРИМЕР

В АРМИИ СЛУЖИТЬ – 
РОДИНУ ЛЮБИТЬ!

Сормович Алексей Костин слу-
жит в армии. И ему нравится. 

- С семи лет я занимался дзю-
до, - рассказывает он. – К девя-
ти годам пошли результаты и 
появились первые победы. В 15 
лет понял, что исчерпал все свои 
возможности и желания, и решил 
взять другое направление – тай-
ский бокс. Этим видом спорта за-
нимался больше «для себя», для 
поддержания бодрости духа и 
организма в тонусе. Летом всег-
да бегаю по утрам – это помога-
ет приводить себя в равновесие, 
хорошо пробуждает и тренирует 
здоровье.

В семье у меня очень тёплые и 
доверительные отношения. Меня 
всегда воспитывали так, чтобы 
я научился думать, анализиро-
вать и принимать взвешенные 
решения. За плохие оценки, за 
проступки не ругали, а объясня-
ли: почему так не стоит делать, 
к чему это приведёт. Это, конеч-
но, помогает: я не боюсь сделать 
ошибку, но заранее стараюсь 
продумать, что может из той или 
иной инициативы получиться.

Я всегда знал, что пойду в ар-
мию. Даже переживал - вдруг не 
возьмут из-за зрения? – и хотел 
делать операцию. Закончив шко-
лу и поступив в институт, взял 
академический отпуск. И вот он, 
призыв! Самое волнующее - на-
ходиться в Дзержинске, на рас-
пределительном пункте, и ждать, 
куда тебя направят. 

К счастью, я попал в Таман-
скую дивизию, в артиллерийский 
полк. Нам выдали удобную новую 
экипировку. К моему удивлению, 
в столовой действительно дают 
блюда на выбор. Полное отсут-
ствие дедовщины! Все ребята 
дружны между собой, работает 
взаимовыручка. Также очень до-
волен своим командиром. Это 
человек, к которому всегда мож-
но обратиться с вопросом и полу-
чить ответ. 

Конечно, служба в армии - не 
детский лагерь, но и ситуаций, о 
которых ходят всякие байки, нет. 
Мне тут комфортно. Горжусь ли я, 
что служу в армии? Ответ одно-
значный – ДА!

- О службе в армии Алексей на-
чал задумываться и говорить ещё 

в восьмом классе, - вспоминает 
его мама Татьяна. - Изначально 
он не видел себя полноценным 
гражданином без службы. Поэто-
му вопроса «идти или не идти» не 
возникло и после 11-го класса. 
Когда сын после школы поступил 
в институт, мы начали готовиться 
к армии: узнали, как брать акаде-
мический отпуск по месту учёбы 
и как впоследствии восстанавли-
ваться, Алексей подыскал себе 
временную работу в ожидании 
повестки и, конечно, готовился 
морально.  Это всё-таки новый, 
взрослый, осознанный этап в 
жизни молодого человека. 

Почему изначально решили 
идти в армию, а не предприни-
мать попыток скрыться, уклонить-
ся? Во-первых, этот этап жизни 
делает ребят более зрелыми, ос-
мысленными, рассудительными. 
Во-вторых, очень много дверей в 
будущем открывает военный би-
лет. Это поступление в институты 
на льготных основаниях, граж-
данская государственная служба 
в дальнейшем – именно на это 
мы с сыном и нацелены. 

Материалы предоставлены 
Военным комиссариатом 

Сормовского и Московского 
районов Нижнего Новгорода

С детства Алексей был 
целеустремлённым парнем

ОТКРЫТЫЙ УРОК

«ПЕСНИ ДОЛЖНЫ ЛЕТЕТЬ, 
КАК ПТИЦЫ»

16 февраля в музыкальной школе №11 им. Б.А. Мокроусова 
состоялась историческая встреча коллектива с внуком 
композитора Б.А. Мокроусова Максимом Мокроусовым, 
проживающим в Москве.

Максим Максимович давно 
поддерживает дружеские от-
ношения со школой, с Нижним 
Новгородом, и вот теперь, вме-
сте с Анной Фатьяновой, внучкой 
Алексея Фатьянова, поэта и друга 
Бориса Андреевича по песенному 
творчеству, он подарил школе не-
давно вышедший в свет сборник 
«Лучшие песни Б. Мокроусова». 
В сборник вошло свыше 150 сти-
хов и песен, как популярных, так 
и малознакомых широкой публи-
ке. Одной из недавно открытых 
песен стала уже известная в му-
зыкальной школе - «Максимка», 
посвящённая композитором сыну 
Максиму Борисовичу. 

Отвечая на вопросы ребят, 
Максим Мокроусов рассказал о 
подготовке книги, которая вклю-

чала перевод нот и стихов с ру-
кописи, поиск и фото архивных 
материалов, и длилась почти пол-
тора года. Идею создания книги 
горячо поддержала Анна Фатья-
нова, ставшая вдохновителем 
этой кропотливой работы. Обра-
щаясь к воспитанникам школы, 
она напомнила, что Б.А. Мокроу-
сов писал не только песни. В его 
творчестве были несколько опе-
ретт, опера, балет, но песни всег-
да занимали особое место. Она 
посоветовала юным музыкантам 
изучать творчество композитора 
глубже и уже сегодня аранжиро-
вать его песни, «потому что пес-
ни должны лететь, как птицы, а не 
жить в клетке».

Людмила КРАПИВИНА

ВО!КРУГ ЧТЕНИЯ

ДОБРЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ

Рубрика «СКАЗКА от автора» на странице библиотеки им. 
П.И. Мельникова-Печёрского в социальной сети «ВКонтакте», 
полюбившаяся читателям в прошлом году, продолжается и в 
новом.

Так, виртуально в гостях у би-
блиотеки уже побывали такие за-
мечательные нижегородские пи-
сатели и литераторы, как главный 
редактор детского православного 
журнала «Саша и Даша» Анна 
Перевезенцева, координатор и 
участник Нижегородского Со-
вета молодых литераторов СПР  
Алина Гребешкова, филолог и ав-
тор удивительных книг «Добрые 
истории для детей» и «Приклю-
чения сыщика Рыжего Фокса» 
Светлана Горева, профессио-
нальный переводчик и препода-
ватель чешского языка  Наталья 
Рубцова, автор приключенческих 
фэнтези для юношества  Елена 
Фирстова. 

Кроме нижегородских писа-
телей, нам посчастливилось по-
знакомиться с творчеством коло-
ритных литературных деятелей 
из разных уголков нашей необъ-
ятной Родины. Свои уникальные 
сказочные истории нам читали 

лауреат многочисленных премий 
из Архангельской области Денис 
Макурин, а из старинного русско-
го города Ярославля – душевная 
детская поэтесса Елена Серано-
ва. Прозаик из города Иркутска 
Анна Масленникова очаровала 
слушателей  весёлыми расска-
зами про маленьких человечков, 
а  Людмила Красильникова из 
Челябинска - «Удивительными 
приключениями Златы и кота Об-
жоркина». 

В феврале 2021 года Саратов 
подарил нижегородским читате-
лям литературные встречи с дву-
мя удивительными творческими 
людьми. 11 февраля к нам в гости 
пришла талантливая писательни-
ца Людмила Липатова, автор та-
ких поэтических сборников, как 
«Гризайли», «Краски рассвета», 
«Открывая тишину». Она  прочи-
тала свои стихи и проникновенно 
исполнила авторскую «Песню За-
бавы» под гитару.

14 февраля радовала нас сво-
ими позитивными стихотворе-
ниями член Российского союза 
писателей, автор сборников для 
детей и взрослых Татьяна Ов-
чинникова. Читатели послушали 
очаровательные, с юмором сти-
хотворения «Художница», «Раз, 
два, три», «Всем доброго утра», 
«Сказка перед сном» и «Ходит 
папа по морям».

В этот день в рамках акции 
«Литературный сундучок» состо-
ялись литературно-искусствовед-
ческая викторина «Герои с книж-
ных страниц» и краеведческий 
кроссворд «Под знаком нижего-
родской литературы», разгады-
вая который, посетители стра-
нички вспоминали о земляках, 
подаривших нам разнообразный 
мир историй.

Следите  за новыми актив-
ностями и встречами с интерес-
ными современниками на сайте 
ЦБС и в группе библиотеки в со-
циальных сетях! Создадим куль-
турное поколение вместе!

Александра МОРУНОВА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 15.00   Новости 16+
06.10   «Россия от края до края» 

12+
06.55   Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20   Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
13.00   Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+
21.00   «Время» 16+
21.20   Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ». 

«КАЛАШНИКОВ» 12+
23.15   Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

12+
01.35   «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса» 12+
02.25   «Мужское / Женское» 16+
03.55   «Давай поженимся!» 16+
04.35   «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
05.00   Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 

КОЛЕСАХ» 12+
07.00   Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СВЕКРОВИ» 12+
09.20   «Пятеро на одного» 12+
10.10   «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00   Вести 16+
11.30   Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
15.35   «Петросян-шоу» 16+
18.00   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

20.45   «Вести - Приволжье» 16+
21.00   Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

МАШИ СОЛЕНОВОЙ» 12+
01.35   Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ» 12+

НТВ
04.55   «Новые русские сенсации» 

16+
05.45   Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня 

16+
08.20   «Готовим» 0+
08.50   «Поедем, поедим!» 0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.50   «Дачный ответ» 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.05   «Однажды…» 16+
15.00   Своя игра 0+
16.20, 19.25   Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
00.00   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Княzz 16+
01.20   Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

16+
04.20   «Две войны» 16+

РОССИЯ 24
04.00   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00, 12.00   Мультфильмы 0+
06.45   «Тренировка на ННТВ» 12+
06.55   Д/с «Наше кино. История 

большой любви. Большая 
перемена. Буратино» 12+

07.50, 11.15   Д/ф «Валерий 
Чкалов. Жил-был летчик» 
12+

08.40   «Центр Н» 12+
08.50   «Экипаж. Xроника 

происшествий» 16+
09.00   Т/с «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» 0+
12.20   Д/ф «История морской 

пехоты России» 12+
13.40, 22.30   Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
12+

17.00, 02.00, 04.00   
«Экипаж+Время новостей» 
12+

17.40   Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА» 16+

19.05   «Областное собрание» 12+
19.20   Д/с «Филипп Киркоров. 

Король и шут» 12+
20.55   Х/ф «РЕЙДЕР» 16+
01.45, 05.25   «Клипы» 12+
02.40   «Спектакли Поволжья. 

Пеппи Длинный чулок» 12+
04.40   «800 лет за 800 секунд» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Мама LIFE» 16+
08.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.30   Т/с «ОТПУСК» 16+
18.00   «Комеди Клаб» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.05   «Концерт Ильи Соболева» 

16+
23.05   «Stand up» 16+

00.05   «Комик в городе» 16+
01.10   «Такое кино!» 16+
01.45   «Импровизация» 16+
03.30   «Comedy Баттл» 16+
04.25   «Открытый микрофон» 16+
06.10   «ТНТ. Best» 16+

РЕН ТВ
05.00   Концерт М. Задорнова 16+
06.55   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 
6+

08.25   М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» 0+

10.00   М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2» 0+

11.25   М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+

12.50   М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+

14.35   Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
16.25   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА» 16+
18.30   Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
20.55   Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.15   Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
00.55   Х/ф «АДРЕНАЛИН 2: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
18+

02.30   Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 12+

04.20   Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+

ВОЛГА
05.00   Д/ф «Витязь. Без права на 

ошибку» 16+
05.55   Телекабинет врача 16+
06.15   Около Кремля 16+
06.25   Х/ф «ВОЙНА ПОД 

КРЫШАМИ» 16+
08.15   Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» 12+

11.40   Александр Розенбаум. Мне 
тесно в строю 12+

12.45   Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 16+

16.20   Концерт Надежды Бабкиной 
и ансамбля «Русская песня» 
16+

18.00   Новости 16+
18.20   Вадим Булавинов. Прямой 

разговор 16+
18.35   Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» 12+
21.00   Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 

12+
22.55   Концерт «Спасская башня. 

Лучшее» 12+
00.40   Анатолий Кузнецов. Сухов - 

навсегда 16+
01.40   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.05   М/с «Фиксики» 0+
06.15   М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
07.30   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
08.05   Х/ф «МАСКА» 16+
10.00, 03.35   М/ф «ОБЛАЧНО, 

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В 
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 0+

11.45   М/ф «ОБЛАЧНО… 2. МЕСТЬ 
ГМО» 6+

13.30   М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 
ДЖУН» 6+

15.10   М/ф «КОРПОРАЦИЯ 
МОНСТРОВ» 0+

17.00   М/ф «УНИВЕРСИТЕТ 
МОНСТРОВ» 6+

19.05   М/ф «ВВЕРХ» 0+
21.00   Х/ф «АКВАМЕН» 12+
23.50   Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

01.45   Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
16+

04.50   «6 кадров» 16+
05.10   Мультфильмы 6+

РОССИЯ К
06.30   Д/с «Маленькие капитаны» 

12+
07.30, 02.20   Мультфильмы 6+
08.45, 00.05   Х/ф «ЗАЛИВ 

СЧАСТЬЯ» 16+
10.10   «Обыкновенный концерт» 

12+
10.40   «Русский плакат» 12+
10.55   Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» 

0+

12.40, 01.30   Д/ф «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой 
природе» 12+

13.35   Д/с «Первые в мире» 12+
13.50   Гала-концерт 

Академического оркестра 
русских народных 
инструментов им. Н. Н. 
Некрасова 12+

15.05   Д/ф «Самсон 
неприкаянный» 12+

15.45   Искатели 12+
16.35   Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 16+
18.00   Д/ф «Не покидай свою 

планету» 12+
19.35   Д/ф «Дело гражданина 

Щеколдина» 12+
21.10   Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ 

МНЕ НРАВИТСЯ» 16+
23.00   «The doors». Последний 

концерт. Запись 1970 года 
12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.45   Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+
12.00   Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 16+
14.00   Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
16.45   Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
19.00   Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
21.00   Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» 16+
23.00   Х/ф «СХВАТКА» 16+
02.15   «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» 16+
03.00   «Громкие дела» 16+
03.45   «Городские легенды» 16+
04.30   «Тайные знаки» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.00   Улетное видео 16+
06.10   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
09.30   Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+
21.00   +100500 16+
23.00   +100500 18+
00.30   Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 

12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» 12+
06.50   Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
08.35   Х/ф «МИМИНО» 12+
10.35   Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино» 12+
11.30, 21.00   События 16+
11.45   Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
12.15   Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
14.05   Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
15.55   «Вспоминайте иногда 

вашего студента!» 12+
17.05   Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА» 12+
21.20   Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
23.20   Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» 12+
00.10   Д/ф «Актерские драмы. Кто 

сыграет злодея?» 12+
01.00   Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
02.25   Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» 12+
03.55   «Актерские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» 12+

04.20   Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 0+

ЗВЕЗДА
05.15, 08.15   Т/с «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
16+

08.00, 13.00, 18.00   Новости дня 
16+

09.00, 13.15   «Военная приемка» 
6+

15.55   Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
18.15   Х/ф «КОРИДОР 

БЕССМЕРТИЯ» 12+
20.35   Х/ф «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» 12+
00.35   Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

16+
03.30   Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 6+
05.10   Д/ф «По следам Ивана 

Сусанина» 12+
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Твои люди, Сормово!

КОНТРАЦЕПТИВЫ ПРОТИВ БЕЛОК
Правительство Великобритании одобрило 

проект по использованию оральных контра-
цептивов в борьбе с ростом популяции се-
рых белок. Они наносят лесам Соединённого 
Королевства ущерб в 1,8 миллиарда фунтов 
стерлингов в год. Об этом пишет Би-Би-Си.

Беличью рождаемость планируется огра-
ничивать при помощи маленьких горшочков 
с приманками. Кормушки будут устроены 
так, что получить доступ к ним смогут только 
эти животные. Внутри горшочка будет паста 
из фундука, в которую заранее подмешали 

противозачаточные средства. Таким образом 
численность этих грызунов может сократить-
ся на 90%.

В Великобритании живёт около трёх мил-
лионов серых белок. Они были туда завезены 
из Северной Америки в конце XIX века. Гры-
зуны наносят огромный ущерб лесным мас-
сивам — сдирают кору с молодых деревьев. 
Особенно белкам интересны дубы — важный 
с точки зрения экологии вид, который поддер-
живает других представителей фауны.

ДИНАСТИЯ

РАБОТА ВЫБИРАЕТ ЧЕЛОВЕКА
Замечательно, если человек, вдохновлённый родительским примером, с юных 
лет следует за своим призванием. Но случается и по пословице, что не человек 
выбирает работу, а работа – человека. Сегодня наш рассказ о таком человеке, 
который стал основателем династии.

Педагогический стаж Александра Се-
мёновича Шабалина начался в 1954 году в 
Ветлужском районе Горьковской области, в 
Краснопрудской сельской школе, куда ходи-
ла учиться детвора из 20 окружных деревень. 
Сам он только что окончил школу и сдал экза-
мены на агронома в сельхозинститут. 

«Экзамены сдал хорошо, но трудового 
стажа у меня не было, так что пришлось воз-
вращаться домой», - вспоминает  Александр 
Семёнович.

А дома молодого человека ожидало соб-
ственное хозяйство, поскольку братья были 
в армии, а он, седьмой сын, остался за стар-
шего. И тут в возможную карьеру агронома 
вмешался случай, который определил его 
дальнейшую судьбу. В начале учебного года 
представители районо, по традиции, объез-
жали деревенские школы. В деревню Крас-
ные Пруды приехали затемно и забуксовали в 
грязи возле дома, где жили Шабалины. Заш-
ли на огонёк, разговорились и, узнав, что па-
рень смышлёный, с хорошим аттестатом, не 
мешкая предложили ему должность школь-
ного учителя. А это была очень уважаемая 
должность!  Молодой учитель с гордостью 
ходил по деревне, и все к нему относились с 
особым почтением – от детей до пожилых. В 
школе он преподавал физкультуру, матема-
тику, иностранный в 5 классе, геометрию в 
6-м, черчение в 7-м.

«До сих пор я помню ребят, которые там 
были: шесть человек в 5-м классе, 14 - в 7-м, 
17 – в 6-м. В сельской школе работать с деть-
ми очень легко, у них у всех – стремление к 
знаниям, уважение к учителю», - рассказыва-
ет Александр Семёнович.

Однако не только с детьми пришлось ему 
заниматься. Шла ликвидация безграмот-
ности, и вечерами, при свете керосиновой 
лампы, молодой учитель обучал пожилых 
жителей деревень в избе-читальне. За это он 
получил грамоту и вскоре был избран секре-
тарём комсомольской организации колхоза 
«Новая жизнь».

«На нас, комсомольцах, лежала вся вос-
питательная работа, организация полевых, 
животноводческих бригад, соревнований, а 
также информирование населения, посколь-
ку радио было не у всех. Молодёжь, старички 
собирались в избе-читальне, где мы по плану 
проводили лекции, готовили концерты, смо-
тры художественной самодеятельности. Мне 
как руководителю комсомольской организа-
ции дали награду – первые восемь книг. С тех 
пор я стал собирать домашнюю библиотеку», 
- говорит Александр Семёнович.

После службы в армии, где молодой пе-
дагог три года преподавал военное дело в 
бригадной школе, судьба привела его в город 
Горький. Там он окончил физмат педагогиче-
ского института и, по направлению райкома 
партии, стал инструктором средних учебных 

заведений по Сормовскому району. Пар-
тийную работу совмещал с  преподаванием 
математики и электротехники. В 1965 году 
окончательно перешёл в Сормовский маши-
ностроительный техникум (ныне Нижегород-
ский политехнический колледж), где  прора-
ботал 47 лет.

Заслуженный учитель РФ, отличник СПО 
(среднего профессионального образования), 
А.С. Шабалин 18 лет возглавлял областное 
методобъединение математиков сузов. Его 
вклад в образование был отмечен медаля-
ми «За доблестный труд», «Ветеран труда»,  
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, нагрудным знаком «По-
бедитель социалистического соревнования» 
- это неполный перечень его наград за добро-
совестный труд. 

Почётный ветеран города Нижнего Новго-
рода, Заслуженный ветеран Нижегородской 
области  Александр Семёнович Шабалин 
ушёл на пенсию в 75 лет, посвятив себя ра-
боте со старшим поколением в Совете вете-
ранов Сормовского района, где был избран 
заместителем председателя. Но и молодёжь, 
которая окружала его всю жизнь, не забывал, 
параллельно занимаясь патриотическим вос-
питанием в школах и колледже. 

Математические способности
Дочь, Людмила Александровна, первона-

чально хотела стать врачом, но, поступив на 
подготовительные курсы мединститута, бы-
стро поняла, что «душа не лежит», и пошла 
по стопам отца, о чём не жалеет до сих пор. 
На вопрос, когда у Людмилы проявились ма-
тематические способности, Александр Семё-
нович отвечает, что с ранних лет: «Первыми 
её словами были  «a+b» - подслушала, как я 
готовлюсь к урокам». 

Закончив физмат педагогического, Люд-
мила Александровна работала учителем 
математики в школах № 78, 27 и 93, где тру-
дится до сих пор, несмотря на пенсионный 
возраст, хотя до отцовского стажа - 58 лет и 8 
месяцев - ей ещё далеко. Преподавательская 
деятельность Людмилы Александровны при-
шлась на непростое время, когда так люби-
мое Александром Семёновичем воспитание 
чуть не кануло в прошлое. Многое в работе 
учителя пришлось перестраивать, но диалог 
с отцом - как разъяснить трудные моменты, 
интереснее преподать тему - никогда не пре-
кращался.

Интересно, что профессию учителя мате-
матики выбрала и племянница Александра 
Семёновича - Татьяна Валентиновна Сизова 
(Шабалина). Она окончила физмат Сыктыв-
карского педагогического института и 40 лет 
проработала в школе. Татьяна Валентиновна 
– отличник просвещения, дважды получала 
грамоты за подготовку молодых учёных.

Сейчас педагогическую династию про-
должает третье поколение семьи: внук Семён 
Андреевич Шабалин преподаёт на радиофа-
ке Нижегородского политехнического универ-
ситета им. Алексеева, а внучатая племянница 
Галина Николаевна Попович – завуч школы 
№26 в Сыктывкаре.

Профессия учителя не ушла в прошлое, 
хотя, конечно, уже не так популярна, как в до-
военное время. Однако до сих пор педагоги 
отдают себя своему призванию и своим уче-
никам и при этом чувствуют себя счастливы-
ми. 

Людмила КРАПИВИНА

Фото из архива семьи Шабалиных

Уважаемые читатели, газета «Крас-
ный сормович» открыла новую рубрику 
- «Династия». Сообщайте нам о пред-
ставителях сормовских династий, и мы 
обязательно о них напишем.

Я, Кузнецов Александр Евгеньевич, 23.03.1985 г.р., приношу публичные извинения 
перед обществом и государством за совершённое мной преступление, предусмотренное  
ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. на платной основе
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   

Новости 16+
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55   «Модный приговор» 6+
12.15, 01.00, 03.05   «Время 

покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20   «Мужское / 

Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 

16+
23.25   «Вечерний Ургант» 16+
00.05   «101 вопрос взрослому» 

12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30   «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05   «Вести - 

Приволжье» 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести 

16+
11.30   «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40   «60 минут» 12+
14.55   Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» 6+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

12+
23.50   «Вечер с В. Соловьевым» 

12+
02.40   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+

НТВ
05.15   Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30   Сегодня 16+
08.25, 10.25   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25   Чрезвычайное 

происшествие 12+
14.00, 01.25   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
18.30, 19.40   Т/с «ОТСТАВНИК-3» 

16+
21.20   Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45   «Поздняков» 16+
23.55   «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.30   «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
03.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00, 17.45   Искусство с мужским 
характером 16+

08.15, 21.15   Вести. Интервью 16+
17.30   Вести – Приволжье 16+
21.00   Proводник 16+

ННТВ
06.00, 12.00   Мультфильмы 0+
06.35   «Тренировка на ННТВ» 12+
06.45   Д/с «Наше кино. 

История большой любви. 
Гардемарины. Место 
встречи изменить нельзя» 
12+

07.40   Д/ф «Следственный 
комитет России. Профессия 
- Следователь» 16+

08.30   Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 0+
09.35   Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 

16+
11.10, 05.00   Д/с 

«Сверхспособности» 12+
12.20   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 

05.50   «Экипаж. Xроника 
происшествий» 16+

13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30, 03.00   Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» 16+
15.25, 22.30   Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
17.40   Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ» 16+
19.05   «Звездная кухня» 12+
19.20   «Экипаж» Kриминальный 

обзор 12+

19.30, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30   
«Время новостей» 12+

20.00   Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИННОЮ В 
ЖИЗНЬ» 16+

21.40, 00.10, 02.10, 04.10   «Центр 
Н» 12+

00.05, 01.45   «Имена России - 
Имена Нижнего» 12+

01.55   «800 лет за 800 секунд» 12+
03.55   «Клипы» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00   «Бородина против Бузовой» 

16+
11.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.05   «Двое на миллион» 16+
23.05   «Stand up» 16+
00.05   «Комик в городе» 16+
01.10   «Импровизация» 16+
03.00   «Comedy Баттл» 16+
03.55   «Открытый микрофон» 16+
05.35   «ТНТ. Best» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00   Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

ВОЛГА
05.00, 06.35   Х/ф «ЗАДАНИЯ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ: 
ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 12+

06.34, 12.39, 17.45   Телевизионная 
Биржа Труда 16+

08.30   Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 16+

11.55   Приоритеты России 16+
12.40, 23.35   Непобедимая и 

легендарная. История 
Красной Армии 16+

14.15, 18.35   Т/с «ЗАХВАТ» 12+
15.10   Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 

16+
17.20   Легенды цирка 12+
17.50, 20.20, 22.50   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00   Новости 16+
18.20, 23.20   Герои Волги 16+
19.40   Телекабинет врача 16+
20.00   Звездная кухня 16+
20.50   Х/ф «ШПИОН» 16+
22.25   Цивилизация 16+
00.20   Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
01.20   Агрессивная среда 16+
02.10   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.05   М/с «Фиксики» 0+
06.15   М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 14.10   Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.00   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.25   Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» 16+
11.25   Х/ф «НОЙ» 12+
20.00   Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.15   Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

16+
00.15   «Кино в деталях» 18+
01.15   Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ 

ДРАКСА» 18+
03.05   Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

16+
04.40   «6 кадров» 16+
05.05   Мультфильмы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40   Новости 
культуры 12+

06.35   «Пешком…» 12+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 

12+
07.35, 18.35   Д/ф «Вулкан, 

который изменил мир» 12+
08.35   Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.55   Д/ф «Валентина 

Левко» 12+
12.15, 22.15   Т/с «МАРИЯ 

ТЕРЕЗИЯ» 16+
13.10   Д/с «Первые в мире» 12+
13.30   Искусственный отбор 12+
14.15   Д/ф «Такова жизнь. Лев 

Круглый» 12+
15.05   Новости. Подробно. Кино 

12+
15.20   «Библейский сюжет» 12+
15.50   Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» 0+
17.20   Жизнь замечательных идей 

12+
17.50, 01.55   «Нестоличные 

театры» 12+
19.45   Главная роль 12+
20.30   «Спокойной ночи, 

малыши!» 12+
20.45   Абсолютный слух 12+
21.30   Власть факта 12+
23.10   Д/с «Запечатленное время» 

12+
00.00   Д/ф «Антагонисты. 

Соперники в искусстве. Ван 
Гог против Гогена» 12+

02.35   Красивая планета 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15   «Врачи» 16+
12.25, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40   «Мистические истории» 16+
18.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.20   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
23.00   Х/ф «СИНИСТЕР 2» 18+
01.00   Х/ф «ХИМЕРА» 16+
02.45   «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» 16+
03.30   «Громкие дела» 16+
04.30   «Городские легенды» 16+
05.15   «Тайные знаки» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.30, 08.30, 01.00   Т/с 

«БРАТАНЫ» 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30   Дорожные войны 16+
10.30   Дорожные войны 2.0 16+
13.00, 19.30   Дизель Шоу 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
21.00   +100500 16+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   «Доктор И…» 16+
08.40   Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+
09.35   Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
13.40, 05.20   «Мой герой. Алексей 

Барабаш» 12+
14.55   Город новостей 16+
15.10, 03.10   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

16+
16.55   «90-е. «Лужа» и 

«Черкизон» 16+
18.10   Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
22.35   Линия защиты 16+
23.05, 01.35   «Прощание. Армен 

Джигарханян» 16+
00.35, 02.55   Петровка, 38 16+
00.55   Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» 16+
02.15   Д/ф «Малая война и 

большая кровь» 12+
04.30   Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00   Новости 16+
06.10   «Россия от края до края» 

12+
07.00   Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20   В День защитника 

Отечества. 50 лет фильму 
«Офицеры». «Судьбы за 
кадром» 16+

11.10, 12.15   Василий Лановой 16+
14.30   Георгий Юматов 16+
15.30   «Алина Покровская. Мои 

«Офицеры» 12+
16.35   Концерт к 50-летию фильма 

«Офицеры» 12+
19.15   Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00   «Время» 16+
21.20   Концерт ко Дню защитника 

Отечества 12+
23.35   Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
01.50   «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса» 12+
02.40   «Мужское / Женское» 16+
04.05   «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
05.15   Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
07.10   Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

12+
09.20   «Пятеро на одного» 12+
10.10   «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00   Вести 16+
11.30   Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

РАССВЕТ» 12+
16.05   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

и другие приключения 
Шурика» 6+

18.05   Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+

20.45   «Вести - Приволжье» 16+
21.00   Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 6+
23.10   Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
01.55   Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

16+

НТВ
04.55, 08.20   Х/ф «КОНВОЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня 

16+
09.00   «Семь жизней полковника 

Шевченко» 12+
10.20, 03.50   Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» 0+
12.05   Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
14.00   Т/с «ОТСТАВНИК-2» 16+
16.20, 19.25   Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
00.00   «Секретная Африка. 

Атомная бомба в Калахари» 
16+

01.00   Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

17.30, 21.00   Искусство с мужским 
характером 16+

17.45   Вести. Интервью 16+
21.15   10 минут с Политехом 16+

ННТВ
06.00   Мультфильмы 0+
06.45   «Тренировка на ННТВ» 12+
06.55   Д/с «Наше кино. История 

большой любви. Цыган. В 
бой идут одни старики» 12+

07.45   Т/с «ПЛАМЯ» 16+
10.25   Д/с «Филипп Киркоров. 

Король и шут» 12+
12.00   «Имена России - Имена 

Нижнего» 12+
12.05   Д/ф «Тренер. Фильм о 

тренере по дзюдо Анатолии 
Рахлине» 12+

13.00   Хоккей. КХЛ. ХК 
«Локомотив» (Ярославль) 
- ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область) 
12+

15.30   «После матча» 12+
15.40, 17.40, 22.30   Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 12+

17.00, 02.00, 04.05   
«Экипаж+Время новостей» 
12+

19.40   Д/ф «История воздушных 
таранов» 12+

21.00   «Концерт группы «Ногу 
свело» 12+

01.45, 05.30   «Клипы» 12+

02.40   «Сказка о Храбром Петере» 
12+

04.45   «800 лет за 800 секунд» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Битва дизайнеров» 16+
08.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30   Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.05   «Концерт Тимура 

Каргинова» 16+
23.05   «Женский Стендап» 16+
00.05   «Комик в городе» 16+
01.10   «Импровизация» 16+
03.00   «Comedy Баттл» 16+
03.55   «Открытый микрофон» 16+
05.35   «ТНТ. Best» 16+

РЕН ТВ
05.00   Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» 16+
06.30   Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» 16+
08.20   Т/с «РЕШЕНИЕ О 

ЛИКВИДАЦИИ» 16+
11.25   Х/ф «МЕХАНИК» 16+
13.15   Х/ф «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
15.15   Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
17.35   Х/ф «МЕГ: МОНСТР 

ГЛУБИНЫ» 16+
19.40   Х/ф «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС» 16+
21.55   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

16+
23.55   Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.40   Х/ф «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» 16+
03.10   Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В КАПКАН» 16+
04.40   «Территория заблуждений» 

16+

ВОЛГА
05.25   Приоритеты России 16+
06.20   Вадим Булавинов. Прямой 

разговор 16+
06.35   Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» 16+
08.15   Х/ф «ШПИОН» 16+
11.30   Григорий Лепс. Жизнь по 

наклонной вверх 16+
12.30   Упал! Отжался! Звезды в 

армии 16+
13.20   Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» 12+
16.00, 22.55   Концерт ко Дню 

защитника Отечества 16+
18.00   Новости 16+
18.20   Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 

16+
19.55   Александр Розенбаум. Мне 

тесно в строю 12+
21.00   Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 

12+
00.35   Непобедимая и 

легендарная. История 
Красной Армии 16+

01.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.05   М/с «Фиксики» 0+
06.15   М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
07.30   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
07.40   Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» 16+
09.40   Х/ф «О ЧЕМ 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

11.40   М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 
ДЖУН» 6+

13.20   М/ф «ВВЕРХ» 0+
15.10   Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
18.05   Х/ф «АКВАМЕН» 12+
21.00   Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
23.35   Х/ф «НОЙ» 12+
02.10   М/ф «ОБЛАЧНО… 2. МЕСТЬ 

ГМО» 6+
03.35   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
05.10   Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30   Д/с «Маленькие капитаны» 

12+
07.30   Мультфильмы 6+

08.50   Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 16+

10.10   «Обыкновенный концерт» 
12+

10.40   «Русский плакат» 12+
10.55   Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» 0+
12.25   Д/с «Первые в мире» 12+
12.40, 02.00   Д/ф «Альбатрос и 

пингвин» 12+
13.35   Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

12+
15.55   Государственный 

академический Кубанский 
казачий хор. Концерт 12+

17.25   Д/с «Рассекреченная 
история» 12+

18.00   Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» 0+

19.25   «Романтика романса» 12+
20.20   Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
23.00   Клуб 37 12+
00.10   Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

16+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.00, 19.40   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30   «Врачи» 16+
20.20   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
23.00   Х/ф «ХИМЕРА» 16+
01.15   Х/ф «СХВАТКА» 16+
04.00   «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» 16+
04.45   «Громкие дела» 16+
05.30   «Охотники за 

привидениями» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Улетное видео 16+
06.20   Супершеф 16+
08.00   Утилизатор 12+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
09.30   Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+
10.30   Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
21.00   +100500 16+
23.00   +100500 18+
01.00   Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55   Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
06.25   Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 12+
07.55   Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.40   Д/ф «Александр Михайлов. 

В душе я все еще морской 
волк» 12+

11.30, 20.45   События 16+
11.45   Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 0+
13.40   Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40   «Мужской формат» 12+
16.55   Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
21.00   «Приют комедиантов» 12+
22.50   Д/ф «Иван Бортник. Я не 

промокашка!» 12+
23.35   Д/ф «Их разлучит только 

смерть» 12+
00.25   Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
01.50   Х/ф «КРУТОЙ» 16+
03.15   Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
04.50   Д/ф «Упал! Отжался! 

Звезды в армии» 12+
05.30   Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

12+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/с «Оружие Победы» 6+
06.50, 08.15   Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
08.00, 13.00, 18.00   Новости дня 

16+
09.00, 13.15   Д/с «Непобедимая 

и легендарная. История 
Красной армии» 6+

15.55   Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+

18.15   Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
12+

01.30   Д/с «Полководцы России. 
От древней Руси до ХХ 
века» 12+

05.35   Д/с «Москва фронту» 12+

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ

С юбилеем!
Поздравляем Евгения Иосифовича Кругликова, участника войны, с юбилеем!

Пусть вдохновение подарят
Родных и близких пожелания
И жизнь ещё счастливей станет
От их заботы и внимания,
От тёплых встреч и слов прекрасных,
Улыбок ярких, доброты.
Пусть будет каждый день как праздник
И исполняются мечты!
Желаем крепкого здоровья и долголетия!

Вера КУРЗАНОВА, председатель Совета ветеранов посёлка Светлоярский, 
председатель общественной организации «Дети войны» Сормовского района

Поздравляем!
Поздравляем всех ветеранов и пенсионеров,  

кто отмечает в феврале день рождения или юбилей!

Благополучия, удачи и здоровья,
Внимания, душевной теплоты!
Пусть окружают вас любовью,
Сбываются надежды и мечты!

Всем здоровья, счастья и долголетия!

Вера КУРЗАНОВА, председатель Совета ветеранов посёлка Светлоярский, 
председатель общественной организации «Дети войны» Сормовского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости 

16+
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.20   «Модный приговор» 

6+
12.15   «Время покажет» 16+
15.15, 03.10   «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.50   «Мужское / Женское» 

16+
18.40   «Человек и закон» 16+
19.45   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   «Голос. Дети» 0+
23.05   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 16+
01.35   «Вечерний Unplugged» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30   «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05   «Вести - 

Приволжье» 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести 16+
11.30   «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40   «60 минут» 12+
14.55   «Близкие люди» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

12+
00.55   «Дом культуры и смеха. 

Скоро весна» 16+
03.00   Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 

КАРТОШКИ» 12+

НТВ
05.10   Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня 16+
08.25, 10.25   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие 

12+
14.00   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
17.30   «Жди меня» 12+
18.30, 19.40   Т/с «ОТСТАВНИК. 

СПАСТИ ВРАГА» 16+
21.20   Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30   «Своя правда» 16+
01.15   Квартирный вопрос 0+
02.10   Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
03.35   Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00, 17.30, 21.15   Вести. ПФО 16+
08.15   Русская тройка 16+
17.45, 21.00   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 

00.30, 02.30, 04.30   «Время 
новостей» 12+

06.10   Мультфильмы 0+
06.25   «Тренировка на ННТВ» 12+
06.35   Д/с «Наше кино. История 

большой любви. 
Шахерезада. Долгая дорога в 
дюнах» 12+

07.30, 05.00   Д/ф «Прекрасная 
Эльза» 16+

08.25   «Звездная кухня» 12+
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10   

«Центр Н» 12+
08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 

04.20, 05.50   «Экипаж. 
Xроника происшествий» 16+

09.20   Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 
16+

11.25, 01.45   «Имена России - 
Имена Нижнего» 12+

11.30   Д/с «Следствие по делу» 12+
12.20   Д/с «Наше кино. История 

большой любви. Не бойся, я 
с тобой. Олег Ефремов» 12+

13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30   Д/ф «Алена Бабенко. 

Мотылек со стальными 
крыльями» 12+

15.25   Д/ф «Ночные оборотни 
Волоколамска» 12+

16.15   Д/ф «Следственный комитет 
России. Профессия - 
Следователь» 16+

17.00   «Экипаж+Время новостей» 
12+

17.40   «Земля и Люди» 12+
18.10, 03.00   Д/с «Анатомия 

террора» 16+
18.50   «В движении» 12+
19.20   «Экипаж» Kриминальный 

обзор 12+
20.00   Х/ф «СКОРО ВЕСНА» 16+

22.30   Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 16+
00.00   «Около Кремля» 16+
01.55   «800 лет за 800 секунд» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00   «Бородина против Бузовой» 

16+
11.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   «Однажды в России» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.20   «Comedy Баттл» 16+
23.00   «Импровизация. Команды» 

16+
00.00   «Комик в городе» 16+
01.10   «Такое кино!» 16+
01.40   Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
04.15   «Открытый микрофон» 16+
06.30   «ТНТ. Best» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
11.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00   Д/ф «Засекреченные 

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
22.00   Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
23.45   Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 

ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
01.20   Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
03.30   Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 

12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 

23.00   Новости 16+
06.30   Программа партии 16+
06.44, 13.19, 17.45   Телевизионная 

Биржа Труда 16+
06.45   Звездная кухня 16+
07.00   Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
08.30   Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 

16+
10.30   Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 

12+
12.30   Цивилизация 16+
13.20   Седмица 16+
13.30, 23.20   Непобедимая и 

легендарная. История 
Красной Армии 16+

14.15, 18.20   Т/с «ЗАХВАТ» 12+
15.20   Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ 

БАЛЛАДА» 12+
17.15   Легенды музыки 12+
19.20   Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской 16+
20.05   Экспертиза 16+
20.50   Без галстука 16+
21.10   Герои Волги 16+
21.25   Около Кремля 16+
21.35   Модный Нижний 16+
21.50   Для тех, чья душа не спит 

16+
22.15   Легенды цирка 12+
00.10   Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+
01.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 6+
06.05   М/с «Фиксики» 0+
06.15   М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
06.35   М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
08.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
09.00   Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00   Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
12.00   «Русские не смеются» 16+
13.00   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13.45   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00   «Между нами шоу» 16+
21.00   Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

12+
23.25   Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02.10   Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

12+

03.45   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

04.55   «6 кадров» 16+
05.10   Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.40   Новости 
культуры 12+

06.35   «Пешком…» 12+
07.05   «Правила жизни» 12+
07.35   Черные дыры. Белые пятна 

12+
08.15   Красивая планета 12+
08.35   Х/ф «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
10.20   Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 0+
11.55   Открытая книга 12+
12.25, 21.00   Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 

16+
14.15   Цвет времени 12+
14.25   Д/ф «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства» 12+
15.05   Письма из провинции 12+
15.35   «Энигма. Даниэль 

Баренбойм. Беседа о 
Бетховене» 12+

16.20   Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» 
0+

18.00   «Билет в большой» 12+
18.45   Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» 12+
19.45   Главная роль 12+
20.05   Линия жизни 12+
22.45   «2 Верник 2» 12+
00.00   Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-

НАУЧНОМУ» 16+
01.50   Д/ф «Шпион в снегу» 12+
02.45   М/ф для взрослых 6+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15   «Новый день» 12+
11.50, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40   «Вернувшиеся» 16+
19.30   Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
22.15   Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
00.45   Х/ф «СИНИСТЕР 2» 18+
02.15   «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» 16+
03.00   «Громкие дела» 16+
03.45   «Городские легенды» 16+
04.30   «Тайные знаки» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.30, 08.30, 01.00   Т/с «БРАТАНЫ» 

16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30   Дорожные войны 16+
10.30   Дорожные войны 2.0 16+
13.00, 19.30   Дизель Шоу 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
21.00   +100500 16+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   Любимое кино. «Три плюс 

два» 12+
08.40   Х/ф «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
10.20, 11.50   Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50   События 16+
14.55   Город новостей 16+
15.10, 03.55   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

16+
16.55   Д/ф «Актерские драмы. 

Вечно вторые» 12+
18.10   Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
22.00   «В центре событий» 16+
23.10   Д/ф «Александр 

Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» 12+

00.10   Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
01.50   Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 

16+
03.40   Петровка, 38 16+
05.15   Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+

ЗВЕЗДА
05.35   Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО» 0+
07.20, 08.20   Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ…» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15   Новости 

дня 16+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05   Т/с 

«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.40, 21.25   Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
22.40, 05.20   Д/с «Сделано в СССР» 

6+
23.10   «Десять фотографий» 6+
00.00   Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
03.30   Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   

Новости 16+
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55   «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05, 03.05   «Время 

покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25   «Мужское / 

Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 

16+
22.30   «Большая игра» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30   «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05   «Вести - 

Приволжье» 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести 

16+
11.30   «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40   «60 минут» 12+
14.55   Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» 

12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

12+
23.50   «Вечер с В. Соловьевым» 

12+
02.40   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+

НТВ
05.15   Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30   Сегодня 16+
08.25, 10.25   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25   Чрезвычайное 

происшествие 12+
14.00, 01.10   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
18.30, 19.40   Т/с «ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
21.20   Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45   «ЧП. Расследование» 16+
00.15   «Крутая история» 12+
02.55   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   Искусство с мужским 
характером 16+

08.15, 21.00   Вести. Интервью 16+
17.30   Вести – Приволжье 16+
17.45   Русская тройка 16+
21.15   Миры Лобачевского 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.40, 22.00, 

00.30, 02.30, 04.30   «Время 
новостей» 12+

06.10   Мультфильмы 0+
06.50   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.00   Д/с «Наше кино. История 

большой любви. Не бойся, я 
с тобой. Олег Ефремов» 12+

07.55   Д/ф «Ночные оборотни 
Волоколамска» 12+

08.40, 00.10, 02.10, 04.10   «Центр 
Н» 12+

08.50, 13.20, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50   «Экипаж. Xроника 
происшествий» 16+

09.20   Х/ф «КОВЧЕГ» 12+
10.55, 01.55   «800 лет за 800 

секунд» 12+
11.10, 05.00   Д/с 

«Сверхспособности» 12+
12.20   Д/с «Наше кино. 

История большой любви. 
Гардемарины. Место 
встречи изменить нельзя» 
12+

13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30, 03.00   Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» 16+
15.25, 22.30   Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
17.00   Хоккей. КХЛ. ХК «Трактор» 

(Челябинск) - ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область) 
12+

19.30   «После матча» 12+

20.10   Х/ф «КАДЕТ» 16+
21.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+
01.45   «Имена России - Имена 

Нижнего» 12+
03.55   «Клипы» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Перезагрузка» 16+
08.30, 16.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00   «Бородина против Бузовой» 

16+
11.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.05   «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.05   «Прожарка» 18+
00.05   «Комик в городе» 16+
01.10   Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
02.40   «THT-Club» 16+
02.45   «Импровизация» 16+
03.35   «Comedy Баттл» 16+
04.30   «Открытый микрофон» 16+
06.10   «ТНТ. Best» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00   Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.15   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ПЕКЛО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 

23.00   Новости 16+
06.30   Герои Волги 16+
06.45, 13.19, 17.45   Телевизионная 

Биржа Труда 16+
06.55, 00.05   Т/с «ШИРОКА РЕКА» 

16+
08.30, 15.10   Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 

РАДУГИ» 16+
10.30   Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 

12+
12.25, 17.15   Человек мира 12+
13.20, 23.20   Непобедимая и 

легендарная. История 
Красной Армии 16+

14.10, 18.35   Т/с «ЗАХВАТ» 12+
18.20   Программа партии 16+
19.40   Цивилизация 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
20.50   Х/ф «ШПИОН» 16+
22.25   Без галстука 16+
01.00   Агрессивная среда 16+
01.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.05   М/с «Фиксики» 0+
06.15   М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30   Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.00   Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.30   Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

16+
12.30   Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
14.45   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00   Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

23.00   Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 12+

01.00   Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 18+

03.10   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

05.10   Мультфильмы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40   Новости 
культуры 12+

06.35   «Пешком…» 12+
07.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 18.35   Д/ф «Путешествие 

Магеллана - в поисках 
островов пряностей» 12+

08.35   Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+

10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.55   ХХ век 12+
12.15, 22.15   Т/с «МАРИЯ 

ТЕРЕЗИЯ» 16+
13.10   Д/с «Первые в мире» 12+
13.30   Абсолютный слух 12+
14.15   Острова 12+
15.05   Новости. Подробно. Театр 

12+
15.20   Пряничный домик 12+
15.55   Х/ф «МИЧУРИН» 0+
17.20   Д/ф «Полет на Марс, 

или волонтеры «Красной 
планеты» 12+

17.50, 02.00   «Нестоличные 
театры» 12+

19.45   Главная роль 12+
20.05   Открытая книга 12+
20.30   «Спокойной ночи, 

малыши!» 12+
20.45   Д/ф «Гардемарины, 

вперед!». Невидимые 
слезы» 12+

21.30   «Энигма. Даниэль 
Баренбойм. Беседа о 
Бетховене» 12+

23.10   Д/с «Запечатленное время» 
12+

00.00   Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве. 
Тернер против Констебла» 
12+

02.40   Красивая планета 12+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15   «Вернувшиеся» 16+
12.25, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40   «Врачи» 16+
18.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.20   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
23.00   Т/с «ВИКИНГИ» 16+
03.30   «Властители» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.30, 08.30, 01.00   Т/с 

«БРАТАНЫ» 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30   Дорожные войны 16+
10.30   Дорожные войны 2.0 16+
13.00, 19.30   Дизель Шоу 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
17.00   Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
21.00   +100500 16+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   «Доктор И…» 16+
08.50   Д/ф «Иван Бортник. Я не 

промокашка!» 12+
09.35   Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.40, 05.20   «Мой герой. Евгений 

Герасимов» 12+
14.55   Город новостей 16+
15.10, 03.15   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

16+
16.55   «90-е. В завязке» 16+
18.10   Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 

СВЕРЧКА» 12+
22.35   «10 самых… любовные 

страсти звезд» 16+
23.05   Д/ф «Актерские драмы. 

Танцы любви и смерти» 12+
00.35, 03.00   Петровка, 38 16+
00.55   «Хроники московского 

быта. Месть фанатки» 12+
01.35   «90-е. Ликвидация 

шайтанов» 16+
02.15   «Прощание. Виталий 

Соломин» 16+
04.35   Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ

ЖИТЕЛИ РЕГУЛИРУЮТ ДВИЖЕНИЕ
Сотрудники центра организации до-

рожного движения Нижнего Новгорода 
провели прямую телефонную линию с 
жителями города по вопросам увеличе-
ния пропускной способности улиц. Спе-
циалисты аргументированно ответили на 
все вопросы нижегородцев и выслушали 
предложения по изменению в движении 
на улицах города. 

По нескольким предложениям в насто-
ящее время проверяется возможность 
изменения дорожной ситуации. Одно из 
них касается увеличения полос для дви-

жения на проспекте Героев при подъезде 
к круговому движению. Дополнительная 
полоса нужна для автомобилей, которые 
хотят повернуть направо в сторону Мо-
сковского шоссе – это позволит умень-
шить затор перед круговым движением, 
особенно в часы пик.

От участников прямой линии посту-
пили и глобальные предложения, касаю-
щиеся всех жителей областного центра: 
развивать метро в верхней части города, 
строить развязки на магистралях и т.д.

КТО УВИДИТ ЗАТМЕНИЯ?
В текущем году произойдут два солнечных и два 
лунных затмения.

Первое солнечное зат-
мение состоится 10 июня, 
оно будет кольцеобразным. 
Это значит, что Луна не 
полностью закроет солнце, 
оставив светящееся коль-
цо. Его можно будет наблю-
дать на севере Канады, в 
Гренландии и на Дальнем 
Востоке.

Второе солнечное зат-
мение будет полным. Оно 
ожидается 4 декабря. Мак-
симальную фазу явления 
большинство жителей Зем-
ли не увидит, ведь это зат-
мение лучше всего можно 
рассмотреть в Антарктиде.

Также в нынешнем году 
ожидаются два лунных зат-
мения. Первое состоится 

26 мая — оно будет пол-
ным. Понаблюдать за явле-
нием можно будет в 17.14 в 
Австралии и Тихом океане, 
Восточной Азии, Северной 
и Южной Америке. Вто-
рое произойдёт 19 ноября. 
Увидеть его можно в тех же 
районах, где и первое.

На территории России в 
обоих случаях будет свет-
лое время суток, то есть 
увидеть зрелище во всей 
красе не получится.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10   Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00   Новости 16+
06.55   «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40   «Часовой» 12+
08.10   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.15   «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20   «Видели видео?» 6+
14.05   «Светлана. Судьба дочери 

вождя» 12+
15.55   «Я почти знаменит» 12+
17.40   «Горячий лед». Финал 12+
19.40, 21.50   «Точь-в-точь» 16+
21.00   «Время» 16+
23.00   Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.00   «Их Италия» 16+
01.40   «Вечерний Unplugged» 16+
02.25   «Модный приговор» 6+
03.15   «Давай поженимся!» 16+
03.55   «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30   Х/ф «МАМА 

НАПРОКАТ» 12+
06.00, 03.20   Х/ф 

«МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
08.00   Местное время. 

Воскресенье 16+
08.35   «Устами младенца» 12+
09.20   «Когда все дома» 12+
10.10   «Сто к одному» 12+
11.00   «Парад юмора» 16+
13.20   Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
17.45   «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00   Вести недели 16+
22.00   Москва. Кремль. Путин 12+
22.40   «Воскресный вечер» 12+

НТВ
05.20   Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
07.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня 16+
08.20   «У нас выигрывают!» 12+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.50   «Дачный ответ» 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.05   «Однажды…» 16+
15.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели… 16+
19.00   «Итоги недели» 16+
20.10   «Маска» 12+
23.20   «Основано на реальных 

событиях» 16+
02.15   «Скелет в шкафу» 16+
03.40   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 14.00   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
13.00   События недели 16+
13.45   10 минут с Политехом 16+

ННТВ
06.00   «Центр Н» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 

0+
06.50   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.00   Д/с «Следствие по делу» 

12+
07.30   «Земля и Люди» 12+
08.00   «Планета вкусов. Греция. 

Пир в эпире» 12+
08.30   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РЭМИ» 6+
10.25   Д/ф «История вертолетов» 

12+
11.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+
12.00   «Источник жизни» 12+
12.30   «Звездная кухня» 12+
12.45   «В движении» 12+
13.15   Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И 

ШКАТУЛКА МИДАСА» 16+
14.50, 17.45   Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 

РАДУГИ» 16+
17.30   «Время новостей» 12+
20.30   Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
22.30   Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
01.00   Х/ф «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» 

16+
02.30   «День за днем» 12+
03.15   «Спектакли Поволжья. 

Пеппи Длинный Чулок» 12+
04.35   «800 лет за 800 секунд» 12+
05.35   «Клипы» 12+
05.50   «Экипаж. Xроника 

происшествий» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+

08.00, 10.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30   «Перезагрузка» 16+
11.00   «Музыкальная интуиция» 

16+
13.00   Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!» 16+
15.15   Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

16+
17.20   Т/с «ОТПУСК» 16+
19.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Stand up» 16+
23.00   «Talk» 16+
00.00   Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» 16+
02.25   «Импровизация» 16+
04.05   «Comedy Баттл» 16+
04.55   «Открытый микрофон» 16+
06.35   «ТНТ. Best» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Тайны Чапман» 16+
09.30   Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» 16+
11.45   Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» 16+
14.00   Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 
16+

15.45   Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
12+

17.55   Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
16+

20.20   Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+

23.00   «Добров в эфире» 16+
00.05   «Военная тайна» 16+
02.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.25   «Территория заблуждений» 

16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.30   Владимир Познер. Времена 

не выбирают 12+
06.30   Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
16+

08.00, 21.30   Т/с «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА» 12+

12.00, 20.30   Послесловие 16+
13.00   Телекабинет врача 16+
13.20   Звездная кухня 16+
13.35   Экспертиза 16+
13.45   Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской 16+
14.40   Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 

12+
18.20   Х/ф «ИНСПЕКТОР РАЗИНЯ» 

12+
20.15   Модный Нижний 16+
01.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.05   М/с «Фиксики» 0+
06.15   М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00   М/с «Три кота» 0+
07.30   М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00   «Рогов в деле» 16+
10.40   Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» 6+
12.45   Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

15.45   Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
12+

18.15   Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+

21.00   Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

00.00   «Стендап андеграунд» 18+
01.00   Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
02.55   Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
04.25   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
05.10   Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 02.15   Мультфильмы 6+
08.05   Х/ф «ПЕЧНИКИ» 0+
09.25   «Обыкновенный концерт» 

12+
09.50   «Мы - грамотеи!» 12+
10.35   Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ…» 16+
12.00   Письма из провинции 12+
12.30, 01.35   Диалоги о животных 

12+
13.15   «Другие Романовы» 12+
13.45   «Игра в бисер» 12+
14.25, 00.05   Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+

15.55   Линия жизни 12+
16.55   Д/с «Первые в мире» 12+
17.10   «Пешком…» 12+
17.35   «Романтика романса» 12+
18.35   75 лет Валерию Фокину. 

«Монолог в 4-х частях» 12+
19.30   Новости культуры 12+
20.10   Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
21.50   «В день рождения 

маэстро». Концерт Юрия 
Башмета 12+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
10.30   Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
12.45, 00.45   Х/ф «МРАЧНЫЕ 

НЕБЕСА» 16+
14.45   Х/ф «КОД 8» 16+
16.45   Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
19.00   Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 16+
21.00   Х/ф «ЧУЖОЙ: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
23.15   «Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков» 16+

02.15   «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+

03.00   «Громкие дела» 16+
03.45   «Городские легенды» 16+
04.30   «Тайные знаки» 16+
05.15   «Охотники за 

привидениями» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Улетное видео 16+
06.10   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
09.30   Утилизатор 12+
10.30   Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
21.00   +100500 16+
23.00   +100500 18+
00.00   Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
07.30   «Фактор жизни» 12+
08.00   «10 самых… любовные 

страсти звезд» 16+
08.35   Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 

АЛЕША» 12+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.20   События 16+
11.45   Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+
13.50   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30, 05.30   Московская неделя 

16+
15.05   «Прощание. Роман 

Трахтенберг» 16+
15.55   Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+
16.50   Д/ф «Бес в ребро» 16+
17.40   Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 12+
21.30, 00.35   Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» 12+
01.30   Петровка, 38 16+
01.40   Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
04.40   Д/ф «Владимир Пресняков. 

Я не ангел, я не бес» 12+

ЗВЕЗДА
05.35   Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» 12+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 12+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Скрытые угрозы» 12+
11.30   Д/с «Секретные материалы» 

12+
12.20   «Код доступа» 12+
13.20   Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 12+
18.00   Главное с Ольгой Беловой 

16+
19.25   Д/с «Незримый бой» 16+
22.45   Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00   «Фетисов» 12+
23.45   Х/ф «ПРОСТО САША» 6+
01.15   Х/ф «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» 12+
02.35   Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ…» 6+
03.50   Х/ф «КРИК В НОЧИ» 12+
05.40   Д/с «Оружие Победы» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00   Умницы и умники 12+
09.45   «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00   Новости 16+
10.15   «Анне Вески. Горячая 

эстонская женщина» 12+
11.15, 12.20   «Видели видео?» 6+
14.10   Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
16.05   «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
17.40   «Горячий лед». Финал 12+
19.40, 21.20   «Сегодня вечером» 

16+
21.00   «Время» 16+
23.00   Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» 16+
00.55   «Вечерний Unplugged» 16+
01.35   «Модный приговор» 6+
02.25   «Давай поженимся!» 16+
03.05   «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России. Суббота» 16+
08.00   «Вести - Приволжье» 16+
08.20   Местное время. Суббота 

16+
08.35   «По секрету всему свету» 

12+
09.00   «Тест» 12+
09.25   «Пятеро на одного» 12+
10.10   «Сто к одному» 12+
11.00   Вести 16+
11.15   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
12.20   «Доктор Мясников» 12+
13.20   Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
20.00   Вести в субботу 16+
21.00   Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 

12+
01.05   Х/ф «УЧИЛКА» 12+

НТВ
05.05   «ЧП. Расследование» 16+
05.30, 02.25   Х/ф «БОБРЫ» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня 16+
08.20   «Готовим» 0+
08.50   «Поедем, поедим!» 0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Живая еда» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.00   «Секрет на миллион» 16+
15.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели… 16+
19.00   «Центральное телевидение» 

16+
20.00   «Новые русские сенсации» 

16+
21.00   Ты не поверишь! 16+
22.00   «Звезды сошлись» 16+
23.30   «Международная 

пилорама» 18+
00.25   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Louna 16+
01.30   «Дачный ответ» 0+
03.55   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+

РОССИЯ 24
04.00   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00   «Центр Н» 12+
06.10   Мультфильмы 0+
06.45   «Тренировка на ННТВ» 12+
06.55   «Планета вкусов. Греция. 

Пир в эпире» 12+
07.25   Х/ф «ЗИП И ЗАП. КЛУБ 

СТЕКЛЯННЫХ ШАРИКОВ» 
6+

09.00   «В движении» 12+
09.30   Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
12.00   «Земля и Люди» 12+
12.30, 01.25   Д/ф «Теория 

заговора. Пищевой наркотик 
- жир» 16+

13.20, 19.40   Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ» 16+

17.00   Хоккей. КХЛ. ХК 
«Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - ХК 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) 12+

19.30   «После матча» 12+
21.30   Д/ф «Алена Бабенко. 

Мотылек со стальными 
крыльями» 12+

22.30   Х/ф «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» 
16+

00.05   Д/ф «История вертолетов» 
12+

02.15   Д/с «Следствие по делу» 
12+

02.45   «Около Кремля» 16+
02.55   «День за днем» 12+
03.40   «Спектакли Поволжья. 

Темные аллеи» 12+
05.20   «Клипы» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00   «Мама LIFE» 16+
09.30   «Битва дизайнеров» 16+
12.00   «Комеди Клаб» 16+
17.50   Х/ф «ХОЛОП» 16+
20.00   «Музыкальная интуиция» 

16+
22.00   «Секрет» 16+
23.00   «Женский Стендап» 16+
00.00   Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
02.20   «Импровизация» 16+
04.00   «Comedy Баттл» 16+
04.50   «Открытый микрофон» 16+
06.30   «ТНТ. Best» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Невероятно интересные 

истории» 16+
07.10   Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
09.05   «Минтранс» 16+
10.10   «Самая полезная 

программа» 16+
11.15   «Военная тайна» 16+
13.15   «Совбез» 16+
14.20   Д/ф «Осторожно, ремонт!» 

16+
15.20   Д/ф «Засекреченные 

списки. Паразиты: кто 
живет за чужой счет?» 16+

17.25   Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+

19.35   Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
12+

21.45   Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
00.00   Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
01.55   Х/ф «ЦИКЛОП» 16+
03.25   Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Легенды цирка 12+
05.50   Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской 16+
06.45   Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
16+

08.10, 21.30   Т/с «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА» 12+

12.00   Модный Нижний 16+
12.15   Владимир Познер. Времена 

не выбирают 16+
13.15   Теория заговора 16+
14.10   Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 

16+
15.55   Х/ф «РИФМУЕТСЯ С 

ЛЮБОВЬЮ» 12+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 

12+
20.55   Для тех, чья душа не спит 

16+
01.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 6+
06.05   М/с «Фиксики» 0+
06.15   М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00   М/с «Три кота» 0+
07.30   М/с «Том и Джерри» 0+
08.00   М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 6+
08.25, 11.10   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00   «Просто кухня» 12+
10.00   «Саша готовит наше» 12+
10.05   «Между нами шоу» 16+
12.20   Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

12+
14.20   Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 12+
16.15   Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» 6+
18.20   Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
21.00   Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
23.40   Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

16+
01.50   Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
04.00   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
05.10   Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30   «Библейский сюжет» 12+
07.05, 14.40   Мультфильмы 6+
07.50   Х/ф «МИЧУРИН» 0+
09.15   «Передвижники. Николай 

Ге» 12+
09.45   Острова 12+
10.25   Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
12.05   Земля людей 12+
12.35   Д/ф «Шпион в снегу» 12+
13.30   Д/с «Русь» 12+
14.00   Д/ф «Лучший друг 

Чебурашки» 12+
15.50   Д/ф «Александровка» 0+
16.45   Произведения Людвига Ван 

Бетховена 12+

17.50   Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры» 12+

18.35   К 75-летию Валерия 
Фокина. «Монолог в 4-х 
частях» 12+

19.25   Д/ф «Шинель» 12+
20.20   Х/ф «БОМАРШЕ» 12+
22.00   «Агора» 12+
23.00   Квартет Уэйна Шортера на 

Стокгольмском джазовом 
фестивале 12+

00.05   Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА 
МАНЧИ» 16+

02.10   Искатели 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.45   Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
12.30   Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
15.00   Х/ф «ЧУЖОЙ: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
17.00   Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00   «Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков» 16+

20.30   Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
23.00   Х/ф «КОД 8» 16+
01.00   Т/с «ВИКИНГИ» 16+
04.30   «Городские легенды» 16+
05.15   «Тайные знаки» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 09.30   Улетное видео 16+
06.10   Каламбур 16+
07.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
10.30   Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
14.45   Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
21.00   +100500 16+
23.00   +100500 18+
00.00   Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 

16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55   Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
07.30   Православная 

энциклопедия 6+
08.00   «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков» 12+
08.55   Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

12+
10.50, 11.45   Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.45   События 16+
12.55, 14.45   Х/ф «СРОК 

ДАВНОСТИ» 12+
17.05   Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.15   «Право знать!» 16+
00.00   «Прощание. Юрий 

Андропов» 16+
00.50   «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» 16+
01.30   Линия защиты 16+
02.00   «90-е. «Лужа» и 

«Черкизон» 16+
02.40   «90-е. В завязке» 16+
03.20   Х/ф «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
04.35   Д/ф «Актерские драмы. Кто 

сыграет злодея?» 12+
05.15   Д/ф «Их разлучит только 

смерть» 12+

ЗВЕЗДА
05.35   Х/ф «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» 12+
07.10, 08.15   Х/ф «ПОСЛЕ 

ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ…» 
6+

08.00, 13.00, 18.00   Новости дня 
16+

09.00   «Легенды музыки» 6+
09.30   «Легенды телевидения» 12+
10.15   Д/с «Загадки века» 12+
11.05   «Улика из прошлого» 16+
11.55   «Не факт!» 6+
12.30   «Круиз-контроль» 6+
13.15   «СССР. Знак качества» 12+
14.05   «Морской бой» 6+
15.05   Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.20, 18.25   Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
18.10   «Задело!» 16+
19.30   «Легендарные матчи» 12+
19.50   «Летние Олимпийские 

игры 2012 года в Лондоне, 
Великобритания. Финал 
мужского волейбола 
между сборными России и 
Бразилии» 12+

23.30   Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

02.55   Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

04.25   Д/ф «Атомная драма 
Владимира Барковского» 
12+

05.10   Д/ф «Вторая Мировая 
война. Возвращая имена» 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯСУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ

ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ НЕМЕЦКИЙ
С 19 по 24 февраля состоится Всерос-

сийская открытая акция «Tolles Diktat». 
Она проводится ежегодно с 2013 года с 
целью популяризации немецкого языка 
и развития  культуры грамотного письма 
на немецком языке. Акция приурочена к 
Международному Дню родного языка, ко-
торый  учреждён  ЮНЕСКО в 1999 году и 
отмечается 21 февраля с целью защиты 
языкового и культурного многообразия.

К участию во Всероссийской акции при-
глашаются учащиеся общеобразователь-
ных учебных заведений, студенты вузов, 

слушатели языковых курсов, а также все 
изучающие немецкий язык и желающие 
проверить свои языковые компетенции.

Онлайн-трансляция Всероссийской ак-
ции состоится 19 февраля в 13.00 на офи-
циальном сайте: tollesdiktat.rusdeutsch.ru.

В 2020 году в акции приняли участие 67 
054 человека из 34 стран. В 10 странах: 
России, Казахстане, Германии,  Хорватии, 
Украине, Боснии и Герцеговине, Черного-
рии, Сербии, Белоруссии, Киргизии - были 
организованы площадки для написания 
диктанта.

КОНКУРС ЖДЁТ УЧАСТНИКОВ
Стартовал конкурс «Семейный Ниж-

ний», который приурочен к 800-летию 
Нижнего Новгорода. Инициатором конкур-
са выступило Главное управление ЗАГС 
Нижегородской области.

Для участия в конкурсе необходимо до 
8 августа отправить на электронную по-
чту official@zags.kreml.nnov.ru фотографии 
мест Нижнего Новгорода, которые, по мне-
нию авторов, являются «самыми семейны-
ми» в городе или могут стать таковыми в 
будущем. К фото нужно приложить неболь-

шой рассказ о любимых уголках города, 
где приятно проводить время всей семьёй.

С условиями проведения конкурса и 
другими необходимыми материалами 
можно ознакомиться на сайте главного 
управления ЗАГС Нижегородской области 
и в социальных сетях Instagram @zags152 
и «ВКонтакте». Конкурсные работы также 
можно направлять в отделы ЗАГС Нижего-
родской области или в Главное управление 
ЗАГС Нижегородской области по адресу: 
603950, Нижний Новгород, ул. Кожевен-
ная, 1а, тел.: 433-06-45, 433-07-45.
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Региональный координатор 
федерального проекта «Единая 
страна - доступная среда», 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Московского района Ольга 
Никитина приняла участие в 
фестивале параспорта «ГТО без 
границ», который состоялся во 
Дворце спорта «Юность».

Участниками фестиваля ста-
ли взрослые и дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
которые были разделены на сле-
дующие команды: школа-интер-
нат №95, школа-интернат №86, 
детский дом №1, школа-интер-
нат №71, школа №69, команда 
старшего поколения и команда 
детей из организации «Жить По-
Настоящему».

На церемонии открытия с на-
путственными словами выступи-
ли почётные гости: региональный 
координатор федерального про-
екта «Единая страна - доступная 
среда», секретарь местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия» Московского района Ольга 
Никитина, глава администрации 
Московского района Владимир 
Кропотин, директор департамен-
та физической культуры и спор-
та г. Нижнего Новгорода Юрий 
Звездин и директор спортивной 
школы Дворца спорта «Юность» 
Владимир Поддымников.

По регламенту фестиваля все 
команды прошли обязательное 
выполнение мини-комплекса 
ГТО, который включал в себя вы-
полнение упражнений на быстро-
ту, силу и ловкость, а также при-
няли участие в мастер-классах 

по настольному теннису, бочча, 
кульбатте и джакле (настольные 
игры). Невозможно передать 
словами царившую на площад-
ке атмосферу, ведь каждый ста-
рался показать максимальный 
результат. Как итог, все коман-
ды успешно справились с пред-
ложенными заданиями и сдали 
комплекс на отлично. На церемо-
нии награждения председатель 
НРОО «Жить По-Настоящему» 
Елена Овсянникова поблагода-
рила организаторов фестиваля, 
волонтёров и спортсменов за 
проявленный профессионализм 
в реализации мероприятия. В за-

вершение участники фестиваля 
«ГТО без границ» получили па-
мятные грамоты и специальные 
призы.

«Мы собрались сегодня на 
прекрасном празднике спорта, 
где не может быть победителей 
и проигравших! Благодаря таким 
мероприятиям наша дружная се-
мья становится только крепче! 
Уверена, что тот командный дух и 
единение, которые вы сегодня по-
казали, будут служить примером 
для остальных», - сказала Ольга 
Никитина.

ГТО БЕЗ ГРАНИЦ
КОНКУРС

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
Педагог начальных классов школы №118 Елена Щукина стала 
победителем муниципального этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года - 2021» в Московском районе. Конкурс 
прошёл на базе гимназии №67.

Как отметили в администра-
ции района, в этом году из-за 
угрозы распространения корона-
вирусной инфекции муниципаль-
ный конкурс впервые прошёл в 
онлайн-формате.

«Первый тур включал не-
сколько этапов: «Портфолио», 
«Информационный ресурс», от-
крытое занятие, представление 
педагогического опыта. После 
подведения итогов первого тура 
из девяти претенденток опреде-
лились четыре финалиста. В рам-
ках второго этапа педагоги пред-
ставили видеоролики со своими 
мастер-классами», - рассказала 
начальник районного отдела об-
щего образования и воспитания 
Ольга Баринова.

По результатам конкурса по-
бедителями в номинациях стали: 
«Сердце отдаю детям» - учитель 
начальных классов школы №172 
Наталья Быкова; «Мастер сво-
его дела» - учитель биологии 

гимназии №67 Ольга Елисеева; 
«По дороге к мастерству» - учи-
тель математики школы №149 
Анна Шемякина; «Инновации в 
образовании» - учитель началь-
ных классов школы №118 Елена 
Щукина.

Победителем муниципального 
этапа конкурса профессиональ-
ного мастерства «Учитель года 
- 2021» была признана Елена 
Щукина. 

«Мне приятна высокая оценка 
моего труда. На городском кон-
курсе обещаю не подвести», - 
сказала педагог.

Глава администрации Москов-
ского района Владимир Кропо-
тин поздравил собравшихся учи-
телей и поблагодарил за работу в 
условиях пандемии.

«Дорогие педагоги, именно 
вы помогаете юному поколению 
раскрыть таланты и реализовать 
свои возможности. От того, как 
вы построите урок, зависит и за-
интересованность ребят в вашем 
предмете. От души поздравляю 
всех финалисток с достигнутыми 
успехами, а лидеру состязания – 
дальнейших достижений», - ска-
зал глава района.

На церемонии награждения 
все участники получили поощри-
тельные призы от местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Московского района, дипломы и 
букеты цветов.

«Поздравляю участников кон-
курса с успешным выступлением! 
Учитель - это призвание, кото-
рое вы ежедневно подтвержда-
ете своим профессионализмом. 
Следующий этап - городской, не 
менее интересный, захватываю-
щий и интригующий. Уверена, что 
Елена Щукина достойно пред-
ставит наш район и сделает всё 
возможное для победы!» - сказа-
ла секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Ольга 
Никитина.

ГОДОВЩИНА

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
В Московском районе почтили память воинов-
интернационалистов. На встречу у памятника погибшим в 
Афганистане и Чеченской Республике пришли ветераны боевых 
действий, родные и близкие солдат, жители района.

На мемориальной табличке 
памятника, расположенного око-
ло школы №115, выгравирова-
ны имена жителей Московского 
района, отдавших жизни при вы-
полнении служебного долга: 10 
нижегородцев героически погиб-
ли, выполняя боевые задачи в со-
ставе ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане, 
15 человек с честью выполнили 
свой воинский долг в Чечне.

По традиции нижегородцы по-
чтили память военнослужащих 

минутой молчания, затем возло-
жили цветы.

«Нельзя забывать о ветеранах 
и инвалидах войны, вдовах, мате-
рях и детях героев. Память – это 
не только сохранение прошлого, 
но и забота о будущем», - под-
черкнула руководитель обще-
ственного объединения семей 
погибших военнослужащих в Аф-
ганистане и Чечне Московского 
района Вера Мальцева.

Памятник воинам-интернаци-
оналистам в Московском районе 
был открыт в 2012 году.

ЗНАЙ НАШИХ!

Команда «Нижегородец» стала победителем 
всероссийского турнира по хоккею с мячом 
на призы памяти мастера спорта Александра 
Никишина.

Турнир среди юношей 2005–2006 годов рожде-
ния прошёл на стадионе «Старт». В соревнованиях 
участвовали шесть команд из Кирова, Ульяновска, 
Балахны и Нижнего Новгорода. В решающем матче 
на поле сошлись команды «Нижегородец» и «Сор-
мово». Игра была напряжённой, не обошлось без 
удалений. В итоге, со счётом 4:0 победила команда 

«Нижегородец» (тренер Юрий Алексеев). Спортсме-
ны «Нижегородца» становятся лучшими уже в 17-й 
раз. Команда «Сормово» (тренер – Владислав Но-
вожилов) заняла третье место.

По окончании соревнований состоялось торже-
ственное награждение команд и лучших игроков. 
Спортсмены были награждены кубками и медаля-
ми.

АКЦИЯ

КНИГОНОШИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Пожилые люди очень любят читать, но у них возникает проблема 
– где взять книги? В библиотеке часто бывает всё перечитано, 
покупать - дорого, да и, порой, ходить уже тяжело. Волонтёры 
школы № 74 с углублённым изучением отдельных предметов 
решили обеспечить доступность чтения книг для пожилых и 
маломобильных жителей микрорайона Берёзовский.

Для этого они разработали 
проект «Книгоноша-next». Идея 
проекта похожа на актуальный 
ныне буккроссинг: создать книж-
ный фонд за счёт сбора ненуж-
ной дома литературы и книг в 
хорошем состоянии, приносимых 
детьми при сборе макулатуры, а 
также наладить сотрудничество 
с библиотекой района, которая 
сможет предоставить необхо-

димые пенсионерам издания из 
своего фонда.

К сожалению, пандемия ко-
ронавируса ограничила возмож-
ность реализации проекта, так 
как пожилым людям нужно ми-
нимизировать контакты, а книги 
требуют дополнительной обра-
ботки, которую сложно провести 
в школе. Но в порядке исключе-
ния, в рамках Всемирного дня 
книгодарения, который проходил 

14 февраля, волонтёры решили 
провести пилотную акцию проек-
та «Книгоноша-next». Собрав бо-
лее шестидесяти книг, они обра-
тились за помощью к  библиотеке 
им. Люкина, в которой  работают 
отзывчивые, неравнодушные 
люди. Сотрудники библиотеки 
провели специальную санитар-
ную обработку принесённой ре-
бятами литературы и подсказали 
адреса самых активных читате-
лей, которым ученики вручили 
лучшие издания. Оставшиеся 
книги волонтёры подарили фонду 
библиотеки, чтобы они приноси-
ли радость многим читателям.

Ирина ГАЛЬЦОВА, педагог-
организатор школы №74

ПОБЕДА ВСУХУЮ



№ 6 (16892), 19.02.2021 11Полезная информация

О ВОЗВРАЩЕНИИ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА
Межрайонная ИФНС России №21 по Нижегородской области напоминает всем 
налогоплательщикам, что можно произвести возврат уплаченных налогов на доходы, 
если в течение 2018, 2019, 2020 годов оплачивалось лечение, обучение, куплена 
недвижимость или заключались договоры страхования.

Налоговый вычет, связанный с расходами 
на образование, предоставляется гражданам 
на суммы, уплаченные ими за своё обучение и 
за обучение своих детей в возрасте до 24 лет 
при дневной форме обучения в образователь-
ных учреждениях, имеющих лицензии.

Социальный налоговый вычет, связанный 
с расходами на лечение и приобретение ме-
дикаментов, включает в себя суммы за услуги 
по своему лечению, по лечению супруга (су-
пруги), своих родителей и своих детей в воз-
расте до 18 лет в медицинских учреждениях 
РФ. Общая сумма расходов, кроме дорогосто-
ящих видов лечения, не может превышать 50 
000 рублей. По дорогостоящим видам лечения 
в медицинских учреждениях РФ сумма нало-
гового вычета принимается в размере фак-
тически произведённых расходов. Перечни 
медицинских услуг, лекарственных средств, а 
также дорогостоящих видов лечения, по кото-
рым возможно уменьшить налогооблагаемую 
базу, утверждаются постановлениями Прави-
тельства РФ. При оформлении документов на 
близких родственников, супруга, супруги или 
детей в возрасте до 18 лет необходимо пред-
ставить документы, подтверждающие род-
ственные отношения.

Социальный налоговый вычет предостав-
ляется с сумм, уплаченных по договорам до-
бровольного личного страхования, по догово-
рам добровольного пенсионного страхования, 
по договорам негосударственного пенсионно-
го фонда, заключённым не менее чем на пять 
лет, как в свою пользу, так и в пользу супруга, 
родителей, детей-инвалидов. Вычет оформ-
ляется в размере фактически произведённых 
расходов, но не более 50 000 рублей.

Все перечисленные выше социальные на-
логовые вычеты предоставляются в размере 
фактических расходов, но в совокупности не 
более 120 000 рублей в налоговом периоде за 
один календарный год. Особое внимание об-
ращаем на то, что социальными налоговыми 
вычетами можно воспользоваться только в 
течение трёх лет с момента оплаты и оформ-
ления документов.

Декларация на получение социальных вы-
четов может быть сдана в налоговую инспек-
цию в течение трёх лет с момента оплаты за 
лечение или обучение.

Налогоплательщики имеют право на полу-
чение имущественного налогового вычета в 
сумме фактически произведённых расходов 
на новое строительство либо приобретение 
на территории РФ жилых домов, квартир, 
комнат или доли (долей) в них. Общий размер 
имущественного налогового вычета не может 
превышать 2 млн рублей по всем купленным 
объектам. На погашение процентов по целе-
вым займам (кредитам) в отношении одного 
объекта недвижимого имущества налогопла-
тельщику установлен предельный размер воз-
врата от суммы не более 3 млн рублей. 

Декларацию 3-НДФЛ с расчётом социаль-
ных, имущественных вычетов в электронном 
виде можно подготовить через официальный 
сайт www.nalog.ru или через сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика». Контактный 
телефон для вопросов: 8(800)222-22-22.

Михаил БАКЛАНОВ, начальник 
Межрайонной ИФНС России № 21 по 

Нижегородской области

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

В Межрайонную инспекцию № 21 России по Нижегородской области поступает много 
вопросов от налогоплательщиков по предоставлению налоговых льгот. Ситуацию 
поясняет начальник отдела камеральных проверок Сухов Антон Владиславович.

- Какие льготы предусмотрены налого-
вым законодательством для многодетных 
семей?

- Льготы предоставляются физическим ли-
цам, имеющим трёх и более несовершенно-
летних детей, в виде дополнительных налого-
вых вычетов: по земельному налогу в размере 
кадастровой стоимости 600 кв. м площади од-
ного земельного участка; по налогу на имуще-
ство физических лиц в размере 5 кв. м общей 
площади квартиры, части квартиры, комнаты 
и 7 кв. м общей площади жилого дома, части 
жилого дома в расчёте на каждого несовер-
шеннолетнего ребёнка.

- Какие налоговые льготы законом пред-
усмотрены для граждан предпенсионного 
возраста? 

- Закон разработан для обеспечения допол-
нительных социальных гарантий физическим 
лицам в связи с запланированным с 2019 года 
поэтапным повышением пенсионного возрас-
та для различных категорий граждан, в том 
числе в случае назначения социальной пен-
сии или досрочного выхода на пенсию. Пред-
усмотрено сохранение предоставляемых до 
01.01.2019 г. пенсионерам федеральных льгот 
при налогообложении недвижимости, которые 
с 01.01.2019  г. попадают в категорию «пред-
пенсионного возраста», т.е. соответствующих 
условиям назначения пенсии, установленным 
в соответствии с законодательством РФ, дей-
ствующим на 31.12.2018  г.  

Согласно закону, указанные лица с 2019  
года будут иметь право на льготы по земель-
ному налогу в виде налогового вычета на ве-
личину кадастровой стоимости 6 соток (ст. 391 
НК РФ) и по налогу на имущество физлиц в 
виде освобождения от уплаты по одному объ-
екту определённого вида (ст. 407 НК РФ). Для 
использования права на льготы за налоговый 
период 2020 года лицам предпенсионного 
возраста перерасчёт производится автомати-
чески, на основании данных, поступающих из 
ПФР.   

- Какие налоговые льготы предоставля-
ются гражданам по имущественным нало-
гам?

- Освобождение от уплаты транспортного, 
земельного налога или налога на имущество 

предусмотрено для таких льготных категорий 
налогоплательщиков, как: инвалиды, пенси-
онеры, предпенсионеры, родители многодет-
ных семей и т.п. С подробной информацией о 
налоговых льготах в Нижегородской области 
можно ознакомиться в рубрике «Справочная 
информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» (www.nalog.ru/rn77/service/
tax/) либо обратившись в налоговые инспек-
ции или в контакт-центр ФНС России (тел. 
8(800)222-22-22).

- Как заявить льготу по имущественным 
налогам?

- Физические лица подают заявления о пре-
доставлении налоговой льготы по налогу на 
имущество, по земельному и транспортному 
налогу в налоговый орган по своему выбору, 
к заявлению прилагаются копии подтвержда-
ющих документов.

Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в нало-
говом уведомлении. Для этого изучить содер-
жание граф «Размер налоговых льгот», «На-
логовый вычет» в налоговом уведомлении.

Шаг 2. Если в налоговом уведомлении 
льготы не применены, необходимо выяснить, 
относится ли налогоплательщик к категориям 
лиц, имеющих право на льготы по объектам в 
налоговом уведомлении.

Шаг 3. Убедившись, что налогоплательщик 
относится к категориям лиц, имеющих право 
на налоговую льготу, но льгота не учтена в на-
логовом уведомлении, рекомендуется подать 
заявление по установленной форме (приказ 
ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) 
о предоставлении льготы по транспортному 
налогу, земельному налогу, налогу на имуще-
ство физических лиц.

Подать заявление о предоставлении нало-
говой льготы в налоговый орган можно любым 
удобным способом: через личный кабинет 
налогоплательщика; почтовым сообщением; 
путём личного обращения в любую налоговую 
инспекцию; через МФЦ.

Елена ВОРОБЬЁВА,  
заместитель начальника,  

советник государственной гражданской 
службы РФ II класса

АКТУАЛЬНО

КОМПЕНСИРУЙТЕ РАСХОДЫ 
НА ПРОЕЗДНЫЕ

Право на получение компенсации 
стоимости расходов на пополнение 
льготных проездных билетов в 2021 
году в соответствии с законом Ниже-
городской области от 8 декабря 2020 
года №135-З «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан по оплате стоимости проезда» 
имеют граждане Российской Федера-
ции:

1) получающие пенсию по старости, 
а также достигшие возраста 55 и 60 
лет (соответственно женщины и муж-
чины) и получающие другие виды пен-
сий в соответствии с федеральными 
законами от 15 декабря 2001 года № 
166-ФЗ «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Феде-
рации» и от 28 декабря 2013 года № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

2) достигшие возраста 55 и 60 лет 
(соответственно женщины и мужчины) 
и имеющие продолжительность стра-
хового стажа в соответствии с прило-
жением 3 к Федеральному закону от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях», за который начисля-
лись и уплачивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, а также достигшие возраста 60 
и 65 лет (соответственно женщины и 
мужчины), не имеющие стажа работы 
(службы); 

3) получающие пенсию по случаю 
потери кормильца в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 12 
февраля 1993 года № 4468-1 «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, войсках на-
циональной гвардии Российской Фе-
дерации, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, и 
их семей», достигшие возраста 55 и 60 
лет (соответственно женщины и муж-
чины);

4) из числа воинов-интернациона-
листов, участвовавших в разрешении 
Карибского кризиса 1962 года.

Компенсация предоставляется 
гражданам, имеющим место житель-
ства (пребывания) на территории Ни-
жегородской области, а также имею-
щим место пребывания на территории 
Нижегородской области при отсут-
ствии места жительства. 

Компенсация предоставляется 
гражданам при условии, если их сред-
немесячный доход ниже 24 662 рублей.

Право на новую компенсацию име-
ют граждане, пополнившие льготный 
проездной билет (транспортную карту) 

с активацией ранее выбранного та-
рифного плана (250 руб., 500 руб., 800 
руб.), но не более 500 руб. в месяц.

Право на получение ежекварталь-
ной денежной компенсации в размере 
600 руб. сохраняется за гражданами, 
которые до конца 2020 года являлись 
её получателями и в течение квартала 
не пополняют льготную транспортную 
карту (не имеют таковой). Выплата бу-
дет производиться по итогам квартала.

Если гражданин ранее являлся по-
лучателем ежеквартальной компенса-
ции на проезд, но хотя бы в одном ме-
сяце квартала пополнил и активировал 
тарифный план, по итогам этого меся-
ца ему будет выплачена компенсация 
фактически понесённых расходов. 
Право на ежеквартальную компенса-
цию за данный квартал утрачивается.

Граждане, обратившиеся за на-
значением новой компенсации после 
01.01.2021 года, будут иметь право 
только на получение компенсации 
стоимости фактических расходов на 
пополнение баланса электронных 
льготных проездных документов на 
транспорт общего пользования, но не 
более 500 руб. в месяц.

Необходимые документы:
- документ, удостоверяющий лич-

ность (подлинник и копия);
- единая карта для оплаты проезда 

льготными проездными документами 
(подлинник и копия);

- справки о доходах за три месяца 
(перед месяцем обращения) или све-
дения об окончании трудовой деятель-
ности (трудовая книжка), окончании 
предпринимательской деятельности 
(свидетельство о прекращении дея-
тельности в качестве индивидуального 
предпринимателя);

- реквизиты счёта на имя заявителя, 
открытого в кредитной организации - в 
случае зачисления денежных средств 
на счёт получателя компенсации;

- для лиц, указанных в п. 1, 3, допол-
нительно предоставляются: копия пен-
сионного удостоверения или справка 
территориального органа Пенсионного 
фонда, подтверждающая факт назна-
чения пенсии и срок её установления;

- для лиц, указанных в п. 4, допол-
нительно предоставляются: копия 
удостоверения к нагрудному знаку 
«Воин-интернационалист» и грамоты 
Верховного Совета СССР.

Право на получение компенсации 
не распространяется на граждан, полу-
чающих ежемесячную денежную вы-
плату в соответствии с федеральным 
законодательством или законодатель-
ством Нижегородской области.

Материал предоставлен УСЗН 
Сормовского района

ПАМЯТКА 

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Н. Новгорода» рекомендует строго 
соблюдать и выполнять следующие правила пожарной безопасности жило-
го дома и квартиры:

1. Не устраивать кладовки на лестничных клетках и под маршами в подъезде.
2. Не загромождать мебелью и предметами двери, люки на балконах и лоджи-

ях, являющиеся выходами на наружные эвакуационные лестницы.
3. Не допускать хранения легковоспламеняющихся средств и горючих жидко-

стей и материалов дома, на лестничных площадках и в квартирах.
4. В чердачных и подвальных помещениях, в кладовых и сараях не допускать 

курения и применения открытого огня.
5. Не эксплуатировать электроприборы и электрооборудование с проводами и 

кабелями с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией.
6. Не включать одновременно в электросеть несколько электроприборов боль-

шой мощности, это ведёт к её перегрузке и часто становится причиной пожара.
7. Не обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими го-

рючими материалами.
8. Не оставлять в доме без присмотра включённые утюги, плитки, чайники и 

другие электронагревательные приборы.
9. Не допускать курение в постели, не бросать непотушенные спички или окур-

ки.
10. Следить за исправным состоянием изоляции электропроводки.
11. Следить за состоянием дверей подвальных и чердачных помещений.
12. Прятать спички от детей и никогда не оставлять детей без присмотра.
 Граждане, берегите свой дом от пожара!

 При возникновении пожара необходимо сообщить  
по телефонам: 01, 101, 268-11-00 (ЕДДС города).
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*

С праздником!
Творческий конкурс «А ну-ка, девочки!» 
завершён. Сормовички прислали в газету 
немало искренних, добрых строк, адресованных 
защитникам страны, обладателям крепких, 
надёжных плеч и добрых сердец. Публикуем эти 
стихи, наполненные гордостью и любовью. 
Дорогие мужчины, и стар, и млад! С праздником 
вас - с Днём защитника Отечества! Здоровья 
вам, любви, мужества, отличной физической 
подготовки, знаний, неиссякаемой энергии и 
силы духа! 

***
Папа был солдатом, в Армии служил,
Вместе с моим братом Родину хранил.
Я буду солдатом в Армии служить
И, как милый папа, Родину любить!

Зинаида Иевлева, Заслуженный врач РФ,  
поэт ЛИТО «Волга» 

***
C праздником вас, дорогие!
В войну мальчишками вы были,
Не воевали, но много пережили.
Пусть нет наград военных и медалей,
Cтрану трудом мальчишки защищали.

 Зоя Щелманова

***
Отечество крепнет сынами.
Мужчины – надежда, опора…
Спасибо за мирное небо,
Страна под надёжным надзором!

Лариса Колпакова

***
С праздником, друзья,
Защитника Отечества!
Встречает вся моя семья
Спасителей человечества!

Служивших Союзу, присягу дававших,
Стоявших на всех рубежах,
Мы снова поздравим, любви пожелаем,
Здоровья, успехов! Виват!

Ушедших помянем отцов. В небесах
Их душам пусть будет покойно.
Победу храним, и живёт она в нас.
Мы дышим, и значит, мы помним!
 
Мы воинов-дедов с отцами помянем.
Поздравим мужей и сынов, долг отдавших.
А внукам накажем: «Россия - в «ГОХРАНЕ».
И пяди земли никому не отдать чтоб!» 
 
Пусть будет в сердцах их Отечество свято
И Родина-мать в надёжной защите.
«Защитник  Отечества» - должность и право.
Будь вечной, Россия! Враги, не взыщите...

Алина Коч (Галина Бычкова)

***
Могу порою поворчать – 
Даёт себя уж возраст знать,
Но лучше нет, чем муж родной:
С ним, как за каменной стеной!

Ангелина Васильева

***
Виват! За тех, кто с нами рядом,
За тех, кто может защитить,
Кто согревает в снегопады,
Обнять умеет, дом чинить.

Дарья Суторова

***
Без защитников Отчизны
Не прожить ни день, ни час. 
И сегодня, в этот праздник, 
Мы поднимем тост за вас!

Нина Авдеева 
Сотрудники газеты свяжутся с авторами  лучших 

поздравлений в ближайшие дни.
Редакция газеты благодарит всех участниц кон-

курса… и объявляет следующий творческий кон-
курс: «А ну-ка, мальчики!», к участию в котором 
приглашаются сормовичи. 

Дорогие мужчины! До 3 марта на электронный 
адрес hammer00@yandex.ru принимаются ваши по-
здравления с Международным женским днём – в сти-
хотворной форме размером в одно четверостишие! 
Количество заявок не ограничено. Авторам лучших 
поздравлений будут вручены памятные подарки.

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

Районное бюро совета ветеранов Сормовского района поздравляет 
всех ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, участни-
ков боевых действий в Афганистане и Чечне, участников ликвидации 
аварии в Чернобыле, ветеранов труда, пенсионеров и всё мужское на-
селение района с наступающим праздником 23 февраля - Днём за-
щитника Отечества!

Желаем всем благополучия в семьях, здоровья, не терять интереса 
к окружающему миру, участвовать в общественной жизни района и 
города, быть всегда и везде нужным и востребованным человеком.

Елена ПОЛЯШОВА, председатель районного совета ветеранов

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ

ЕСЛИ ДЕТЯМ НЕТ СЕМИ...
Управлением  ПФР в Сормовском районе продолжена работа по 

осуществлению единовременной выплаты в размере 5 тыс. руб., пред-
усмотренной Указом Президента РФ от 17.12.2020 г. № 797 «О еди-
новременной выплате семьям, имеющим детей». Право на данную 
выплату имеют граждане Российской Федерации, проживающие на 
территории России и являющиеся родителями, усыновителями, опе-
кунами, попечителями детей в возрасте до 7 лет включительно, имею-
щих гражданство Российской Федерации.

Напоминаем, что граждане, имеющие детей, родившихся после 1 
июля 2020 года, вправе подать заявление на получение указанной вы-
платы через Единый портал государственных услуг либо в клиентскую 
службу УПФР в Сормовском районе до 1 апреля.

Юлия ЗЫРИНА, начальник отдела, ответственный за 
информационно-разъяснительную работу

ДУХОВНОСТЬ

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ
Культурно-просветительская программа «Живая память потомков» 
продолжает путешествие по Нижегородской епархии. В начале 
февраля её увидели 280 воспитанников православной гимназии 
во имя св. благ. князя Димитрия Донского городского округа 
город Бор.

Спектакль «Дети войны», по-
ставленный учащимися Сормов-
ской православной гимназии им. 
св. апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова, нашёл отклик в 
сердцах детей и взрослых. Даже 
самые маленькие зрители заду-
мались о смысле страшного сло-
ва «война»: им показали военные 
будни их сверстников – детей 
блокадного Ленинграда.

Кроме того, прошла презен-
тация создающегося в гимназии 
музея эвакогоспиталя, действо-
вавшего в здании учебного за-

ведения в годы Великой Оте-
чественной войны. Наибольший 
интерес вызвала часть экспо-
зиции – передвижная выставка, 
гидами которой работают стар-
шие воспитанники гимназии. В 
этот раз им пришлось отвечать 
на множество вопросов. Причем 
дети не только задавали вопро-
сы, но и сами рассказывали, ка-
кие военные реликвии есть у них 
дома.

Марина СМИРНОВА
Фото Сормовского благочиния

Поздравляем!
Поздравляем участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла Сормовского района 
с Днём защитника Отечества! Они также ковали 
победу над фашизмом.

За чистое небо, за мир и покой
Вам, ветераны, поклон наш земной!
Заслуг перед Родиной ваших не счесть.
За это сегодня вам слава и честь!
За то, что не дали вы шансов врагам,
Желаем здоровья и радости вам!

Пусть мечты становятся реальностью,
Счастье ощущается полней!
Крепкого здоровья, новых радостей
И всегда хороших новостей!

С праздником! И долголетия!

Вера КУРЗАНОВА, председатель Совета 
ветеранов посёлка Светлоярский, председатель 

общественной организации «Дети войны» 
Сормовского района

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

СНИМИТЕ КИНО О СВОЕЙ СЕМЬЕ
Объявленный в нашей газете конкурс видеороликов «23\ДУБЛЬ\8» уже 

вызвал большой интерес. Присоединяйтесь, участвуйте, побеждайте, вы-
игрывайте призы!

«Традиционно 23 февраля и 8 марта - домашние праздники, когда че-
ствуют и поздравляют мам и пап, бабушек и дедушек, - говорит органи-
затор конкурса, депутат Госдумы РФ Артём Кавинов. -  Получается такой 
весенний семейный марафон. И мы решили добавить подарков и добрых 
семейных эмоций - провести окружной конкурс видеороликов среди семей 
Борского депутатского округа. В округ входит, в частности, Сормово. Нас 
поддержал заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов, нижегород-
ское министерство образования, районные СМИ. Собралось представи-
тельное жюри».

Конкурс проводится на площадке социальных сетей в «ВКонтакте», в 
группе депутата Госдумы Артёма Кавинова. Там принимаются работы (ви-
деоролики максимальной продолжительностью две минуты) и представ-
лена подробная информация о конкурсе. 

Срок приёма работ - до 8 марта включительно. Победители будут опре-
деляться на районном и окружном этапах. 

Основные номинации конкурса – «Настоящий мужчина», «Восьмое 
марта», «О моей любимой семье». Также предусмотрены спецноминация 
«Самая активная школа» и «Приз зрительских симпатий».

Информация предоставлена пресс-службой депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации А.А. Кавинова

Поздравляем!
Умных, сильных, смелых - защитников Отечества...

Мы сегодня поздравляем
С праздником своих коллег:
От души им пожелаем
Счастливо прожить свой век!
Пусть  здоровье будет крепким,
Не грустите никогда,
Путь по жизни озаряет
В небе яркая звезда!

Вы защитники Отчизны,
Все умны, храбры, сильны!
Настоящие мужчины,
Её славные сыны!

 Коллектив женщин  
Военного комиссариата 

Сормовского и Московского 
районов


