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Нижегородские поликлиники ждут перемены

Больницы и поликлиники региона будут экономить время врачей
и пациентов. Качество здравоохранения стало одной из главных
тем в послании президента Владимира Путина Федеральному
собранию. В частности, он заявил о необходимости внедрения
стандарта «бережливых поликлиник». В Нижегородской области
эта работа уже идёт полным ходом.
Марина УХАБОВА
Электронные табло, отсутствие
очередей в регистратуре, приём
у врача по записи – для многих
нижегородских пациентов новые
стандарты приёма уже стали реальностью. На сегодняшний день
к проекту «бережливая поликлиника» подключились 53 медицинских организации региона –
39 детских и 14 взрослых.
Пациенты уже успели отметить изменения. Недавно региональное министерство здравоохранения обнародовало итоги
независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими
организациями Нижегородской
области. Рейтинг был составлен
на основе анкетирования пациентов.

Первое место заняла «Арзамасская районная больница», второе
– клинический диагностический
центр, замыкает тройку лидеров
детская городская поликлиника
№ 22 Нижегородского района областного центра. В конце списка
из 82 медицинских учреждений
– Дзержинский туберкулезный
диспансер и городская больница
№ 7 города Дзержинска.
Справедливость мест в рейтинге
на днях проверили и активисты Общероссийского народного фронта.
– Мы выборочно посетили три
медучреждения города, включённых в рейтинг, чтобы удостовериться в его объективности, –
рассказал модератор тематической
площадки ОНФ «Здравоохранение»
в Нижегородской области, сопредседатель регионального штаба На-

родного фронта Соломон Апоян.
– В детской городской поликлинике № 22 Нижегородского района, занимающей третью строчку
рейтинга, было тепло, уютно, на
виду терминалы с электронными
сервисами. Но всё же были некоторые замечания. Например, из-за
того что у хирурга нет совместителей, через электронный портал к
нему не записаться. Но это легко,
как мы убедились, можно сделать
через регистратуру. Немного нас
огорчило и то, что перед центральным входом в поликлинику не был очищен снег. В целом
все недочёты, выявленные здесь,
посчитали временными трудностями.
В городской больнице № 37
Автозаводского района, которая
занимает 69-ю строчку рейтинга, как выявил рейд активистов
ОНФ, не хватает специалистовофтальмологов. Соответственно, записаться к ним на приём
трудно. Кардиолога в больнице и
вовсе нет, а нуждающихся в его
помощи отправляют в другие поликлиники. У инфоматов, через

которые производится запись на
приём к врачам, большие очереди. Территория вокруг больницы
не очищена от наледи и снега.
– Наш вердикт: места в рейтинге проверенных медицинских
организаций соответствуют реальности, – отметил Соломон
Апоян.
В самих медицинских организациях готовы исправлять недочёты. Тем более что «бережливые» стандарты будут внедряться
повсеместно.
– Всего в 2019 году планируется привлечь к участию в проекте 105 медучреждений, – рассказал губернатор Глеб Никитин.
– Таким образом, общее число
участников проекта в этом году
достигнет 158 – это 75 детских и
83 взрослых медучреждения.
С учётом послания президента глава Нижегородской области поручил региональному
минздраву в ближайшее время
подготовить дорожную карту по
переводу всех детских поликлиник региона на новую модель
работы к 2021 году.

Николай Дроздов исполнил мечту нижегородского школьника с.
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• Губернатор Глеб Никитин
лично ознакомился
с работой нового
сервиса.

Оказали услугу

рублей.
такая зарплата
предлагается
сейчас в Нижнем
Новгороде
по самой
дорогой вакансии.
Претендовать
на неё может
начальник участка
по производству
асфальтобетонной
смеси.

Нового министра
выберут
по конкурсу
В Нижегородской
области стартовал
отбор на пост министра
строительства. Его
выберут с помощью
портала «Команда
правительства».
Напомним, должность ми‑
нистра строительства стала
вакантной в начале февра‑
ля, когда Алексей Сыров
был уволен по собственно‑
му желанию. Поговаривают,
что причиной отставки мог‑
ло стать недовольство главы
региона тем, как минстрой
при Сырове вёл работу с об‑
манутыми дольщиками.
Отбор кандидатов будет
проходить в два этапа: заоч‑
ный и очный. Заочный прод‑
лится до 19 марта включи‑
тельно.
Так, на первом этапе не‑
обходимо зарегистрировать‑
ся на портале «Команда пра‑
вительства» (hr.governmentnnov.ru), заполнить анкету,
пройти тестирование, запи‑
сать и загрузить на портал
видеопрезентацию, указать
рекомендателей.
Если раньше кандидат
уже принимал участие в про‑
грамме, то в личном кабине‑
те на портале «Команда пра‑
вительства» нужно выбрать
команду «Отозвать резюме»
и отправить заново.
Ранее посредством «Ко‑
манды правительства» были
выбраны министр культуры
Нижегородской области
Надежда Преподобная, ми‑
нистр экологии и природ‑
ных ресурсов Денис Егоров.
А в настоящее время идёт
отбор кандидатов на долж‑
ность министра соцполи‑
тики.

Подробности
Земельные участки
возьмут на контроль
В Нижегородской области
появится систематизированный
свод сведений о земельных
участках в регионе, об инженерных
коммуникациях, о строениях
и градостроительных ограничениях,
информации из генеральных планов
региона.
Марина УХАБОВА

Центры притяжения
Нижегородцы будут получать госуслуги
в комплексе

Госуслуги станут ещё доступнее для нижегородцев.
В нижегородских многофункциональных центрах появится
новый сервис, который позволит получать комплекс услуг
в зависимости от жизненной ситуации. Новые методы
работы оценили губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.
Марина УХАБОВА

что можно оформить сразу же
ребёнку СНИЛС, полис ОМС,
поставить на очередь в детский
сад и так далее. По сути это информирование граждан.
Ещё одна жизненная ситуация – поездка за рубеж.
Ведь в МФЦ можно не только загранпаспорт оформить,
но и получить справку о состоянии своих задолженностей,
чтобы избежать неприятных
сюрпризов.
– В Нижегородской области с момента начала работы

По мнению экспертов, новая
комплексная услуга, которая
внедряется в нижегородских
МФЦ, позволит повысить качество обслуживания и сэкономит
нижегородцам массу времени.
Суть её в том, что все услуги, которые предоставляются
в МФЦ, можно распределить
по 13 жизненным ситуациям.
К примеру, в связи с рождением
ребёнка необходимо получить
около 15 услуг в федеральных,
региональных и муниципальных учреждениях.
Представленное новшество
позволит подать заявления
в МФЦ на получение всех услуг по той или иной жизненной
ситуации у одного специалиста
в день обращения и без очередей.
– Чаще всего в связи с рождением ребёнка приходят для
регистрации новорождённого
по месту жительства, – рассказала директор МКУ «МФЦ
Нижнего Новгорода» Светлана
Мусарская. – В связи с внедрением новой комплексной услуги
мы при обращении объясняем,

Правдивый		

МФЦ практически в три раза
увеличилось предоставление услуг. Сегодня нижегородцы получают более чем 3 миллиона
300 тысяч таких услуг, поэтому
чрезвычайно важно, чтобы при
увеличении спроса повышалось
и качество обслуживания населения, – сказал Глеб Никитин.
Комплексная услуга была
презентована в МФЦ Приокского района. Этот многофункциональный центр в ТЦ
«Перекрёсток» был открыт совсем недавно в рамках системного решения по улучшению
работы многофункциональных
центров.
– В 2018 году мы вместе
с общественниками проанализировали каждый МФЦ в городе и разделили их на две группы: те, которые можно довести
до федерального стандарта, и те,
которым нужно изменить местоположение. Таким образом,
в прошлом году мы открыли четыре новых центра: на ул. Перекопской в Ленинском районе,
в ТЦ «Ганза» в Нижегородском,
в ТЦ «Перекрёсток» в Приокском и в ТЦ «РИО» в Канавинском районе. Я поставил задачу – разгрузить центр на ул.
Славянской, открыв ещё один
МФЦ, – рассказал мэр города
Владимир Панов.
Следующий шаг – доведение
оставшихся центров до федеральных стандартов.

Современный
сервис внедряется
в рамках проекта
«Эффективная
губерния», который
стартовал в регионе
по инициативе
губернатора
Глеба Никитина
в 2018 году.

взгляд

Звёздный час

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия»

Топ‑5 самых дорогих ва‑
кансий в столице Приволжья
за январь составили ана‑
литики сервиса Superjob.
На втором месте – электрикдиагност с окладом от 70 ты‑
сяч рублей. Третья строчка
в топе – главный специа‑
лист-юрисконсульт. Ему по‑
тенциальные работодатели
обещают от 65 до 75 тысяч
рублей ежемесячно.
Руководитель/GRменеджер может заработать
от 65 до 100 тысяч рублей.
Замыкает рейтинг вакансий
для амбициозных соискате‑
лей региональный менеджер
по продажам (промышлен‑
ная химия, промышленная
безопасность) также с зар‑
платой от 60 до 100 тысяч
рублей.

Фото Юлии ГОРШКОВОЙ
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Эффектным
флешмобом отметили
нижегородцы
День защитника
Отечества. 23 февраля
на Набережной Гребного
канала около парка
Победы сотни людей
выстроились в огромную
звезду.
У каждого в руках был
свой бумажный красный
флаг, который в момент
съёмки все подняли
над головой. В итоге
на фото и видео, снятых
с квадрокоптера, звезда
на снегу получилась
алой. Эти кадры стали
живой открыткой,
которая отправилась
во все уголки России,
попала в соцсети
и выпуски новостей.

Эти задачи будет выполнять соз‑
даваемая по поручению губернатора
Нижегородской области Региональная
информационная система (РГИС).
– Сейчас эту информацию в одном
месте получить нельзя – только в раз‑
розненных базах данных. Потенциаль‑
ные инвесторы, жители региона долж‑
ны иметь возможность на одной плат‑
форме узнать о координатах и площади
интересующих их для работы и про‑
живания земельных участков, техни‑
ческом состоянии зданий. В системе
также должны быть отмечены границы
зон с особыми условиями использова‑
ния, рассказано об ограничениях, ко‑
торые на них действуют, – подчеркнул
губернатор.
Также с помощью РГИС можно дис‑
танционно мониторить использование
сельхозземель, лесных угодий.
По поручению губернатора миниму‑
ществу и министерству информаци‑
онных технологий и связи предстоит
проработать технические аспекты.

Золотая рыбка
Почти в 13 раз увеличились
штрафы за незаконную рыбалку.
Теперь за каждую лишнюю рыбку
независимо от её размера и веса
будет начисляться определённая
такса.
Алина МАЛИНИНА
Как сообщил начальник рыбнадзора
по Нижегородской области Владимир
Савкин, стоимость одного экземпляра
щуки выросла до 925 рублей. Налим,
чехонь, линь, язь обойдутся нарушите‑
лю в 500 рублей за штуку. Плотва, ка‑
рась, голавль, окунь – в 250 рублей. Су‑
дак – в 3300 рублей. Стерлядь, вообще
запрещенная к вылову, – в 4572 рубл я.
В период нереста штраф увеличива‑
ется в разы.
Согласно новой суточной норме
разрешается вылавливать не более
10 килограммов леща, жереха, голав‑
ля (прежде этот показатель составлял
5 кг). В сутки также можно выловить
не более трёх экземпляров щуки, суда‑
ка, сазана, при этом их длина не долж‑
на превышать 32–40 сантиметров.
Кроме того, как пояснили в комитете
Госохотнадзора, полностью изменил‑
ся перечень зимовальных ям. Напом‑
ним, с 1 октября по 30 апреля рыбалка
на зимовальных ямах в регионе счита‑
ется браконьерством и наказывается
штрафом.
Новые правила для рыбаков‑люби‑
телей размещены на сайте Госохотнад‑
зора региона.

«Зал ожидания»
для авто
В Нижнем Новгороде на Московском
вокзале открыли парковку
на 49 мест.
Юлия ПОЛЯКОВА
Круглосуточная парковка – под ме‑
тромостом, напротив Царского пави‑
льона. Она охраняемая. В Волго-Вят‑
ской пригородной пассажирской ком‑
пании объясняют, что новая парковка
удобна для тех, кто не хочет пользо‑
ваться такси, отправляясь на вокзал.
Час пользования парковкой обойдёт‑
ся автовладельцу в 50 рублей, сутки –
в 300 рублей.
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Ситуация с уборкой
улиц и дворов от снега
остаётся напряжённой.
В числе проблемных
территорий Кстово,
Дзержинск, Канавинский
район Нижнего Новгорода.
В Госжилинспекцию
и правительство
региона продолжают
поступать новые сигналы
о заснеженных дорогах
и дворах.
Оксана СНЕГИРЕВА
– Хочу ещё раз напомнить
руководителям муниципалитетов об их личной ответственности за уборку снега.
Нужно вывести на улицы
максимум людей и техники,
чтобы привести территории
в порядок, – подчеркнул глава региона Глеб Никитин. –
Итог этой работы будет
проанализирован, изучены
мнения жителей, при необходимости будут приниматься
соответствующие кадровые
решения.
В Нижнем Новгороде последствия снегопадов ликвидируют 365 единиц техники,
работает почти 800 дорожных
рабочих. С 23 по 25 февраля
с улиц города вывезли больше
36 тысяч кубов снега. Больше половины – с территории
Нижегородского и Советского
районов.
Самой серьёзной проблемой по-прежнему остаётся
уборка дворов, за которые
отвечают домоуправляющие
компании и ТСЖ. Только
за прошлую неделю специалисты административно-технической инспекции выявили больше 1200 нарушений.
Особенно много замечаний
к ДУКу Канавинского района. Мэр Нижнего Новгорода
и городской прокурор во время инспекционного объезда по этому району выявили
многочисленные нарушения
на улицах Совнаркомовской,
Должанской, Мануфактурной,
бульваре Мира.
Кстати, жители домов
по улице Должанской неоднократно жаловались на плохую
уборку снега во дворах, ДУК
получал предписания, платил

• Заявку о своей коммунальной проблеме можно
оставить онлайн по адресу нашнн.рф или
позвонив по номеру 005. Кроме этого о проблемах
с заснеженными дворами и крышами нижегородцы
активно сообщают в информационных системах
«Антиснег» и «Наш Нижний».

штрафы, однако ситуация
не менялась.
– Мы дали поручение правоохранительным органам
провести проверку финансово‑хозяйственной деятельности некоторых ДУКов, в том
числе и Канавинского района.
Граждане оплачивают услуги
домоуправляющих компаний,
значит, предоставляться эти
услуги должны надлежащим
образом, – отметил прокурор
Нижнего Новгорода Николай
Борозенец.
В Сормовском районе
за неубранный снег прокуратура вынесла представление
директору муниципального
предприятия «Дорожник».
Выяснилось, улицы Якова
Шишкина, Биробиджанская,
Трансформаторная, Рябиновая, Волжская на момент
проверки не были очищены
от снега. Чуть раньше за плохую уборку снега привлекли к ответственности шесть
подрядчиков в Приокском
районе.
Напомним, внутридворовые территории обслуживают
домоуправляющие компании
или товарищества собственников жилья. Поэтому если в вашем дворе не убрано, жалуйтесь в ДУК или ТСЖ. Жалоба
осталась без внимания? Обращайтесь в департамент жилья
и инженерной инфраструктуры администрации города или
района и контрольно-надзорные органы – Госжилинспекцию, прокуратуру.

Тем временем
Из-за сильных снегопадов крыши нижегородских многоэтажек вновь украсили сосульки и снежные шапки. Горожанам рекомендуют незамедлительно обо всех случаях, когда
наледь на крыше угрожает жизни прохожих,
сообщать в управляющие компании и Госжилинспекцию.
К тому же не вовремя очищенные кровли
часто протекают. Примеры тому можно наблюдать не только в жилых домах, но и в учебных заведениях.
Так, ребята из сормовской школы № 116,
видя, как заливает коридоры и классы, даже
сняли клип о потопе и выложили его в интернет.
Причина протечки – крышу вовремя не очистили от наледи. Сейчас протечки устранены,
а мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов распорядился проверить крыши всех школ города.

Когда верстался номер
Сеть перехватывающих парковок
появится в Нижнем Новгороде
Планы строительства перехватывающих парковок
обсудили на заседании комиссии городской Думы
по транспорту и связи. Они позволят частично разгрузить основные магистрали центра города.
В настоящее время в городе существует перехватывающая парковка около действующей станции
метро Комсомольская на пр. Ленина на 324 машиноместа.
На первом этапе планируется организация пяти перехватывающих парковок: на ул. Акимова –
на 800 машино-мест, около станции метро «Парк культуры» – на 300 машино-мест, возле железнодорожной
станции «Варя» – на 400 мест, возле площади Сенной – на 400 машино-мест, вблизи автостанции «Верхние Печёры» (на территории существующих гаражей) –
на 500 машино-мест. Общая ёмкость перехватывающих
парковок составит порядка 2400 машино-мест.

А в Балахну в школу № 12 выехал лично министр образования региона Сергей
Злобин. Там в первую же оттепель залило
коридор и кабинет физики (занятия в нём
временно приостановлены). По предварительным данным, на устранение последствий
уйдёт не меньше двух недель. Ремонт будет сделан за счёт средств муниципального
бюджета.
– Уборку снега с крыш нужно поставить
на регулярную основу. Мы видим, что это
менее затратно, чем просушка и ремонт внутренних пространств, – отметил Сергей Злобин.
Кроме того, губернатором Глебом Никитиным принято решение уже в этом году запустить программу капитального ремонта школ,
на которую заложено более 700 млн рублей.

Что происходит?
Весенний призыв
Весна придёт в Нижегородскую область
не раньше середины марта – это в лучшем
случае.
Марина УХАБОВА
Синоптики напоминают, что март в нашей
полосе считается месяцем холодного полугодия, поэтому в течение первого месяца календарной весны могут сохраняться и снегопады,
и морозы. Кратковременные потепления могут
быть, но это не приход весны.
Температура ожидается в пределах нормы:
–2 …–50 С. А вот устойчивого перехода на плюсовую температуру синоптики ждут не раньше
конца марта – начала апреля. Правда, осадков в марте, по предварительным прогнозам,
должно быть меньше нормы.

В школах появятся
«питательные» автоматы
В российских школах разрешили
устанавливать автоматы для выдачи
пищевых продуктов.
Алина МАЛИНИНА
– Аппараты, установленные в школах, будут
служить для дополнительных перекусов учеников, поскольку в каждой школе организовано
горячее питание и есть буфеты, – поясняют
специалисты Роспотребнадзора. – Главное
правило – продукты не должны быть скоропортящимися. Это могут быть небольшие шоколадки, печенье, соки и молоко в маленьких
упаковках, вода без газа. Под запретом в школе чипсы, кока-кола, кофе, газированная вода.
Сейчас в регионе проводится горячая линия
по вопросам питания с использованием автоматов: 8–910–136‑77‑02, (831) 436‑42‑47, (831)
436–76–89 (управление Роспотренадзора),
(831) 437‑08‑70, (831) 213–82–84 (консультационный центр по защите прав потребителей регионального Центра гигиены и эпидемиологии).
Горячая линия работает до 4 марта.

Рифы двойного тарифа
Жители многоквартирных домов в посёлке
Новинки Богородского района получили
сразу по две платёжки за квартплату,
причём от разных управляющих компаний.
Оксана СНЕГИРЕВА
Всё дело в том, что раньше дома обслуживала одна управляющая компания, потом
за дело взялась другая. Вот только некоторые
жители об этом даже не подозревали. Соответственно, получив первую квитанцию, собственники оплатили её. Не успели дух перевести, как пришла другая платёжка от новой
управляющей компании.
К счастью, вскоре в подъездах домов появились объявления с разъяснениями. Как прокомментировали в новом ДУКе, к своим обязанностям они приступили на вполне законных
основаниях – по решению общего собрания
жильцов. Всё же часть собственников, видимо,
была в курсе происходящего. В прежней компании признают: с квитанциями поторопились,
деньги обещают вернуть по заявлению жильцов.

Начеку

Если надо – уколюсь
Шестеро жителей региона, в том числе двое
детей, заразились корью. На территориях, где
зарегистрированы случаи опасной инфекции,
в выходные дни организована работа прививочных
кабинетов. Школам и детским садикам
рекомендовано допускать детей к занятиям только
при наличии прививок.
Алина МАЛИНИНА
Три случая заболевания опасной инфекцией отмечены
в Нижнем Новгороде, два в Кстове, один в Дзержинске.
В большинстве случаев инфекция была привезена в регион извне.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации
по кори региональный минздрав провёл заседание сани-

тарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Нижегородской области.
Для предупреждения распространения опасной инфекции издан приказ, в соответствии с которым руководителям медицинских организаций рекомендовано
при регистрации очагов заболевания запретить допуск
в образовательные учреждения учащихся, студентов, воспитанников и сотрудников, не имеющих документального
подтверждения о перенесённом заболевании корью или
о наличии профилактических прививок против кори.
Также запрещена плановая госпитализация в больницы пациентов, не имеющих соответствующих справок
о прививках.
На сегодня охват прививками против кори детей и взрослого населения до 35 лет составляет 95 процентов. По пересмотру постоянных и длительных отводов от прививок против
кори проводятся заседания иммунологических комиссий.

область притяжения
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Людмила Веко,
председатель
нижегородской
региональной
общественной организации
поддержки детей
и молодёжи «Верас»:

Карта пошла
Актуально

• Чтобы оплатить проезд
транспортной картой,
достаточно её приложить
к терминалу.

«Увеличить
пособие на детейинвалидов –
важное решение»

– Стратегия недавнего
послания президента Владимира Путина имеет ярко
выраженную социальную направленность. Одно из самых
важных предложений, на мой
взгляд, – увеличить более
чем вдвое пособие по уходу
за ребёнком-инвалидом. Сегодня пособие для семей, где
есть дети-инвалиды, 5,5 тысячи рублей. Владимир Путин предложил увеличить
его до 10 тысяч рублей, причём уже с 1 июля этого года.
Я очень хорошо знаю, как это
важно для семей, где мама
вынуждена не работать, чтобы ухаживать за ребёнкоминвалидом. В Общественную
палату было очень много обращений по этому вопросу.
Мы весь прошлый год занимались этой проблемой
в координационном совете,
собирали подписи.
Проведённый нижегородской организацией поддержки детей и молодёжи
«Верас» опрос показал, что
69,3 процента родителей детей-инвалидов вынуждены
не работать, чтобы ухаживать
за детьми.
Сейчас пособие по уходу за ребёнком-инвалидом
получает один из родителей
трудоспособного возраста.
На мой взгляд, в отношении
родителей-пенсионеров, вынужденных ухаживать уже
за взрослыми детьми с инвалидностью, тоже нужно предусмотреть пособия. Хотя уход
за больным ребёнком и зачисляется в трудовой стаж,
но размер пенсии при этом
у родителей очень небольшой. Будем работать дальше в этом направлении. Как
мы уже убедились, если всё
чётко обосновать, провести
срез ситуации, полноценный
опрос, можно убедить власть
в необходимости решения
по дополнительной поддержке семей с детьми-инвалидами.
Второе важное направление – в том, что президент
обратил внимание на многодетные семьи, предложив
оказывать им финансовую
поддержку и налоговые льготы. Действительно, сложно
воспитывать детей, когда
не хватает средств, чтобы собрать их в детский сад, школу, на их развитие. Такая поддержка, на мой взгляд, будет
способствовать улучшению
демографической ситуации.

четыре главных вопроса
о безналичной системе
оплаты проезда
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

Правдивые люди
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На всей территории Нижегородской области заработала автоматизированная
система оплаты проезда (АСОП). Это значит, что наличные деньги и бумажные
проездные в общественном транспорте нам заменят транспортные карты. Как
ими пользоваться? В чём их преимущества? Где оформить? Мы собрали и ответили
на самые главные вопросы о новой системе.
Марина УХАБОВА

Что такое транспортная карта?
Транспортная карта – это пластиковая кар‑
та, внешне похожая на банковскую. С её помо‑
щью можно оплатить проезд в общественном
транспорте. По своей сути транспортная кар‑
та – это кошелёк, в котором могут храниться
деньги или проездной.
Транспортная карта может быть пяти ви‑
дов: на предъявителя, персональная, льготная,
транспортная карта студента и транспортная
карта школьника.
Персональная транспортная карта оформля‑
ется на конкретного гражданина. Её удобство
в том, что в случае потери карту можно, как
и банковскую, заблокировать, восстановить,
и средства не будут потеряны. Льготная транс‑
портная карта оформляется для тех, кому по‑
ложены льготы на проезд: пенсионеров, ветера‑
нов. Наконец, студенческая и школьная – для
студентов и школьников.

Какие тарифы можно записать?
Самый распространённый тариф – «Электронный кошелёк». В этом случае транспорт‑
ная карта заменяет наличные деньги в обще‑
ственном транспорте. При оплате проезда с её
помощью с карты списывается стоимость ра‑
зовой поездки. В этом случае деньги на карту
можно вносить когда и сколько угодно, но об‑

добрый знак

щая сумма не должна превышать 14 999 руб‑
лей.
Тариф «Электронный проездной билет».
В каждом муниципалитете предусмотрены свои
проездные билеты. Они могут быть безлимит‑
ными или на определённый вид общественного
транспорта. У каждого проездного свои стои‑
мость и срок действия.
Тариф «Льготный электронный проездной
билет». Это серия электронных проездных
билетов для тех, кто имеет льготы на проезд:
пенсионеров, ветеранов, людей с ограничен‑
ными возможностями, школьников и студен‑
тов. Такие проездные записываются только
на льготные транспортные карты, карты сту‑
дентов или школьников. Они действуют, как
правило, в течение месяца, и оплачивать их
надо в определённое время.
Оплатить и записать проездной билет
на текущий месяц можно до 15‑го числа
текущего месяца включительно. Продлить
действие текущего проездного билета на сле‑
дующий месяц можно в течение текущего
месяца после совершения первой поездки
по данному проездному и до 15‑го числа сле‑
дующего месяца.

Как оформить?
Транспортную карту на предъявителя можно
просто приобрести в пунктах распространения:
в кассах метрополитена, в газетных киосках,
в отделениях «Почты России», в пунктах об‑
служивания «Ситикард».

Адреса пунктов
оформления персональных
транспортных карт:
Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16;
Дзержинск, Привокзальная площадь, д. 4;
Семёнов, железнодорожный вокзал, 2 этаж;
Бор, ул. Ленина, 113 Б;
Выкса, ул. Братьев Баташевых, 38 А;
Богородск, пер. Центральный, 2.
Навашино, ул. Корабелов, 3
Ковернино, ул. Карла Маркса, 21,
Шаранга, ул. Свободы, 13,
Д. Константиново, ул. Советская, 81 А
С полным списком можно ознакомиться
на сайте «Ситикард» (siticard.ru).

Для оформления персональной или льгот‑
ной транспортной карты необходимо обратить‑
ся в МФЦ (многофункциональный центр) или
в пункт обслуживания пользователей. Список
адресов можно найти на сайте оператора си‑
стемы «Ситикард» (siticard.ru).
Для оформления персональных транспорт‑
ных карт необходимо при себе иметь паспорт
и страховое свидетельство обязательного пен‑
сионного страхования. Чтобы оформить льгот‑
ную транспортную карту, дополнительно нужно
предъявить документ, подтверждающий право
на льготу.
Транспортная карта студента оформляет‑
ся при предъявлении паспорта, страхового
свидетельства и студенческого билета. Для
оформления транспортной карты школьника
понадобятся свидетельство о рождении или
паспорт при достижении школьником 14 лет,
страховое свидетельство, справка из школы,
подтверждающая обучение в учебном заведе‑
нии, паспорт одного из родителей или опе‑
куна, если школьнику ещё не исполнилось
16 лет.
Также можно оформить анкету-заявление
на выпуск персональной транспортной карты
на специальной странице сайта. Срок оформ‑
ления персональной транспортной карты –
14 дней.

Как и где пополнить?
Пополнить карту, то есть оплатить выбран‑
ный тариф, можно несколькими способами:
через банкоматы Сбербанка, через интернет
или с помощью кассира.
Пополнить транспортную карту через бан‑
комат Сбербанка можно как при наличии
банковской карты, так и без неё. На экране
надо выбрать пункт «Информация и серви‑
сы» – «Региональные услуги» – «Другие ка‑
тегории» – «Транспортная карта» и перевести
деньги с банковской карты на транспортную
или внести наличные.
Пополнить транспортную карту не выходя
из дома через интернет можно либо на сайте
«Ситикарда» (siticard.ru), либо в приложении
«Ситикард» на смартфоне, либо в личном ка‑
бинете Сбербанк Онлайн.
Кассир пополнит транспортную карту в от‑
делении почты, газетном киоске «Роспечать»,
в кассах метрополитена и в пунктах обслужи‑
вания «Ситикард».

Снежные тимуровцы

Необычные добровольцы
появились на Бору. Молодые
ребята-волонтёры
помогают убирать снег
около домов одиноких
пожилых людей, очищают
памятники и другие
городские объекты.
Оксана СНЕГИРЕВА
Волонтёрское движение «ДоброБОРец» хорошо знают местные жители. Ребята постоянно
участвуют в социально значимых
проектах, помогают ветеранам.
– Идея акции «Не дай себя засыпать» возникла, как только на-

чались снегопады, – рассказывает
Артур Штоян, начальник отдела
по молодёжной политике администрации городского округа
город Бор. – У многих из наших
волонтёров есть бабушки и дедушки, ребята, конечно, всегда рядом с ними. Но ведь много людей
одиноких, помочь которым просто
некому.
В администрации городского
округа обеспечивают ребят транспортом, инвентарём, потому что
волонтёры взяли под свою опеку не только борчан, но и жителей окрестных сёл и деревень.
В прошедшие выходные очистили
территории около шести домов
в Редькине, до этого побывали

на семи адресах в Большом Пикино.
Снежные тимуровцы стали настолько популярны, что пожилые
одинокие люди звонят им, как
в службу спасения. 22 февраля
поступил звонок от женщины, которая не смогла выйти из дома –
с крыши сошёл снег и завалил
выход.
– Информация о человеке, которому нужна помощь, тут же появилась в группе, – говорит Артур
Варужанович. – Один парень ехал
с учёбы из Нижнего Новгорода и,
увидев сообщение, сразу помчался по нужному адресу.
Присоединился и сам Артур
Штоян. Так что уже через несколь-

ко часов женщину вызволили
из снежного плена.
Среди волонтёров преимущественно школьники и студенты,
но когда в социальных сетях бросили клич на уборку территории
около музея боевой техники, откликнулись и взрослые. После
работы они пришли с лопатами
и вместе с ребятами очищали танки и самолёты.
Что касается адресной помощи, то волонтёры признаются: для
одиноких пожилых людей имеет
значение не только убранный
снег. Гораздо важнее внимание
и общение. Для самих же волонтёров хорошее настроение подопечных – лучшая награда.
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область притяжения

открытый разговор

Гидроузел вернёт
флот на Волгу
Весь февраль в Нижегородской области
идёт активное обсуждение проекта
нижегородского низконапорного
гидроузла. Общественные слушания
состоялись в Балахне, городе Бор,
Городце и в Сормовском районе Нижнего
Новгорода. Это стратегический объект,
призванный решить проблему судоходства
на Волге и восстановить международный
транзитный путь «Север – юг»,
с Балтики на Каспий и в Средиземноморье.
Наталья ЗОРИНА

«Узкое горлышко» у Городца
не пройти
На общественных слушаниях представили предварительные материалы оценки воздействия нижегородского гидроузла на окружающую среду. Проблема обмеления Волги
от Нижнего до Городца возникла не вчера – ей
больше полувека. Спустя 10 лет после запуска
в 1957 году Горьковской ГЭС уровень воды
в реке начал снижаться, в итоге из-за добычи
полезных ископаемых и дноуглубления у Городца просел более чем на метр, констатирует
замруководителя ФБУ «Администрация Волжского бассейна» Константин Бобров.
– Единая глубоководная система распалась – не работает международный транспортный коридор «Север – юг». Сегодня вместо
необходимой глубины в 4 м лишь 4 часа в день
удаётся держать уровень в 2,6 м. У Волжского пароходства более сотни судов 5000 тонн,
но они работают в западных и южных регионах. Через Городец они не ходят, – объясняет
Константин Бобров.
– Речники, как никто другой, знают проблему изнутри, как сложно пройти «узкое горлышко» у Городца и как приходится перево-

зить людей и грузы другим транспортом, чтобы
преодолеть городецкие шлюзы, а это вред и дорогам, и экологии, ведь водный транспорт –
самый безопасный и экологичный, – говорит
начальник службы пути ФБУ «Администрация
Волжского бассейна» Игорь Кукин.

От кардинального
к щадящему
– Над решением проблемы судоходства
на Верхней Волге работали многие ведущие
специалисты страны с конца 1970‑х годов, –
рассказывает главный инженер ООО «Техтрансстрой» компании-генпроектировщика Игорь
Краснощёков. – Предлагали разные варианты:
третью нитку городецкого шлюза, третью ступень в Городце, дальнейшее углубление дна,
организацию полузапруд.

Нижегородский низконапорный
гидроузел восстановит
судоходство на 100 лет.
Но они могли решить проблему недостатка
глубин ненадолго, а дальнейшее дноуглубление только травмирует Волгу, превращая её
в канал, говорят эксперты.
– От самого кардинального – подъёма уровня Чебоксарского водохранилища до 68 м отказались, ущерб был слишком велик – на его
ликвидацию пришлось бы потратить 1.5 триллиона рублей, – констатирует Игорь Кукин.
В итоге эксперты, опираясь на многочисленные исследования, пришли к выводу:
нижегородский низконапорный гидроузел
восстановит судоходство на 100 лет. Как отметил Константин Бобров, проект рассматривался на президиуме Госсовета в августе 2017 года,
получил поддержку главы государства Владимира Путина.

По словам Игоря Краснощёкова, руководство
Нижегородской области не раз высказывалось
за проект с начала нулевых, в письме в Правительство РФ в 2013 году подчёркивалось, что эффективность подобных проектов доказана мировым опытом, а также примерами строительства
низконапорных плотин на Дону, что не привело
к затоплению и улучшило судоходство.

В городском округе Кулебаки
откроют детский сад
на 165 мест и школу – на 200.

Проект на особом контроле

Юлия ПОЛЯКОВА

Нижегородский гидроузел решили строить на 890‑м километре судового хода Волги
у острова Ревякинский, в границах Сормова.
– По проекту на участке Волги в 40,5 км
на время навигации будут создавать сезонное водохранилище ёмкостью всего 0,15 куб.
км, площадь Волги изменится меньше, чем
на 10 кв. км. Такой щадящий режим выбран
для того, чтобы снизить воздействие на окружающую среду: под воду уйдут остров, отмели,
несколько пляжей, до земель и домов, где живут люди, вода не дойдёт, переселения не будет, – подчеркнул гендиректор компании – генерального проектировщика строительства гидроузла ООО «Техтрансстрой» Виктор Морозов. –
Сормово находится в нижнем бьефе гидроузла,
для района уровень в 68 метров не актуален, застроенная территория не попадает в зону подтопления, как и кладбище. Уровень грунтовых
вод повысится, но также вне застроенной части
района. Мониторинг будет проводиться на всех
этапах реализации проекта.
Жителей региона также волнует вопрос:
не ухудшится ли качество воды после запуска
гидроузла и создания водохранилища? Водный
объект останется проточным, скорость течения не изменится, вода будет обновляться раз
в два дня – это очень высокий показатель,
говорят проектировщики. Очистные сооружения гидроузла будут очищать воду до рыбохозяйственных характеристик. По экспертному
прогнозу Института водных проблем РАН качество воды на участке низконапорного узла
останется на современном уровне.
– Анализ проекта показал: строительство
низконапорного узла в выбранном месте целесообразно по социально-экономическим
аспектам и допустимо по экологическим, –
подчеркнул начальник отдела экологического
проектирования Научно-исследовательского
и проектно-изыскательского института энергетики и транспорта «Энерготранспроект» Алексей
Гусев. – Разработан комплекс мер технического и природоохранного характера, чтобы снизить ущерб: это берегоукрепление, дренажные
системы, мониторинг карстовых процессов
и изменений береговой линии и другие.
– Разработка проекта нижегородского низконапорного гидроузла находится на особом
контроле у главы региона Глеба Никитина, –
подчеркнул министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров. –
Создана правительственная рабочая группа,
в которую вошли сотрудники областных министерств, муниципалитетов и территориальных
подразделений федеральных органов власти,
а также эксперты. Группа рассмотрит все материалы оценки воздействия проекта на окружающую среду и сформирует блок предложений,
которые учтут в проекте.

Детский сад – в Саваслейке.
Он принадлежал Министерству
обороны России.
– Но при личном участии губернатора Глеба Никитина здание было передано муниципалитету, – сообщил нам начальник управления образования
администрации округа Алексей
Шаблов. – Детсад рассчитан
на 12 групп, но работали только
шесть – техническое состояние
здания было таким, что по принятии на свой баланс нам вообще пришлось бы его закрыть.
По областной адресной инвестиционной программе были
выделены деньги на капитальный ремонт, который начался
в ноябре прошлого года. По словам Алексея Шаблова, в детсаду будет девять групп. Открытие
«Лесной сказки» запланировано
на апрель.
А новую школу будут строить в Ломовке. Дети там учатся
в деревянном здании 1961 года
постройки, без актового и спортивного залов. Завершается
подготовка проектно-сметной
документации. Строительство
должно начаться в 2021 году.

Нижегородская плотина – крупный федеральный проект, одобренный Президентом
РФ Владимиром Путиным. Он вошёл в целевую программу развития транспортной
сети страны. Реализация проекта находится
на личном контроле у губернатора Глеба
Никитина, который возглавляет рабочую
группу Госсовета по экологии и природным
ресурсам.

Просто праздник

«Балканский рубеж» для нижегородских кадетов
К главному мужскому празднику года кадеты нижегородской
школы имени генерала Маргелова получили большой подарок: в их
корпусе организовали предпоказ картины о событиях в Югославии
«Балканский рубеж». Фильм выйдет на большие экраны только
через месяц. Поэтому юные десантники стали первыми в стране,
кто увидел эту киноленту.
Вероника КУЗЬМИНОВА
«Балканский рубеж» – новая
военная драма российского режиссёра Андрея Валатина. Её
идея родилась из проб документалистов снять материал про события 1999 года в Югославии,
когда на республику наступали

вооружённые силы НАТО. В фильме показан момент спецоперации
русских миротворцев на аэродроме Слатина в Косове.
Главных героев этого фильма
сыграли Гоша Куценко и Эмир Кустурица. Фильм выйдет в прокат
28 марта. Но для нижегородских
кадетов сделали исключение.
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По просьбе полномочного представителя Президента России
в ПФО Игоря Комарова отрывки из
картины привезли в истоминскую
кадетскую школу.
– Традиционно в каждом кадетском корпусе Приволжского федерального округа ко Дню защитника Отечества проводятся уроки
мужества, куда мы приглашаем
героев боевых действий, – рассказал заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Машковцев. –
Сегодняшнее мероприятие не исключение. Мы пригласили героев
балканских событий. В этом году

исполняется 20 лет со времён
знаменитого броска на Приштину, в котором принимали участие
в том числе и военнослужащие
98‑й ивановской дивизии. Эта
дивизия как раз является шефом
кадетского корпуса в Истомино.
После того как юные десантники посмотрели фильм, они смогли пообщаться с очевидцами тех
событий – к ним приехали майор
Сергей Шилин и старший прапорщик Виктор Исаев.
Трейлер фильма смотрите
pravda-nn.ru

Такие дела
Просто «сказка»

Новое звучание
В Балахне музыкальные школы
получили новые инструменты.
Фортепиано поставили
по госпрограмме развития
культуры и туризма.
– Инструменты у нас уже
«в возрасте» – им 20 и более лет,
поэтому и педагоги, и ребята
появление нового фортепиано
восприняли с восторгом. За последние лет десять это первое
обновление, – рассказала нам
преподаватель по классу фортепиано и хора музыкальной школы № 1 Ольга Прошина.
Новый инструмент областное
министерство культуры передало также балахнинской музыкальной школе № 2.

Из-за кого
стены трещат
В Следственном комитете
разобрались в причинах
обрушения жилого дома
на Бору и назвали виновного.
Оксана СНЕГИРЕВА
Напомним, обрушение многоэтажки произошло осенью прошлого года во время проведения
капитальных работ. К счастью,
никто из жителей не пострадал.
Тогда же следователи Борского
городского следственного отдела возбудили уголовное дело
в отношении прораба строительной фирмы, которая вела работы.
В дальнейшем следствием было
установлено, что именно прораб
дал указание рабочим об откопке
траншеи меньшей ширины, чем
было предусмотрено проектом.
Кроме этого, по информации Следственного комитета
по Нижегородской области,
«подозреваемый не осуществил
контроль за состоянием техники безопасности, не принял мер
к устранению выявленных недостатков, допустил нарушение
строительных норм».
Подозреваемый свою вину
признал. Многоквартирный дом
полностью восстановлен.

наше время
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Автобус
прибудет
по расписанию

Стоять на остановке и ждать
свой транспорт – удовольствие
не из приятных. Однако теперь
нижегородцы могут этого не делать:
время прибытия автобусов укажут
специальные приложения.
Ольга СЕВРЮГИНА
Так, с прошлой недели популярный
сервис «Яндекс.Карты» начал показывать движение автобусов и маршруток.
– В приложении все автобусы
и маршрутки отмечены специальными
значками. На карте можно в режиме реального времени посмотреть, где сейчас
автобус, а если нажать на иконку остановки – увидеть, через сколько минут
он приедет. Информация обновляется
каждые 30 секунд, но благодаря алгоритму прогнозирования метки движутся плавно, – рассказали в пресс-службе
компании.
Для того чтобы следить за движением
автобусов и маршруток, нужно включить
отображение транспорта. Это можно
сделать в веб-версии «Яндекс.Карты»
и в мобильном приложении. Сейчас
«Яндекс» показывает 86 из 92 автобусов
и маршруток Нижнего Новгорода.
Мы протестировали новый сервис.
Отслеживать маршруты оказалось действительно довольно удобно. Можно даже построить весь путь, как добраться
до нужной точки. Но есть существенный
недостаток – «Яндекс.Карты» не охватывают электротранспорт, из-за этого
сокращается количество возможных
вариантов.
Впрочем, в Нижнем Новгороде доступны и другие приложения, которые показывают движение городского транспорта. Приложение Bustime
(«Время автобуса») собрало все данные
одновременно
об автобусах,
троллейбусах, трамваях
и маршрутках
и отслеживает транспорт
в режиме онлайн в более
чем 80 городах России. Данные
о маршрутах
обновляются каждую
минуту благодаря датчикам GPS/
ГЛ О Н А С С ,
установленным в каждом
транспортном
средстве.
Главное меню состоит из множества
плиток. Их размер и цвет можно выбрать на свой вкус, а яркость плитки зависит от количества единиц транспорта
на маршруте. Чем их больше, тем ярче
плитка. Цифра внутри квадратика обозначает сам маршрут, а под ней можно
увидеть, сколько единиц транспорта задействовано в одну и другую стороны.
Избранные маршруты можно пометить
сердечком.
Несколько сотрудников нашей редакции протестировали приложение в разных районах. Выяснилось, что иногда
показания приложения расходятся с реальностью на две-три минуты – это связано с задержкой передачи показаний
спутников, что на практике даёт разницу
в одну-две остановки. То есть если вы
стоите, например, на площади Свободы в сторону Минина, а нужный автобус
указан на карте на остановке «Площадь
Горького», то, скорее всего, он уже проехал «Диагностический центр» и проезжает мимо ТЮЗа. Впрочем, пару раз
автобус пропадал с карты – терял связь
со спутником. Но это редкий случай.

Вопрос с пристрастием

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

Поехали
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Современные технологии должны
сделать жизнь нижегородцев
более комфортной. Это касается
и транспорта, и коммунальной
сферы, и школьной инфраструктуры.
Например, уже завоевал популярность
портал «Антиснег», где можно
не только пожаловаться на неубранные
ледяные глыбы, но и проследить,
как с этой жалобой справляются
коммунальщики.
Как работают все эти новшества
и что ещё придумали власти,
мы расспросили заместителя
главы Нижнего Новгорода
по информационным технологиям
Алексея КАРАПУЗОВА.
Юлия ПОЛЯКОВА

Жить по уму

• В нижегородские школы скоро
начнут пускать «по лицам».

Как новые технологии изменят повседневную жизнь
нижегородцев

Снежный завал

заявки в работу, просто удалял
их. Может ли что-то подобное
– Алексей Геннадиевич,
произойти сейчас?
для портала «Антиснег»
– Удалить заявку с порсейчас горячая пора.
тала невозможно – такой
Сколько обращений пофункции больше нет.
ступает и как он справА есть единый диспетляется с нагрузкой?
черский центр, специа– Февраль стал мелисты которого звонком
сяцем снегопадов, и мы
подтверждают жителям
увидели резкий рост инисполнение заявки. Если
тереса жителей к портас первого раза дозвонитьлу. За две недели с начала
ся не удалось, диспетчер
• Алексей
февраля на сайте побывало
должен сделать ещё две поКарапузов.
17 тысяч жителей. Было подано
пытки. Разговор фиксируется
больше 10 тысяч заявок на уборку
с помощью звукозаписи. Пониснега. Такое количество снега и обращений маете, для нас главное – доверие к этим
для коммунальных служб можно назвать ресурсам. Это важный инструмент общекритичным. Входящие заявки обрабатыва- ственного контроля.
ют всего 1–2 диспетчера в каждом районе.
Поэтому время обработки и ответа жителю Всевидящая школа
сейчас увеличилось.
– В одной из нижегородских школ зарабо– Но для нижегородцев, как бы там
ни было, важно, чтобы снег убрали и можно тал пилотный проект распознавания лиц. Какие
было бы спокойно пройти, проехать. Каковы отзывы от учеников, родителей? Будет ли этот
сроки выполнения заявок и как этот процесс опыт распространяться на другие школы?
– Это новая технология не только для
контролируется?
– Регламентное время исполнения – Нижегородской области, но и для России
трое суток. Житель оставляет заявку, дис- в целом. К привычной карте прохода чепетчер в районной администрации назна- рез турникет добавляется идентификация
чает ответственного исполнителя в зави- через распознавание лица. Это позволяет
симости от того, к чьей зоне ответствен- точно знать, в какое время ученик приности принадлежит участок, либо заявка шёл в школу, во сколько ушёл, вести базу
автоматически уходит к исполнителю, если данных по сотрудникам и гостям, иметь
ответственный в системе уже определён. возможность обратного поиска по архиву,
Не устроило качество уборки – житель чтобы понять, когда и во сколько пришёл
может отправить заявку повторно. Быва- человек. Дети, руководство школы в целом
ет так: исполнитель считает своим долгом отнеслись к новшеству позитивно – все
очистить дорожку, а на прилегающей тер- понимают важность безопасности. Однако
ритории убирает недостаточно хорошо. всё же говорить об обратной связи пока
Жители же ждут комплексного подхода. рано, мнения будем собирать месяца через
По таким случаям проверку проводит также два. Распространять этот опыт на другие
административно-техническая инспекция. школы мы планируем.
За несвоевременную уборку снега предусмотрены штрафные санкции: 5–10 тысяч
Решение о старте
на должностных лиц и 50–100 тысяч для
юридических. Всего сейчас таких заявок,
полномасштабного проекта
по которым проводится административная
видеораспознавания лиц
проверка, больше полутора тысяч.
в школах будет приниматься
– В городе работает ещё один коммунальный проект – «Наш Нижний», куда житель
ориентировочно в июле.
может обратиться с любой коммунальной проблемой. На что люди жалуются чаще всего?
– До конца года в Нижнем Новгороде пла– На портале зарегистрировано почти
7 000 пользователей. Это эффективный ин- нировали установить 334 «умные остановки».
струмент взаимодействия жителей с ком- На сегодня есть только одна. Когда же их
мунальными службами. Его популярность установят?
– Планы не меняются: 134 остановки
зависит от сезонности. Пик обращений был
связан с пуском тепла. Сейчас еженедельно появятся в первом полугодии, остальные
поступает в среднем 270 заявок, связанных 200 установят до конца этого года. Сейчас
с содержанием крыш. На втором месте об- действительно действует только одна – для
ращения, связанные с уборкой дворовой того чтобы тестировать исполнение техничетерритории (189 заявок), на третьем – заяв- ских решений. Выявлены недостатки, в частки по вопросам электроснабжения (43 заяв- ности, по использованным материалам. При
ки). С началом весны, по всей видимости, запуске партии недостатки будут устранены.
– Но появились приложения для смартчисло заявок по содержанию придомовой
фонов, которые позволяют иметь «умную
территории значительно увеличится.
– Летом прошлого года, когда заработал остановку» в кармане. Не кажется ли вам,
проект, сотрудник одной из домоуправля- что проект в том виде, в каком реализуется
ющих компаний вместо того, чтобы брать в Нижнем Новгороде, уже устарел?

– Одно другому не мешает, а дополняет.
Город получает обновление инфраструктуры
без нагрузки на бюджет, а функционал остановок позволит не только отследить движение
автобуса, построить маршрут, но и зарядить
телефон, связаться с экстренными службами,
вызвать такси, узнать о ближайших достопримечательностях, гостиницах, что важно для гостей города. В преддверии 800‑летия Нижнего
Новгорода такой проект для города – важная
имиджевая составляющая.

Пост в помощь
– Какие ещё «умные» сервисы заработают
в ближайшее время?
– В этом году мы планируем запустить
портал, где жители смогут оставлять жалобы,
заявки, предложения не только в сфере ЖКХ,
а по разным проблемам: транспорт, дороги,
экология и так далее. Нижегородцы смогут
участвовать в обсуждении проектов развития города, в различных опросах. Это будет
новый инструмент прямой коммуникации
с жителями. Кроме того, мы обновляем сайт
городской администрации. Он станет более
удобным, понятным при заходе с мобильных устройств. В дальнейшем для удобства
горожан будет открыта электронная запись
на приём к муниципальным служащим.
В этом году планируем также сформировать экологическую карту города с возможностью реагировать на различные проблемы.
На март намечена установка двух экологических постов по измерению уровня загрязнения воздуха. Формируется также культурная карта города, с помощью которой гости
смогут узнать о достопримечательностях, их
истории, туристических маршрутах.
Важное направление составляют крупные
инфраструктурные городские проекты. Это
система адаптивного управления светофорами, «умное» освещение, перезапуск платных парковок. Большое внимание в целом
к транспортному блоку. Сейчас активно прорабатываем установку дополнительных валидаторов для бесконтактной оплаты на транспорте. Как видите, фронт работ большой.
– В ноябре прошлого года состоялось подведение итогов конкурса «IT-проект года»,
кроме того, в Нижнем Новгороде запущен
Global City Hackathon. Какие проекты вы отметили для себя? Может быть, что-то будет
реализовано в Нижнем Новгороде?
– Интересных идей много. Уже начал работать со школами один из финалистов конкурса IT-проектов, представивший проект
GLOBUS: он направлен на мотивирование
школьников к получению хороших отметок –
за хорошие отметки в электронном дневнике
накапливаются бонусы, которые можно будет
потратить на подарки от спонсоров. Мы внимательно следим за появлением новых идей,
приняли участие в рабочих группах по постановке задач на Global City Hackathon. На мой
взгляд, достаточно интересное получилось
пересечение городских задач и перспективных технологий. Самое полезное, конечно,
будем использовать для улучшения качества
жизни в Нижнем Новгороде.
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понедельник, 4 марта

прощают» [12+]
12.30 Т/с «Зоя» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
[12+]
15.45 «Сделано в СССР» [12+]
16.20 Т/с «Опережая выстрел»
[16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 Т/с «Курортный роман»
[16+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. Плей-офф.
Конференция «Восток». 1/4 финала». В перерывах: «Патруль ННТВ»
[16+], «Время новостей» [12+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести ПФО»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 4 марта. День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
13.55 «Наши люди» [16+]
15.15, 3.40 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское /
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Эксклюзив» [16+]
0.00 «Вечерний Ургант» [16+]
0.45 Т/с «Убойная сила» [16+]
4.30 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиПриволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.30 Т/с
«Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях» [16+]
19.50 Т/с «Чернов» [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.20 Д/с «Таинственная Россия»

6.00, 9.00 «Время новостей» [12+]
6.10, 11.05 «Сборник мультфильмов» [0+]
7.10 Х/ф «Сам я – вятский уроженец» [16+]
8.45, 13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
9.20 «ФНЛ. Футбол. ФК «Нижний
Новгород» - ФК «Сочи» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.30 «Сергей Безруков. Успех не

5.00 «Территория заблуждений»
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 4.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» [16+]
2.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН»
[16+]

5.00, 16.50 «Моё родное» [12+]
6.04, 8.14, 13.04, 14.19, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.05, 0.30 Х/ф «ПРИМАДОННА»
[12+]
7.00 Послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
12.05, 18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» [16+]
13.05, 23.15 «Дело особой важности» [16+]
14.20 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» [0+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
19.55 «Образ жизни» [16+]
21.00 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» [16+]
0.00 «Мотив преступления» [16+]

7.00, 5.05 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.55 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь»
[16+]
13.30 «Песни» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
[16+]
18.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
2.40, 4.15 «Открытый микрофон»
[16+]
3.25 «Открытый микрофон. Дайджест» [16+]

6.00, 5.10 «Ералаш» [0+]
6.40 М/ф «Астробой» [12+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.40, 3.55 М/ф «Лесная братва»
[12+]
11.20 Т/с «Мамочки» [16+]
15.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [16+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Пекарь и красавица»
[16+]
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3»
[16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
0.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
[12+]
2.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» [16+]

6.30, 5.20 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.30, 2.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 4.30 «Тест на отцовство»
[16+]
10.30, 3.45 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
13.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
Известия
5.20 Д/с «Опасный Ленинград»
[16+]

Нижегородская
филармония
23 апреля
2019 года
Юбилейный концерт всемирно
известного Государственного
камерного оркестра «ВИРТУОЗЫ
МОСКВЫ» под руководством
маэстро Владимира СПИВАКОВА
На сцене Кремлёвского концертного зала прозвучит изысканная и разнообразная
программа, в которой примут участие солистка Государственного академического
Большого театра России Анна АГЛАТОВА и солист Национального филармонического
оркестра России Сергей ЖУРАВЕЛЬ.
Концерт посвящён 40-летию оркестра. 20 июня 1979 года – дата, которая навсегда
останется в истории культурной жизни Нижнего Новгорода как день рождения «Виртуозов Москвы». Именно в этот день на сцене Горьковской филармонии Владимир Спиваков
впервые представил публике свой новый коллектив, который вскоре обрёл невероятную
популярность и репутацию оркестра мирового уровня. Встречи с прославленным коллективом неизменно с триумфом проходят на нижегородской земле.
В программе «Виртуозов Москвы» прозвучат инструментальные и вокальные произведения Вивальди, Генделя, Гайдна, Россини, Пуччини, Делиба.
Начало концерта в 18.30
6+
Телефон для справок 8 (831) 439‑11‑87
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9.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
[16+]
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» [16+]
13.25 Т/с «Ярость» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35 Д/с
«Маленькие секреты великих
картин» 8.00 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 8.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ» [12+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.15 «ХХ век» 12.05
Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк
в мире» 12.25, 18.45, 0.35
«Власть факта» 13.10 «Цвет
времени» 13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад» 15.40 «Агора» 16.45,
22.20 Д/с «Дом моделей» 17.15
«Примадонны мировой оперной
сцены. Динара Алиева» 18.15 Д/ф
«Мальта» 19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга» 21.35 «Сати.
Нескучная классика» 22.50 Т/с
«Медичи. Повелители Флоренции» [18+] 0.05 «Открытая книга»
2.10 Д/ф «Остров и сокровища»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.35
Д/с «Слепая» [12+] 11.00, 16.00
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не ври мне»
[12+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.40 Т/с «Следствие по
телу» [16+] 23.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» [16+] 1.45 Д/с «Исповедь
экстрасенса» [12+] 4.15 Д/с
«Странные явления» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 20.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 22.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30, 0.20 Т/с «Дикий» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.30 «КВН. Высший балл» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее»
[16+]
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» [0+]
9.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Т/с «Бабье лето» [16+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Пираты нефтяного моря».
Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
Битые жены» [12+]
1.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» [12+]
4.05 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ»
[12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.10
«Военная приёмка» [6+] 9.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 9.15, 10.05, 13.15 Т/с
«Смертельная схватка» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Военная
разведка. Западный фронт»
[16+] 18.30 «Специальный
репортаж» [12+] 18.50 Д/с
«Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны»
[12+] 19.40 «Скрытые угрозы»
[12+] 20.25 Д/с «Загадки века»
[12+] 21.25 «Открытый эфир»
[12+] 23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «Забытый» [16+] 3.35
Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» [16+]
4.55 Д/с «Города-герои» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30, 19.35 «Дневник Универсиады» [12+] 6.50, 8.45, 11.45,
14.30, 19.25, 21.55 Новости
6.55 «Зимняя Универсиада-2019.
Биатлон. Индивидуальная гонка.
Женщины. 15 км» 8.50, 11.50,
14.35, 0.55 «Все на Матч!» 9.55
«Зимняя Универсиада-2019.
Биатлон. Индивидуальная гонка.
Мужчины. 20 км» 12.10 «Все на
лыжи!» [12+] 12.40 «Футбол.
«Торино» - «Кьево». Чемпионат
Италии» [0+] 14.55 «Зимняя
Универсиада-2019. Россия - Норвегия. Хоккей с мячом. Мужчины» 16.55 «Хоккей. «Трактор»
(Челябинск) - «Автомобилист»
(Екатеринбург). КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток» 19.55
«Баскетбол. «Химки» - ЦСКА.
Единая лига ВТБ» 22.00 «Тотальный футбол» 22.55 «Футбол.
«Леганес» - «Леванте». Чемпионат Испании» 1.30 «Футбол.
«Эвертон» - «Ливерпуль».
Чемпионат Англии» [0+] 3.30
«Футбол. «Фулхэм» - «Челси».
Чемпионат Англии» [0+] 5.30 Д/с
«Деньги большого спорта» [16+]

Мастер-класс
для журналистов
В Нижнем Новгороде выступят
спикеры из «Медузы» и «ТинькоффЖурнала».

Они и другие редакторы ведущих нижегородских и федеральных средств массовой информации расскажут о создании
контента для Instagram и трендах в дистрибуции, о формировании полезного
действия интернет-ресурсов и производстве подкастов.
Лекторий продолжит образовательную
программу «Медиахакатона» – нового образовательного проекта для молодых журналистов, которые создают и развивают
новые медиа.
Мероприятие пройдёт 15-16 марта с
14.00 до 20.00 в технопарке «Анкудинов-

6+

ка» (Нижний Новгород, ул. Академика
Сахарова, 4).
Билеты на лекторий можно приобрести по ссылке: https://boomstarter.ru/
projects/444117/mediahakaton до 28 февраля.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25 «Сегодня 5 марта. День
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
13.55 «Наши люди» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.40, 3.05 «На самом
деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Эксклюзив» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила» [16+]
4.25 «Контрольная закупка»
[6+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25
Т/с «Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях» [16+]
19.50 Т/с «Чернов» [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» [16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Время футбола. ФК
«Нижний Новгород» [12+]
11.20 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.30 «Алсу. Я - не принцесса» [12+]
12.30 Т/с «Зоя» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]

ВТОРНИК, 5 марта
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» [12+]
15.45 «Сделано в СССР» [12+]
16.20 Т/с «Опережая выстрел» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Курортный роман» [16+]
19.00 «Баскетбол. Лига Чемпионов ФИБА. БК «Нижний
Новгород» - БК «Умана Рейер» (Италия)». В перерыве:
«Патруль ННТВ» [16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»
5.00, 4.40 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00, 3.05 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
[12+]
22.10 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Х/ф «САМОВОЛКА»
[16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
6.34, 8.34, 14.19, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.05, 0.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]
8.35 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ» [0+]
10.30, 21.00 Х/ф «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25, 0.00 «Мотив преступления» [16+]
11.55, 18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» [16+]
13.04 «Телевизионная биржа
труда» [16+]
13.05, 23.15 «Леонид Млечин. Великая война не окончена» [16+]
14.20 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ
ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ» [12+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное» [12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.55 «Идеальное решение»
[16+]

7.00, 5.05 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 «Спаси свою
любовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак»
[16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры»
[16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
2.35 «Открытый микрофон»
[16+]
6.00, 5.15 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени»
[16+]
9.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» [12+]
11.20 Т/с «Мамочки» [16+]
15.30 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС-3» [16+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» [16+]
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [12+]
23.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ»
[16+]
1.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» [16+]
3.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
4.30 «Руссо туристо» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. Начало» [16+] 18.40 Т/с
«Следствие по телу» [16+]
23.00 Х/ф «РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ» [16+] 1.30
Т/с «Элементарно» [16+]
6.00, 19.30 «КВН. Высший
балл» [16+]
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
7.30, 8.30, 20.30 «Дорожные
войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 22.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30, 0.20 Т/с «Дикий» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
23.00 «+100500» [18+]

6.30, 7.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.40, 2.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.35, 5.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.35, 4.25 «Тест на отцовство» [16+]
10.40, 3.40 Т/с «Агенты
справедливости» [16+]
11.40, 2.50 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13.50 Х/ф «МОЙ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
Известия
5.20, 13.25 Т/с «Ярость»
[16+]
8.25, 9.25 Т/с «Без права на
выбор» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы»
[16+]
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни» 7.35
«Театральная летопись» 8.00
Т/с «Сита и Рама» [16+] 8.50
Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» [12+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.20 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги»
12.25, 18.40 «Тем временем.
Смыслы» 13.15 «Мы - грамотеи!» 14.00 Д/с «Первые в
мире» 14.15, 2.15 Д/ф «Катя и
принц. История одного
вымысла» 15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия» 16.25,
22.20 Д/с «Дом моделей»
16.55 «Примадонны мировой
оперной сцены. Мария
Гулегина» 19.45 «Главная
роль» 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга» 21.30
«Линия жизни» 22.50 Т/с
«Медичи. Повелители Флоренции» [18+] 0.05 Д/с «Запечатленное время» 0.35 «Тем
временем. Смыслы»

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.25 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]

Реклама
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17.45 Т/с «Бабье лето» [16+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Следопыты параллельного мира» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Шуба» [16+]
1.25 Д/ф «Она не стала королевой» [12+]
4.10 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ»
[12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.10
«Военная приёмка» [6+] 9.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 9.15, 10.05, 13.15 Х/ф
«ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
[12+] 10.00, 14.00 Военные
новости 13.25, 14.05 Т/с
«Военная разведка. Западный
фронт» [16+] 18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны» [12+] 19.40
«Легенды армии» [12+] 20.25
Д/с «Улика из прошлого»
[16+] 21.25 «Открытый эфир»
[12+] 23.00 «Между тем»
[12+] 23.30 Т/с «Паршивые
овцы» [16+] 3.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» [12+] 5.10 Д/с
«Города-герои» [12+]
6.00 «Спортивный календарь» [12+] 6.10 Д/с «Вся
правда про...» [12+] 6.40,
19.00 «Дневник Универсиады» [12+] 7.00, 8.50, 11.00,
14.45, 17.55, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 14.50, 18.05,
0.55 «Все на Матч!» 8.55
«Зимняя Универсиада-2019.
Сноубординг. Параллельный
гигантский слалом. Финалы»
11.35 Д/ф «Красноярск-2019.
Из Сибири с любовью» [12+]
12.05 «Тотальный футбол»
[12+] 13.00 «Профессиональный бокс. Э. Лара - Б. Кастаньо. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
первом среднем весе. Л.
Ортис - К. Хаммер» [16+]
15.25 «Зимняя Универсиада-2019. Россия - США.
Хоккей. Мужчины» 19.20
«Церемония вручения
премий Мировой академии
спорта «Лауреус» [0+] 21.25
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным» [12+] 22.00 «Все на
футбол!» 22.50 «Футбол.
«Реал» (Мадрид, Испания) «Аякс» (Нидерланды). Лига
чемпионов. 1/8 финала» 1.25
«Баскетбол. УГМК (Россия) ТТТ (Латвия). Евролига.
Женщины. 1/4 финала» [0+]
3.25 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» [12+] 5.30 Д/с
«Деньги большого спорта»
[16+]

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950 г. Нижний Новгород, ул.
Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже лома черных металлов,
находящегося на балансе Дзержинской ТЭЦ, Новогорьковской
ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 27.02.2019 г. По
12.03.2019 г., в рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения по покупке. Номенклатура и объем продаваемой продукции, контактные
телефоны размещены на официальном сайте компании в разделе
«Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru, копии на электронной торговой площадке в разделе «Публикации о торгах» по адресу:
www.tender.ies-holding.com.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25 «Сегодня 6 марта. День
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
13.55 «Наши люди» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.40, 3.05 «На самом
деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Эксклюзив» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.00 Д/ф «Михаил Жванецкий. «Вам помочь или не
мешать?» [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила» [16+]
4.25 «Контрольная закупка»
[6+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25
Т/с «Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях» [16+]
19.50 Т/с «Чернов» [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
0.10 «ЧП. Расследование»
[16+]
0.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «МОЯ МАМА» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.15 «Сборник мультфильмов» [0+]

СРЕДА, 6 марта

11.30 «Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел»
[12+]
12.30 Т/с «Зоя» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ПРОСТО САША»
[12+]
15.45 «Сделано в СССР» [12+]
16.20 Т/с «Опережая выстрел» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Курортный роман» [16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
5.00, 9.00, 4.40 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
[16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» [18+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.30, 23.00 «Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.39,
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
7.00, 0.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]
8.35 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ
ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ» [12+]
10.20, 21.00 Х/ф «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25, 0.00 «Мотив преступления» [16+]
11.55, 18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» [16+]
13.05, 23.15 «Тайны космоса» [12+]
14.40 Х/ф «НА БЕРЕГУ
БОЛЬШОЙ РЕКИ» [12+]
16.15 «Кухня по обмену»
[12+]
16.50 «Моё родное» [12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
21.50 «Телекабинет врача»
[16+]
7.00, 5.05 «ТНТ. Best» [16+]

9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 «Спаси свою
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры»
[16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
2.40 «Открытый микрофон»
[16+]
6.00, 5.15 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени»
[16+]
9.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» [0+]
11.20 Т/с «Мамочки» [16+]
15.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [12+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» [16+]
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
23.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
[12+]
1.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
2.55 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога»
[12+]
4.30 «Руссо туристо» [16+]
6.30, 7.30, 23.55 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.50, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.50, 5.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.50, 4.25 «Тест на отцовство» [16+]
10.55, 3.40 Т/с «Агенты
справедливости» [16+]
11.50, 2.55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [12+]
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
Известия
5.30, 13.25 Т/с «Ярость»
[16+]
9.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» [12+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]

0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила
жизни» 7.35 «Театральная
летопись» 8.00 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 8.50 Х/ф «ПОД
КУПОЛОМ ЦИРКА» [0+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10,
1.20 «ХХ век» 12.25, 18.40,
0.30 «Что делать?» 13.15
«Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «Острова» 15.10
«Библейский сюжет» 15.40
«Сати. Нескучная классика»
16.25, 22.20 Д/с «Дом моделей» 16.55 «Примадонны
мировой оперной сцены.
Аида Гарифуллина» 18.25
Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
19.45 «Главная роль» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга» 21.35 «Ваш М.
Жванецкий» 22.50 Т/с
«Медичи. Повелители Флоренции» [18+] 0.05 Д/с
«Запечатленное время» 2.30
Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. Начало» [16+] 18.40 Т/с
«Следствие по телу» [16+]
23.00 Х/ф «СТРАХ» [16+]
1.00 Т/с «Твин Пикс» [16+]
6.00, 12.00 «КВН. Высший
балл» [16+]
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
7.30, 8.30, 20.30 «Дорожные
войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30, 0.15 Х/ф «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.20 «Улетное видео» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» [0+]
10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство Короля» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.30 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
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17.45 Т/с «Бабье лето» [16+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Горько!»
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Евгений
Осин» [16+]
1.25 Д/ф «Мэрилин Монро и
её последняя любовь» [12+]
4.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.55 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.10
«Военная приёмка» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 9.15, 18.30
«Специальный репортаж»
[12+] 9.35, 10.05 Х/ф «22
МИНУТЫ» [12+] 10.00,
14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с
«Офицерские жены» [16+]
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны» [12+]
19.40 «Последний день»
[12+] 20.25 Д/с «Секретная
папка» [12+] 21.25 «Открытый эфир» [12+] 23.00
«Между тем» [12+] 23.30
Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
[12+] 3.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» [0+] 4.40 Х/ф
«НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» [6+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30, 21.55 «Дневник
Универсиады» [12+] 6.50,
8.15, 11.55, 14.50, 16.55,
20.55, 22.15 Новости 6.55
«Зимняя Универсиада-2019.
Биатлон. Спринт. Женщины.
7,5 км» 8.25 «Зимняя Универсиада-2019. Лыжный спорт.
Спринт. Финалы» 10.00
«Зимняя Универсиада-2019.
Биатлон. Спринт. Мужчины.
10 км» 11.10 «Зимняя Универсиада-2019. Фигурное
катание. Пары. Короткая
программа» 12.00 «Футбол.
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Тоттенхэм»
(Англия). Лига чемпионов.
1/8 финала» [0+] 14.00,
17.05, 21.00, 0.55 «Все на
Матч!» 14.55 «Зимняя Универсиада-2019. Россия - Финляндия. Хоккей с мячом.
Мужчины» 17.35 «Тренерский штаб» [12+] 18.05,
22.20 «Все на футбол!» 18.55
«Футбол. «Арсенал» (Тула) «Оренбург». Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала» 22.50
«Футбол. ПСЖ (Франция) «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига чемпионов.
1/8 финала» 1.25 «Обзор
Лиги чемпионов» [12+] 1.55
«Церемония вручения
премий Мировой академии
спорта «Лауреус» [0+] 3.55
Д/с «Большая вода» [12+]
4.55 «Прыжки в воду. «Мировая серия»
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 7 марта. День
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
13.55 «Наши люди» [16+]
15.15, 4.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон» [0+]
23.20 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.15 Д/ф «Я - Хит Леджер»
[12+]
2.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И
КОМПАНИЯ» [16+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» [12+]
23.25 «Юбилейный вечер
Михаила Жванецкого» [16+]
1.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» [12+]
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях» [16+]
19.50 Т/с «Чернов» [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» [16+]
1.20 «Дачный ответ» [0+]
2.25 «Квартирный вопрос»
[0+]
3.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» [0+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ТОЛЬКО МЕЖДУ
НАМИ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.30 «Татьяна Буланова.
Ясный мой свет» [12+]

ЧЕТВЕРГ, 7 марта
12.30 Т/с «Зоя» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «РЯДОМ С ТОБОЙ» [6+]
15.45 «Сделано в СССР» [12+]
16.20 Т/с «Опережая выстрел» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Курортный роман» [16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Страна спортивная»
19.45 «Университет строительства»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Законно»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 «Глупота поамерикански». Концерт
Михаила Задорнова» [16+]
0.50 «Доктор Задор». Концерт Михаила Задорнова»
[16+]
2.40 Т/с «ДМБ» [16+]
6.00, 8.00, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои «Волги»
[16+]
6.34, 8.34, 14.14, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.05, 0.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]
8.35 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» [12+]
10.05, 21.00 Х/ф «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.55, 18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа
Труда»
13.05, 23.15 «Далай-лама.
Хранитель звёздных тайн»
[16+]
14.15 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» [12+]
16.15 «Кухня по обмену»
[12+]
16.50 «Моё родное» [12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Программа
партии» [16+]
19.40 «Телекабинет врача»
[16+]
20.00 «Спорт-тайм» [16+]
0.00 «Мотив преступления»
[16+]

7.00, 5.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.45 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30, 1.00 «Спаси свою
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
17.20 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
20.00 Д/ф «Год культуры.
Фильм о фильме» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
2.30 «THT-Club» [16+]
2.35 «Открытый микрофон»
[16+]
6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени»
[16+]
9.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
[12+]
11.20 Т/с «Мамочки» [16+]
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» [16+]
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» [12+]
22.50 Х/ф «ЦЫПОЧКА» [16+]
0.50 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога»
[12+]
2.40 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ» [16+]
4.20 «Руссо туристо» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]
6.30, 7.30, 5.20 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.55, 3.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.55 «Тест на отцовство» [16+]
11.00, 4.45 Т/с «Агенты
справедливости» [16+]
11.55, 3.45 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...»
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
Известия
5.20 Т/с «Ярость» [16+]
7.40 «День ангела»
8.05, 9.25 Х/ф «КЛАССИК»
[16+]
10.30, 13.25 Т/с «Стражи
Отчизны» [16+]
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19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила
жизни» 7.35 «Театральная
летопись» 8.00 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 8.50 Х/ф «ПОД
КУПОЛОМ ЦИРКА» [0+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10,
1.40 «ХХ век» 12.15 Д/ф
«Германия. Замок Розенштайн» 12.45 Спектакль
«Серебряный век» [16+]
15.10 «Моя любовь - Россия!» 15.40 «2 Верник 2»
16.35, 22.20 Д/с «Дом моделей» 17.00 «Примадонны
мировой оперной сцены.
Хибла Герзмава» 19.00
«Смехоностальгия» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга» 21.35 «Энигма»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» [18+] 0.05
Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ» [0+] 2.40 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой век
Нидерландов»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. Начало» [16+] 18.40 Т/с
«Следствие по телу» [16+]
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» [16+] 1.00 «Сексмистика» [18+] 3.45 «Звезды.
Тайны. Судьбы» [12+]
6.00, 12.00 «КВН. Высший
балл» [16+]
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 «Супершеф» [16+]
18.30 «Здравствуйте!» [12+]
19.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» [12+]
21.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» [12+]
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» [12+]
1.50 «Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
[6+]
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
[12+]

16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.45 Т/с «Бабье лето» [16+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Приют комедиантов»
[12+]
0.25 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось» [12+]
1.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» [12+]
4.55 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.10
«Военная приёмка» [6+] 9.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 9.15, 18.30 «Специальный репортаж» [12+] 9.35,
10.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» [12+] 10.00, 14.00
Военные новости 11.25,
13.15, 14.05 Т/с «Офицерские жены» [16+] 18.50 Д/с
«Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны» [12+] 19.40
«Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.25 «Открытый эфир»
[12+] 23.00 «Между тем»
[12+] 23.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» [12+]
1.10 Х/ф «22 МИНУТЫ»
[12+] 2.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» [0+] 4.05 Д/с
«Прекрасный полк» [12+]
4.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» [0+]
6.00 «Прыжки в воду. «Мировая серия» 6.45, 7.50, 8.50,
12.50, 17.00, 19.50 Новости
6.55 «Зимняя Универсиада-2019. Биатлон. Гонка
преследования. Женщины»
7.55, 13.55, 17.10, 0.55 «Все
на Матч!» 8.55 «Зимняя
Универсиада-2019. Горнолыжный спорт. Женщины.
Гигантский слалом. 2-я
попытка» 10.00 «Зимняя
Универсиада-2019. Биатлон.
Гонка преследования.
Мужчины» 10.50 «Футбол.
«Порту» (Португалия) «Рома» (Италия). Лига чемпионов. 1/8 финала» [0+] 12.55
«Зимняя Универсиада-2019.
Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа»
14.30 «Футбол. «Рубин»
(Казань) - «Локомотив»
(Москва). Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала» [0+]
16.30 Д/ф «Стюардесса по
имени Лиза. Туктамышева»
[12+] 17.50 «Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная
эстафета» 19.55 «Дневник
Универсиады» [12+] 20.15
«Футбол. «Зенит» (Россия) «Вильярреал» (Испания). Лига
Европы. 1/8 финала» 22.50
«Футбол. «Валенсия» (Испания) - «Краснодар» (Россия).
Лига Европы. 1/8 финала» 1.30
«Футбол. «Челси» (Англия) «Динамо» (Киев, Украина).
Лига Европы. 1/8 финала» [0+]
3.30 «Обзор Лиги Европы»
[12+] 4.00 «Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон» [0+] 5.00 «Прыжки в воду.
«Мировая серия» [0+]

Не страшны
ни морозы, ни ветер.
Моржи в городе!

Поздравляем
мурлык:
весна
начинается
с дня
кошек
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Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

Доска подсчета
Выплаты пенсионерам
должны быть
пересчитаны. Об этом
заявил Президент РФ
Владимир Путин в своём
послании Федеральному
собранию. Очевидно, что
теперь тема пенсий долго
будет в центре внимания.
Какой же доход должен
быть у пенсионера,
чтобы он мог обеспечить
себе достойную жизнь?
На этот вопрос ответили
в Российской академии
наук.

Сколько денег нужно пенсионеру для счастья

В послании Федеральному
собранию президент Владимир
Путин затронул болезненную
тему пенсий. По его словам,
в этом году в рамках пенсионной реформы выплаты были
проиндексированы. Но если
доход пенсионера превысил
прожиточный минимум, то ему
либо перестали выплачивать
социальную доплату в прежнем
размере, либо снизили её.
– В результате прибавки
к пенсии либо вообще нет, либо
она оказалась гораздо меньше,
чем человек ожидал, – заявил
глава государства. – И многие
люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми. Возникшую несправедливость – а это, безусловно,
так и есть – надо немедленно
устранить. Уже с текущего года
индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна
осуществляться в любом случае
сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который
устанавливается ежегодно.
Президент подчеркнул, что
государство сначала должно довести пенсию до прожиточного
минимума, а уже после этого
проводить индексацию самой
пенсии и ежемесячных выплат.
При этом выплаты за первые
месяцы текущего года нужно
будет пересчитать и доплатить
людям те деньги, которые они
недополучили.
– Если твои доходы ниже прожиточного минимума,
это значит, что ты не можешь
свести концы с концами, потому что такая модель жизни

Доходный ряд
На ЧТО
нижегородцы
рассчитывают
жить на пенсии

Почти половина нижегородцев
рассчитывает прожить на пенсию.
Таковы данные опроса, проведённого
негосударственным пенсионным
фондом Сбербанка. Ещё 22 процента
уверены, что им потребуется
работа или подработка.

Денежное
удовольствие
Доплати
и спи спокойно

Внимание, опрос

не обеспечивает элементарных
потребностей. Эти люди часто живут с долгами, экономят
на всём, – считает заведующий
лабораторией проблем уровня
и качества жизни Института социально-экономических проблем
народонаселения РАН Вячеслав
Бобков.
Специалисты лаборатории,
которой заведует Бобков, вывели формулу, по которой можно
рассчитать, сколько денег пенсионеру нужно, чтобы вести
достойную жизнь. Сколько это
в денежном выражении в Нижегородской области?

На уровне
Согласно расчётам учёных,
всех пенсионеров можно разделить на шесть групп по уровню
жизни в зависимости от доходов.
Итак, наиболее нуждающиеся получают меньше прожиточного минимума. Низкий
уровень жизни у тех, доход которых составляет от 1 до 2 прожиточных минимумов. Уровень
ниже среднего – от 2 до 3,1 прожиточных минимумов.
Пенсионеры со средним,
но всё же близким к низкому,
уровнем жизни должны иметь
доход от 3,1 до 4,2 прожиточных
минимумов. От 4,2 до 11 прожиточных минимумов – это

Средний размер
пенсии в Нижнем
Новгороде –
11 600 рублей.

пенсионеры со средним, ближе к высокому, уровнем жизни. Высокий уровень – свыше
11 прожиточных минимумов.
Что это значит в цифрах для
Нижегородской области? Как
пояснили в министерстве социальной политики Нижегородской области, на 2019 год законом Нижегородской области
установлена величина прожиточного минимума пенсионера
в размере 8102 рубля.
Следуя формуле, выведенной
специалистами РАН, доходы
нижегородских пенсионеров
со средним, ближе к низкому,
уровнем жизни должны составлять от 25 116 до 34 028 рублей.
– Мне 71 год, пенсия у меня
на сегодняшний день составляет 19 тысяч рублей, но только
её не хватало никогда, поэтому
ни дня после выхода на пенсию
я дома не сидела, всегда подрабатывала, – рассказала жительница Нижнего Новгорода
Надежда Викторовна. – Сегодня подработка мне приносит
12 400 рублей дополнительного дохода, то есть всего 31 400.
Считаю, что общий доход очень
даже неплохой, но работаю
я неофициально, иначе мне перестали бы индексировать пенсию. Я не шикую, но нормально
питаюсь, оплачиваю коммунальные услуги самостоятельно, интернет. Не путешествую,
в кафе не хожу, а все свободные
от обязательных платежей деньги трачу на внуков.
Средний, ближе к высокому, уровень жизни у пенсионеров обеспечивается доходами
от 34 028 до 89 122 рублей. Наконец, высокий уровень жизни
обеспечен пенсионерам, доходы

которых больше 89 122 рублей.
Чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни, нужно попасть в средний слой,
причём в его верхнюю часть,
то есть текущий доход должен
превышать четыре прожиточных минимума, – поясняет
Вячеслав Бобков. – Конечно,
если эти доходы получать длительное время, то и сбережения
будут. Тогда есть возможность
обеспечивать себе не только
нормальное питание, но и непродовольственные товары.
Это не только одежда и обувь,
но и компьютер, поскольку сегодня все услуги переводятся
на личные кабинеты, интернет,
мобильный телефон для связи
с детьми и внуками. Это когда
ты можешь пойти прогуляться
и не носить еду с собой, а зайти
в кафе с внуками, да и попутешествовать можно.
Собственно, именно такой
образ жизни ведут пенсионеры
во многих западных странах.
Цель пенсионной реформы
в России – повысить уровень
пенсий. Более поздний уход
на заслуженный отдых должен
обеспечить более высокие выплаты. Как будет на самом деле,
покажет время. Но вскоре после
послания президента Федеральному собранию Министерство
труда выступило с предложением проиндексировать на 2 процента социальные пенсии россиян с 1 апреля. Эта индексация
позволит повысить уровень доходов почти четырёх миллионов
пенсионеров по всей стране.
Полосу подготовила
Марина УХАБОВА

45 процентов жителей Нижегород‑
ской области считают, что в старости
смогут прожить на пенсию. При этом
уверенность эта сильнее у женщин
(50 процентов), чем у мужчин (40 про‑
центов).
Ещё 22 процента считают, что им по‑
требуется работа или подработка, чтобы
обеспечить себе привычную жизнь. При‑
чём здесь на 30 процентов чаще речь
идёт о мужчинах, чем о женщинах.
Женщины, напротив, в полтора раза
чаще надеются на финансовую помощь
семьи, детей или родственников. Всего
таких нижегородцев 12 процентов. Ещё
14 процентов рассчитывают на сбере‑
жения и проценты по вкладам, только
шесть процентов – на доходы от своего
дела.
При этом 22 процента нижегород‑
цев пока совсем не задумываются
о том, на какие средства будут жить,
выйдя на пенсию. Что неудивительно:
опрос проводился среди тех, кто достиг
18‑летнего возраста, и исследование
показало, что задумываться об источни‑
ках дохода нижегородцы начинают после
30–35 лет.
Свой опрос на эту тему провели
и мы. Как оказалось, большинство
из них считают, что государственного
пособия им не хватит.
Галина Павлова, 52 года:
– На то, что нам с мужем хватит пенсии, мы не рассчитываем.  
Уедем в деревню, а нашу квартиру
будем сдавать в аренду. Тысяч 15–
20 дополнительно будем иметь – уже
хорошо.
Егор Троекуров, 40 лет:
– Мне кажется, бесполезно
об этом думать, потому что пенсионная система у нас постоянно реформируется. Население стареет, денег
нужно всё больше, а откуда государству их взять? Так что будет ещё куча
нововведений.
Алина Пустова, 28 лет:
– Я перевела пенсию в негосударственный пенсионный фонд и дополнительно отчисляю ежемесячно
по 10 тысяч рублей. Хочу быть уверена, что в старости смогу себя обеспечить, не хочу ни от кого зависеть.
Виктор Козунов, 37 лет:
– Откладывать, я считаю, бессмысленно: сегодня я коплю, а завтра эти
деньги обесценятся – плавали, знаем. Надеюсь, наши дети будут нам
помогать, но работать всё равно буду.

тРЕТИЙ ВОЗРАСТ

ДВИГАЙСЯ!
В Нижегородской
области в четвёртый
раз стартовал
чемпионат по боулингу
среди пенсионеров.
В соревнованиях
принимают участие
более 800 представителей
старшего поколения
со всего региона.

Шары
против
кеглей

Организаторами чемпионата выступает Нижегородское региональное
отделение общественной
организации «Союз пенсионеров России» при участии
проекта «Центр поддержки
гражданских инициатив»
сторонников партии «Единая Россия».

Соревнования
по боулингу
среди
пенсионеров
завершатся
6 марта.
– Несмотря на то, что
это люди старшего поколения, они молоды душой
и находятся в хорошей физической форме. В этом году наши пенсионеры сами
вышли с инициативой проведения чемпионата, а мы
им с удовольствием в этом
помогли, – отметил координатор проекта «Старшее
поколение», руководитель
о тд е л е н и я П е н с и о н н о г о
фонда России по Нижегородской области Владимир
Тарасов.
– Мы всегда готовы поддерживать инициативы наших уважаемых пенсионеров. Радует, что это уже
не первое мероприятие,
в котором все с удовольствием принимают участие. Замечательно, что
у нас есть возможность
п о м о ч ь лю дя м старшего
поколения организовать
такой нестандартный и интересный досуг, – подчеркнул региональный координатор проекта сторонников «Центр поддержки
местных инициатив» Иван
Калмыков.
В первый день чемпионата, 25 февраля, встретились команды Воротынского, Сеченовского,
Краснооктябрьского, Лысковского, Пильнинского,
Княгининского и Спасского
районов, а также ветераны
ОВД. Во второй состязались пенсионеры из Ардатова, Арзамаса и Арзамасского района, Перевоза,
Шатков, Дальнего Константинова, Вада и ветераны
спорта. Сегодня потягаться
на дорожках боулинг-клуба пришла пора ветеранам
из восьми районов Нижнего Новгорода. Поклонники
боулинга из разных городов области будут состязаться ещё в течение недели.
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В ледяную воду –
сквозь огненное кольцо
Активное долголетие

В Автозаводском районе состоялся фестиваль закаливания
«Русская удаль»

День 23 февраля в этом году
выдался на славу: яркое,
слепящее глаза солнце, пуховая
перина свежего снега, звонкое
треньканье синичек. Лишь
порывы холодного ветра
нет-нет да и нарушали всё
это природное великолепие.
Но ни ветер, ни крепкий мороз
не смогли вмешаться в планы
поклонников зимнего плавания.
Они по максимуму выполнили
программу своего фестиваля
«Русская удаль».

Фото Кирилла МАРТЫНОВА
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Камчатка, Сахалин
и Амур-батюшка
Этот фестиваль автозаводские
моржи проводят уже на протяже‑
нии нескольких лет. Он традици‑
онно собирает не только поклон‑
ников закаливания и зимнего
плавания, но и массу зрителей.
Шутка ли: на улице –12 °C, а люди
в купальных костюмах спокойно
совершают пробежку по снежку.
В этот раз тоже не обошлось без
традиционной разминки.
– Закаливанием я с 1965 года
занимаюсь, – рассказывает Вла‑
димир Ильич Миленин, который
через два месяца отметит 80‑лет‑
ний юбилей. – Жил тогда в Питере
на проспекте Науки, и мы с соседом
взяли привычку: утречком занима‑
емся с гантелями, а потом – под
холодный душ. Купаться в ледяной
воде начал с 1975 года, это я уже
в Горьком жил. Приеду на Гребной
канал, искупаюсь – и на работу. Ве‑
чером с работы тоже через Гребной
канал возвращаюсь.
Владимир Ильич всю жизнь от‑
дал вооружённым силам, побывал
в разных точках нашей огромной
страны и всякий раз входил там
в ледяную воду.
– На Камчатке был, на Сахали‑
не, – замечает ветеран. – В Аму‑
ре-батюшке купался. Бывало, за‑
ходишь в воду, а рыбаки кричат:
осторожно, быстрое течение! Чуть
отплыл от берега и сразу чувству‑
ешь, как оно несёт тебя в сторону
Хабаровска. Но не купаться я уже
не мог. Это придавало мне такую
бодрость! Бывало, по долгу службы
по трое суток не спишь. Приехал
на машине, быстренько в ледя‑
ную воду окунулся – и опять свеж
и бодр. Я сейчас часто на Щёлоков‑
ском хуторе купаюсь, на Гребном
канале. Плыву, и когда чувствую,
что пальцы рук и ног начинает ло‑
мить, поворачиваю к берегу. А когда
грудь заломило – всё, пора выхо‑
• Пробежка в купальных
костюмах –
неотъемлемая
составляющая
фестиваля.

В фестивале «Русская
удаль» приняли
участие моржи
из Автозаводского,
Советского,
Ленинского,
Нижегородского,
Сормовского районов
Нижнего Новгорода.
дить. Это значит, все сосуды силь‑
но сжались. Зато когда выходишь,
такая благодать во всём теле! Кровь
приливает, стоишь красный как
рак, – смеётся пенсионер.

Лекарство
от всех недугов
У Любови Желтовой не та‑
кой большой стаж моржевания,
но пользы и удовольствия оно
приносит женщине не меньше.
– Я, наверное, лет пять купа‑
юсь, – рассказывает Любовь. –

Возвращалась однажды из бас‑
сейна, шла мимо паркового озе‑
ра. Смотрю – прорубь, а в ней
женщины купаются, и так весело
у них, хохот стоит на всю округу!
Мне стало интересно. Подошла,
познакомилась. Женщины оказа‑
лись очень доброжелательными,
среди них – Галина Викторовна
Артамонова. Большая поклонни‑
ца зимнего плавания, к сожале‑
нию, её не стало в прошлом году.
Они пригласили меня поплавать
вместе с ними, и через несколько
дней я пришла на озеро. Настро‑
ение было скверное, и, подойдя
к проруби, я решила, что хуже уже
не будет, – улыбается женщина. –
Нырнула и испытала такой кайф,
такой подъём физических и ду‑
ховных сил! С тех пор я плаваю
зимой, делаю это с удовольстви‑
ем. Для меня это лучшее лекарство
от всех физических и душевных
недугов. Мне вообще физкультура
очень помогает: побегала, попла‑
вала, на фитнес сходила – вроде,
и жить можно.
Участие в фестивале «Русская
удаль» принял депутат Законода‑
тельного собрания Нижегород‑
ской области, председатель ко‑
миссии по физической культуре
и спорту регионального политсо‑
вета партии «Единая Россия» Ан‑
дрей Тарасов.
– Я начал купаться зимой лет
двадцать назад, – признаётся Ан‑
дрей Николаевич. – Имея в центре
города такие уникальные озера,
как на Щёлоковском хуторе, грех
не воспользоваться. Попробовал –
понравилось, и теперь каждую
субботу стараюсь плавать – по че‑
тыре минуты нахожусь в прору‑
би. Получаю невероятный заряд
энергии и бодрости. Очень рад,
что количество людей, которые
Фоторепортаж с фестиваля
смотрите на www.pravda-nn.ru

хотят закаляться, увеличивается
из года в год.
Так, в ближайшее время откро‑
ется секция моржевания в Кана‑
винском районе, все необходимые
для этого приготовления прово‑
дятся на Мещерском озере.

Автозавод –
чемпион
Ну а фестиваль между тем на‑
бирал обороты. Открыли его ко‑
мандные соревнования, эстафеты
4х25 м. Стартует женщина, потом
эстафету подхватывают мужчи‑
ны. Признаюсь честно: смотреть
на этих людей, отважно бросаю‑
щихся в ледяном обрамлении по‑
лынью, мне было холодно. Они же
лишь удовлетворённо покряхтыва‑
ли и подбадривали друг друга: да‑
вай, давай! В итоге лучшее время
показала первая команда Автоза‑
водского района, в призёрах также
Автозавод‑2 и моржи из Советско‑
го района.
Затем начались личные сорев‑
нования среди мужчин и женщин,
где победителями в своих возраст‑
ных группах стали Александр Бо‑
рунов (Советский район), Пётр
Кондрашов, Николай Смирнов,
Александр Лёвкин (все – Автоза‑
водский район). У женщин пальма
первенства досталась Юлии Быко‑
вой (Советский район) и Любови
Желтовой (Автозаводский район).
Что касается шоу-заплывов,
особое внимание зрителей при‑
влекло посвящение в «морские
котики». Организаторы зажгли
огонь на специально подготовлен‑
ном обруче, и участники фестива‑
ля прыгали через него в ледяную
воду.
– У меня здесь супруг Алексей
вместе с другом Денисом Студёно‑
вым, – говорит Екатерина Дорми‑
донтова. – Они новички, никогда
зимним плаванием не занимались
и вот решили попробовать. Очень
за них переживаю, но уверена, что
всё будет хорошо. Алексей у меня
хоккеист, в Ночной хоккейной ли‑
ге играет, так что к трудностям ему
не привыкать.
Сын Захар тоже поклонник
шайбы и клюшки.
– Я после бани в снег нырял, –
сообщает он. Видимо, не за гора‑
ми те времена, когда как минимум
дуэт Дормидонтовых будет уча‑
ствовать в фестивале закаливания
«Русская удаль». А там, глядишь,
и мама подтянется.
– Очень доволен, как сегодня
прошёл фестиваль, – отметил пре‑
зидент федерации закаливания
и спортивного зимнего плавания
Нижегородской области Александр
Федотов. – Всё, что было заплани‑
ровано – пробежка в купальных
костюмах, эстафеты, личные со‑
ревнования, шоу-программа, – мы
выполнили полностью. Победи‑
тельницей фестиваля в общем за‑
чёте стала команда Автозаводского
района. Ей торжественно был вру‑
чён кубок. Также отмечены все по‑
бедители и призёры соревнований.
Ну а в завершение фестиваля были
горячая баня, чаепитие
с пирогами и песни
под баян.
Ведущая полосы
Елена ВЛАСОВА
vlasova@pravda-nn.ru

здоровый интерес

Лидеры России

• Как признаются сами
пациенты, важно
не только полноценное
обследование,
но и искреннее
желание врачей
помочь.

Не секрет, что пройти нужное
обследование в поликлинике
удаётся далеко не всегда.
И если работающие могут
позволить себе платную
диагностику, то у пенсионеров
такой возможности чаще
всего нет. Решить эту
проблему помогает проект
нижегородца Виталия Зайцева,
представленный в номинации
«Сердце лидера» на конкурсе
«Лидеры России». Благодаря
ему инвалиды и ветераны
Сормовского района бесплатно
проходят обследование
в частном медцентре.
На одной из акций побывали
корреспонденты «НП».

Проверить сердце

на отзывчивость

Инвалидов и ветеранов Сормовского района бесплатно обследуют
в частном медцентре

Потребность
помогать – в крови

Надежде Борисовне Пермяковой 71 год, инвалидность по общему заболеванию получила много
лет назад. А год назад сильно прихватило сердце.
– Начались боли за левой лопаткой, при ходьбе стала сильно
задыхаться, – поделилась она. –
В нашей поликлинике кардиолога нет. Терапевт направила меня
на электрокардиограмму и эхографию. Первое обследование
мне сделали, а на второе стою
в очереди уже полгода, а без него
к врачу идти бесполезно. Благодаря акции я наконец-то сделала
и эхографию.
77‑летняя Вера Валерьевна Соснина, инвалид по заболеванию
сердца, тоже пришла сюда за эхографией.
– В нашей поликлинике очень
сложно попасть на обследование:
очереди длинные, многих узких
специалистов вообще нет, – сетует она. – А платно делать дорого.
Я очень благодарна врачам медцентра и Виталию Владимировичу Зайцеву, который создал такой
проект!
– Я сам из семьи врачей, поэтому потребность помогать людям,
наверное, у меня в крови, – признаётся Виталий Зайцев. – Я знаю,
как сложно бывает самым незащищённым категориям людей получить нужное обследование, чтобы начать лечение. Так родилась
идея организовать полноценное
медицинское обследование самым

Клим Маниленко,
главный врач Володарской центральной районной больницы:
– Акция, проведённая в одном из наших структурных подразделений – в Юганецкой поликлинике, вызвала живой отклик среди
населения посёлка, особенно у тех пациентов, чьё состояние не позволяло добраться до центральной районной поликлиники. Самые
главные итоги выездной работы – изменение отношения пациентов
к своему здоровью. Проведённые обследования также помогут
участковому врачу подобрать верную тактику ведения пациента.

нуждающимся в этом людям – инвалидам и ветеранам.
Сделать совместный социальный проект Виталий Зайцев предложил знакомым врачам из частного диагностического медцентра
в Сормовском районе. Приглашения на обследования разослали через первичную организацию
ветеранов и инвалидов одного
из микрорайонов Сормовского
района. И люди пошли потоком!
– На конкурсе была номинация «Сердце лидера», в которой
требовалось разработать социальный проект, – продолжает Виталий Зайцев. – Мне и придумывать
ничего не пришлось, так как наш
проект действует уже два года.

Лечат даже словом
Бесплатное обследование
инвалидов и ветеранов в этом
медцентре по проекту Виталия
Зайцева проводится регулярно.
По словам председателя первичной организации ветеранов и инвалидов одного из микрорайонов
Сормовского района Антонины Зотовой, врачи приглашают
их, как только у них образуется

свободные «окна». Получается,
каждый день один-два пожилых
человека бесплатно проходят обследования.
– Нас здесь буквально спасают, – считает Антонина Ильинична. – У нас более 2000 членов
первички, и теперь практически
все просятся сюда на обследование. Например, у меня гипертония
и аритмия. В моей поликлинике
по месту жительства мне назначили УЗИ сердца, но на очереди
стою ещё с позапрошлого года.
А здесь прошла все нужные обследования. У этих врачей золотое
сердце – они даже словом лечат!
Врач-кардиолог медцентра Нина Осина подтверждает: почти все
пожилые люди, которые приходят
к ним, страдают болезнями сердца
и сосудов.

В планах участников
проекта – новые
приёмы пожилых
горожан и выезды
в глубинку.

– Мы их после обследования
не бросаем, – говорит Нина Александровна. – Консультации бесплатные даём, при необходимости
на госпитализацию направляем.

С диагностикой
в монастырь
Проект Виталия Зайцева включает и выезды с аппаратурой в отдалённые уголки области, где есть
сложности с получение медпомощи. Так, врачи уже побывали в трёх
монастырях, где обследовали монахов, трудников и богомольцев.
– Эти люди постоянно работают и мало отдыхают, а квалифицированное медицинское обследование многие из них вообще никогда
не проходили, – замечает терапевт
медцентра Татьяна Кузнецова. –
В монастырях также живёт много
паломников с больными детьми,
которых тоже практически никто
не обследует.
Выезжали и в один из посёлков
Володарского района, где раньше
дислоцировалась воинская часть.
Теперь у его жителей нет возможности получать полноценное диагностическое обследование и медицинскую помощь, как прежде.
– Выявляли даже онкозаболевания в запущенных формах, –
переживает Татьяна Кузнецова. –
Пациенты нам признавались, что
врачей в их поликлинике не хватает, на приёме не успевают даже
полноценно осмотреть. Многих
из них мы направляли к нужным
специалистам, кого-то на госпитализацию.

Скорая помощь
Обновили парк неотложек
Девять медучреждений области
получили 19 новых автомобилей скорой
помощи благодаря госпрограмме.
Теперь медицинский автопарк региона
насчитывает более 450 единиц подвижного
состава, оборудованного по последнему
слову техники.

Машины для станций скорой помощи приходится постоянно обновлять. Из-за высокой
нагрузки срок их службы составляет не более
пяти лет.
По словам замгубернатора Андрея Гнеушева, федеральные власти совместно с региональным правительством с 2016 года поэтапно
идут к полному обновлению автопарка станций
скорой помощи. За это время было поставлено 110 новых автомобилей производства
Горьковского автозавода.

– В ближайшее время мы рассмотрим вопрос о передаче ещё 20 автомобилей, – подчеркнул Андрей Николаевич.

За точность тонометров
Более тысячи жителей региона смогли
проверить свои тонометры благодаря
проведённой минздравом области акции
«Будь уверен! Будь здоров!»

Метрологи нижегородского центра Росстандарта проводили измерения с помощью
специального эталонного оборудования,
предназначенного для поверки измерителей
артериального давления. Оборудование имитировало человека с эталонным давлением
120 на 80 и пульсом 80 и проверяло, насколько
точно измерил эти показания тонометр.
По словам директора центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта

в Нижегородской области Дениса Миронова,
самыми частыми причинами неточной работы приборов оказались превышения погрешности измерений, негерметичность пневмосистемы, нарушение целостности манжеты,
плохая работа дисплея.
Если тонометр был неточен в показаниях,
специалисты Росстандарта давали адреса
сервисных центров, где неполадку можно исправить. Исправные тонометры получали наклейку «Я точный! Меня проверили в ЦСМ».
Акция проходила в семи городах региона:
Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстове, Павлове, Арзамасе, Лукоянове и Сергаче.

Ведущая полосы
Алина МАЛИНИНА
malinina@pravda-nn.ru
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Рабочий визит

«Академия
памяти» для
самых взрослых
Школа пациентов
«Академия памяти»
впервые прошла
в областном центре
во время рабочего визита
главного гериатра России
Ольги Ткачёвой в Нижний
Новгород. Это ещё одна
ступень в развитии
гериатрической службы
региона.
По словам главного гериатра России, нижегородский
гериатрический центр должен
стать центром компетенции
для всего Нижегородского региона.
– Нижегородский гериатрический центр полностью
соответствует современному
стандарту оказания помощи
пожилому человеку, – отметила
Ольга Ткачёва. – Сейчас в его
работе используются новые
международные технологии,
появившиеся совсем недавно.
Кроме того, сотрудники выполняют свои обязанности не просто хорошо, а выполняют их
с душой, что для гериатрического центра очень важно.

Повышение
средней
продолжительности
жизни до 78 лет
к 2024 году
и до 80 лет
к 2030 году – одна
из ключевых задач,
поставленных
в майских указах
президента.
Сегодня нижегородский
гериатрический центр служит
в качестве клинической и научной базы Приволжского исследовательского медицинского
университета. Здесь есть все
необходимые профили, которые нужны, чтобы помочь
пациентам в возрасте: офтальмология, неврология, реабилитация после ортопедических операций. В поликлинике
работает кабинет рассеянного
склероза, где проводится иммуномодулирующая терапия
по международным программам. Действует областной
центр профилактики и лечения
остеопороза. А поскольку излечить запущенный остеопороз невозможно, то большое
значение имеет ранняя диагностика и вовремя начатое
лечение. Такое обследование
показано только один раз в год
при наличии показаний или
по направлению врача.
В отделении офтальмологических заболеваний ежегодно
проводится более 2000 оперативных вмешательств, из них
100 – с использованием высоких технологий. Самому
старшему пациенту, которому
успешно оказана хирургическая помощь в 2018 году, было 93 года. В круглосуточном
стационаре на 221 койку ежегодно получают помощь более
6000 пациентов. Есть дневной
стационар на 50 мест. В консультативной поликлинике
ведётся амбулаторный приём
по 11 специальностям.

УЮТНЫЙ ДОМ
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Если верить статистике, в качестве домашних животных кошек
содержат 80 процентов населения Земли. Самая популярная в мире
порода – персидская кошка, потом идут мейн-куны и сиамы. Но это
вовсе не значит, что обычные мурлыки «дворянского» происхождения
приносят своим владельцам меньше радости. В преддверии Дня кошек
жительницы региона поведали «Нижегородской правде» интересные
истории о своих любимцах.

Усы, лапы
и хвост –
вот мои документы!
Чудесное
возвращение

1 м а р та

– Три года назад летом мы жили на даче в деревне, – вспоминает владелица двух кошек и двух
собак Александра Сергиевская. –
Дом стоит на краю леса. Кошка
Фафа (вообще-то она Фифа, это
её правнук Ваня так переиначил
в детстве) – любопытная. Часто
ходила гулять по округе, поэтому,
если её не было по полдня, мы
не беспокоились. Но однажды
она ушла и пропала. Несколько
дней мы её искали, звали, ходили по деревне – безрезультатно.
Через неделю мы с мужем решили, что больше её не увидим.
Конечно, расстроились. Уехали,
но на даче оставалась дочь Ольга.
Когда вернулись, никаких изменений не было, кошка не появлялась.
Трудно было смириться с потерей. Прошло 18 дней. И вот ночью началась гроза. Гремел гром,
сверкали молнии. Дверь нашей
комнаты выходит на террасу.
Вдруг я слышу кошачий голос,
очень громкий. Это наш кот Дусик кричал, чтобы привлечь моё
внимание (он обычно никогда
так громко не мяукает). Я открыла дверь комнаты и при вспышке
молнии увидела кота, рядом с которым сидела… Фафа! Это Дусик
меня вызвал, чтобы я посмотрела.
Кошка была в ужасном состоянии. Практически невесомая, вся
в колючках и колтунах. Сейчас же
бросилась к миске с водой, видно, умирала от жажды. Потом залезла на верхнюю кухонную полку и залегла там. Три дня отлёживалась, спускалась только поесть.
Потом отошла, но стала
очень пугливой. Боится
всех чужих, сразу прячется. На дачу больше
её не возим.
Видно, натерпелась за те
18 дней. Что
было с ней,
узнать невозможно.
Но как
мы были рады
э т о м у
чудесному возвращению!

в

Кошка и мышка
– Люся породы скоттиш-страйт,
шотландская прямоухая, – рассказывает жительница Балахны Руслана Романова. – Но несмотря на то,
что кошка породистая, нашли мы
её на улице. Видно, кто-то поиграл
и выбросил. Сначала она в огороде
у нас поселилась, никуда не уходила. Забрали её в дом…
Есть у нас игрушечная серая
мышка, сшитая детьми в студии
мягкой игрушки. Это любимая
игрушка Люси, несмотря на то,
что она – взрослая кошка, ей
10 лет. Она её находит в любом
месте квартиры, начинает, играя,
рычать и урчать, как будто мышь
настоящая. Охотничий инстинкт.
Периодически приносит в качестве подарка на кровать или под
ноги кому-то из хозяев. Так кошки
делают и с настоящими мышами.
Но самое интересное, с недавних
пор Люся поняла, что мышью можно «расплачиваться»: либо подкупать, либо благодарить, либо задабривать, если провинилась. Приносит её, например, когда хочет
заполучить курочки со стола. Или
когда ей дали чего-то вкусного –
в благодарность. Вроде
как вы меня кормите,
и я вас кормлю.

Новая
семья
– Дочь
Ирина работала бухгалтером в ветеринарной лечебнице, – начинает пове-

России

отмечают

Учёные считают,
что кошки, проведя
тысячелетия рядом
с человеком,
чувствуют себя
равными с ним,
поэтому общаться
с ними надо
уважительно. Если
что-то делают
неправильно,
требуется им
объяснять,
но ни в коем случае
не наказывать.

ствование пенсионерка
Нина Шипулина. –
Однажды к ним
принесли годовалого «британца» Бакса. Хозяева сказали, что
у ребёнка на кота аллергия,
и попросили питомца усыпить.
Перепуганный кот смотрел вокруг круглыми глазами – у врачей не поднялась рука. Ирина посоветовалась со мной, с сестрой
Ольгой, и мы решили Бакса взять.
Кот шипел (наверное, он понял,
что не просто так его в лечебницу
принесли, сильно испугался), врачи с трудом усадили его в коробку.
Ирина везла его в электричке, затем на багажнике велосипеда –
он сидел в коробке смирно.
Но когда её открыли во дворе дома, выскочил, в мгновение ока метнулся кудато и исчез. Как ни звали,

День

Две королевы
– У нас в доме никогда не было
кошек, – говорит Капитолина Лотова. – Поэтому, когда в 1994 году
у меня появилась сиамская кошка
Сюзанна, я даже не думала, что так
к ней могу привязаться и безумно
полюблю представителей этой породы. Она была большой умницей. Как-то у меня случился
страшный приступ аритмии – резко менялась погода, и чувствовала я себя
отвратительно. Сьюзи легла мне на грудь и минут
двадцать совершала одной ей понятные манипуляции лапами. Когда
она спрыгнула, мне стало
гораздо легче, а вот кошка, наоборот, почувствовала
себя очень плохо. Её тошнило, рвало. Так продолжалось
около суток. Получается, что
мои проблемы со здоровьем
она забрала себе. И это было
не раз: Сьюзи постоянно спала у меня венчиком на голове. Она
прожила 19 лет, а вот её сыночку Норису

В Нижнем Новгороде над входом в Учебный театр, что на улице Большой Покровской, размещена необычная скульптурная композиция «Коты на охоте»: две кошки
пытаются поймать трёх голубей. Рядышком примостился воробушек, который,
видимо, думает, что охота его не касается. Эти бронзовые персонажи появились на главной пешеходной улице столицы Приволжья в 2005 году. В то же
время, когда были установлены скульптуры, изображающие жителей Нижнего
Новгорода конца XIX века.
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кошек

как ни манили едой – бесполезно.
Думали, всё – убежал. Но через некоторое время случайно увидели
в темноте на досках во дворе две
горящих точки кошачьих глаз. Внук
Женя стал ставить миску с едой.
Утром она каждый раз была пустая.
Но увидеть себя Бакс не позволял.
Полгода он жил во дворе, после чего с опаской, шипя на людей, стал
заходить в дом. Представляете, какой стресс Бакс пережил, как было
подорвано его доверие к людям!
К счастью, нам удалось его вернуть.

судьба отпустила только 12 лет.
Но кот был шикарный, весил 11 килограммов! Очень любил говяжью
вырезку, я за мясом для него специально на рынок ходила.
– Сейчас у меня снова две сиамских кошки, – продолжает Капитолина Николаевна. – Норочке восемь лет, Таис в апреле исполнится
шесть. Они – родные сестрёнки,
но по характеру абсолютно разные.
Норочка – мурлыка и ласкуша, готова часами сидеть на руках. Таис
идёт на руки, только когда захочет сама, что с ней бывает крайне
редко. Она вообще дама вредная
и своенравная. Но я их обеих очень
люблю. Домашние питомцы же
как дети! Мы ведь всех своих детей любим, независимо от того, какой у них характер. Конечно, я для
своих кошек ничего не жалею, они
у меня живут, как две царицы, две
королевы.
Капитолина Николаевна – чемпионка СССР 1973 года в прыжках
в длину. Четыре раза становились
чемпионкой мира, трижды завоёвывала титул сильнейшей в Европе
в соревнованиях ветеранов. Причём
не только в своём коронном прыжке в длину, но и в тройном, который легко освоила. Вот уже более
четырёх десятков лет она трудится
тренером в автозаводской спортивной школе олимпийского резерва
№ 1. На учебно-тренировочном
стадионе у неё тоже есть подопечные из семейства кошачьих.
– Муся у нас уже, можно сказать,
штатный работник, – улыбается
Капитолина Николаевна. – 13 лет
на стадионе живёт. Я её кормлю, все
необходимые прививки сделала.
На подходе к стадиону Лотову
поджидают ещё четверо питомцев,
парочка встречает у дома. Обо всех
она заботится, каждому старается
подарить кусочек любви
и ласки. Ну а дома ждут
Нора и Таис.
– Не могу спокойно смотреть
в эти бездонные
голубые глаза,
в эти чёрные морды, – признаётся Капитолина Николаевна. – Умнейшие, красивейшие создания!
И очень преданные.
Истории записали
Елена ВЛАСОВА
и Юлия ПОЛЯКОВА
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
[12+]
6.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» [0+]
8.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» [12+]
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» [0+]
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» [0+]
13.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» [0+]
15.35 «Будьте счастливы
всегда!» Большой праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце» [16+]
17.20 Х/ф «КРАСОТКА»
[16+]
19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
[6+]
21.00 Время
22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ»
[12+]
0.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» [16+]
2.50 «Модный приговор»
[6+]
3.45 «Мужское / Женское»
[16+]
4.40 «Давай поженимся!»
[16+]
5.30 «Контрольная закупка» [6+]
4.55 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ
ЯБЛОНЬКИ» [12+]
8.40 «О чём поют 8 Марта»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» [12+]
13.20 «Петросян и женщины» [16+]
15.20 Х/ф «УПРАВДОМША» [12+]
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» [12+]
21.20 Х/ф «ЛЁД» [12+]
23.40 «Праздничное шоу
Валентина Юдашкина»
2.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» [16+]
5.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» [0+]
6.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
16.20 Х/ф «АФОНЯ» [0+]
18.10 «Жди меня». Праздничный выпуск» [12+]
19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» [16+]
21.30 Т/с «Пёс» [16+]
23.30 «Все звезды для
любимой». Праздничный
концерт» [12+]
1.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919» [12+]
4.00 «Жди меня» [12+]
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9.00 «Время новостей»
[12+]
9.10 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» [12+]
11.15 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.30 «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым»
[12+]
12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
12.30 Т/с «Зоя» [16+]
13.30 «Земля и люди»
[12+]
14.00 «Вячеслав Фетисов.
Все по-честному» [12+]
14.30 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ» [12+]
16.20 Т/с «Опережая выстрел» [16+]
17.15 «Достояние Республики. Песни Ирины
Аллегровой» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний
Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
5.00 Т/с «ДМБ» [16+]
8.30 «День «Засекреченных списков» [16+]
20.45 Т/с «Спецназ» [16+]
3.30 «Территория заблуждений» [16+]
5.50 «Программа партии»
[16+]
6.05, 18.20 «Спорт-тайм»
[16+]
6.20 «Телекабинет врача»
[16+]
6.40 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» [12+]
8.15, 23.10 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» [16+]
11.50 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» [16+]
13.30 «Bellissimo» [16+]
13.40 «Микрорайоны»
[16+]
13.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
МАРШРУТКИ» [12+]
18.00 Новости [16+]
18.35 «Праздничный
концерт ко Дню 8 марта
«Москва, весна, цветы и ты»
[16+]
20.20 «Жена. История
любви. Алена Хмельницкая» [16+]
21.40 «Модный Нижний»
[16+]
22.05 «Без галстука» [16+]
22.25 «Для тех, чья душа
не спит»
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 2.10 «Бородина
против Бузовой» [16+]
12.30, 1.25 «Спаси свою
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]

14.00 «Где логика?» [16+]
15.00 «Однажды в России»
[16+]
16.00 «Comedy Woman»
[16+]
18.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл»
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
2.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
[16+]
4.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
7.05 М/с «Три кота» [0+]
7.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» [12+]
11.00, 2.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» [0+]
13.10, 4.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» [16+]
15.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» [12+]
16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА»
[6+]
18.55 М/ф «Моана» [6+]
21.00 Х/ф «ТИТАНИК»
[12+]
0.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» [12+]
5.50 «6 кадров» [16+]
6.30, 23.15, 5.25 «6 кадров» [16+]
7.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
[16+]
9.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
[16+]
14.05 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» [16+]
15.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа
не спит» [16+]
19.00 Х/ф «БОМЖИХА»
[16+]
21.05 Х/ф «БОМЖИХА-2»
[16+]
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО...
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
[16+]
3.50 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» [16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 М/с «Маша и медведь»
5.25, 2.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» [12+]
9.00 Х/ф «МОРОЗКО» [6+]
10.35 Т/с «Десантура»
[16+]
17.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» [16+]
21.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ
БАДАБЕР» [16+]
1.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
[16+]
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4.30 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
6.30 Мультфильмы 8.30
Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
[0+] 9.55 «Андрей Миронов. Браво, Артист!»
Киноконцерт» 10.20 «Телескоп» 10.50, 0.15 Х/ф
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» [0+]
12.20, 1.45 Д/ф «Дикие
Галапагосы» 13.10 «Мария
Каллас. Гала-концерт в
Парижской опере» 14.45
Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» [12+]
16.05 Д/с «Пешком...»
16.35 Д/ф «Красота порусски» 17.30 «Романтика
романса» 18.25 Д/ф «Люди
и страсти Алисы Фрейндлих» 19.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» [12+]
21.30 Опера «Итальянка в
Алжире» [16+] 2.40 Мультфильмы для взрослых
[16+]
6.00, 5.45 Мультфильмы
[0+] 9.45 М/ф «Волшебный
меч: Спасение Камелота»
[0+] 11.30 Х/ф «РОБИН
ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ»
[12+] 14.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО»
[16+] 17.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» [12+]
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ»
[16+] 21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»
[16+] 0.00 Х/ф «ЛЕДИЯСТРЕБ» [12+] 2.30 Х/ф
«ЛАБИРИНТ» [12+] 4.15
Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 Т/с «Синдбад» [12+]
18.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» [12+]
21.00 Х/ф «АЛЛАЙН КУОТЕРМЕЙН И ПОТЕРЯННЫЙ
ГОРОД ЗОЛОТА» [12+]
23.00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛСТРИТ» [18+]
5.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В
СОРРЕНТО» [12+]
9.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» [0+]
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» [12+]
13.30 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» [12+]
15.20 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» [12+]
19.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ
РУСАЛКИ» [12+]
21.15 «Он и Она» [16+]
22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. За словом - в
портфель» [12+]
23.50 Х/ф «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ» [16+]
2.00 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ» [16+]
3.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись красивой»
[12+]

6.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» [6+] 9.00,
13.00, 18.00 Новости дня
9.15, 13.15, 18.25 Т/с
«Пилот международных
авиалиний» [16+] 1.05 Х/ф
«БАЛАМУТ» [12+] 2.45
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» [6+] 4.55 Д/с
«Обратный отсчет» [12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «Спортивный
календарь» [12+] 6.40, 5.40
«Дневник Универсиады»
[12+] 7.00, 7.50, 9.55, 16.55,
18.00, 19.45 Новости 7.05,
12.30, 0.25 «Все на Матч!»
7.55 «Зимняя Универсиада-2019. Лыжный спорт.
Командный спринт. Смешанные команды. Финалы»
8.30 «Зимняя Универсиада-2019. Россия - Швеция.
Хоккей с мячом. Мужчины»
10.00 «Футбол. «Урал»
(Екатеринбург) - «Спартак»
(Москва). Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала» [0+]
12.00 «Тренерский штаб»
[12+] 13.00 «Зимняя Универсиада-2019. Фигурное
катание. Женщины. Короткая программа» 15.10
«Зимняя Универсиада-2019.
Хоккей с мячом. Женщины.
Финал» 17.00 «Зимняя
Универсиада-2019. Сноубординг. Хафпайп. Финалы»
18.05 «Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины»
19.55 «Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Милан» (Италия).
Евролига. Мужчины» 21.55
«Все на футбол!» [12+] 22.25
«Футбол. «Ювентус» - «Удинезе». Чемпионат Италии»
1.00 «Баскетбол. «Баскония» (Испания) - «Химки»
(Россия). Евролига. Мужчины» [0+] 3.00 «Бобслей и
скелетон. Чемпионат мира.
Скелетон» [0+] 4.00 «Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Четвёрки.
1-я попытка» 4.50 «Прыжки
в воду. «Мировая серия»
[0+]
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» [0+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Звезда по имени
Гагарин». К 85-летию Юрия
Гагарина [12+]
11.20, 23.00 «Чемпионат
мира по фигурному катанию среди юниоров» [0+]
12.15 Д/ф «Алексей Баталов. «Как долго я тебя искала...» [12+]
13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» [6+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
0.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» [12+]
2.20 «Модный приговор»
[6+]
3.20 «Мужское / Женское»
[16+]
4.10 «Давай поженимся!»
[16+]
5.00 «Контрольная закупка»
[6+]
4.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
[12+]
8.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» [12+]
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» [12+]
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести
20.30 «Один в один. Народный сезон» [12+]
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» [12+]
3.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» [12+]
4.45, 4.05 Д/с «Таинственная Россия» [16+]
5.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД»
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!»
[12+]
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
10.20 «Главная дорога»
[16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
13.00 «Поедем, поедим!»
[0+]
14.00 «Крутая история»
[12+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» [16+]
22.15 «Ты не поверишь!»
[16+]

23.20 Д/ф «Диана Арбенина. Ночные Снайперы. 25
лет» [12+]
1.50 «Фоменко фейк» [16+]
2.15 Х/ф «АФОНЯ» [0+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Предки наших предков» [12+]
10.45 М/ф «Побег с планеты
Земля» [0+]
12.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА
МОНАКО» [12+]
14.00 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» [0+]
15.40 «Сборник мультфильмов» [0+]
16.10 Т/с «Когда зовет сердце» [12+]
17.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ» [12+]
21.00 «Вести-Приволжье.
События недели»
21.30 «Россия 24»
5.00, 16.20, 3.40 «Территория заблуждений» [16+]
7.40 М/ф «Садко» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
18.30 «Засекреченные списки» [16+]
20.40 Т/с «Грозовые ворота» [16+]
0.40 Т/с «Снайпер: Последний выстрел» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «Моё родное» [12+]
6.05 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»
[16+]
8.00, 21.35 Х/ф «ХОРОШИЕ
РУКИ» [16+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Модный Нижний»
[16+]
12.50 «Кухня по обмену»
[12+]
13.20 «Жанна, помоги!»
[16+]
14.20 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» [12+]
20.50 «Для тех, чья душа не
спит»
7.00, 8.30, 5.30 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 2.35 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Иван Абрамов». Концерт» [16+]
1.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»
[16+]
2.55 «Открытый микрофон»
[16+]
6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения
Кота в сапогах» [6+]

7.05 М/с «Три кота» [0+]
7.30 «Уральские пельмени»
[16+]
8.00, 11.30 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24»
[16+]
12.05, 2.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» [16+]
14.45 Х/ф «ТИТАНИК» [12+]
18.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
[12+]
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
[12+]
23.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
[16+]
4.05 «Шоу выходного дня»
[16+]
4.50 «Руссо туристо» [16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
6.30, 23.15 «6 кадров» [16+]
6.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА» [16+]
8.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» [16+]
11.15, 12.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» [16+]
12.15 «Полезно и вкусно»
[16+]
14.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» [16+]
0.00 «Живой источник»
[16+]
0.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ»
[16+]
2.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [16+]
4.00 Д/с «Москвички» [16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» [12+]
5.45 Т/с «Детективы» [16+]
10.50 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Метод Фрейда»
[16+]
6.30 Мультфильмы 7.55 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 9.25
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» 9.55
Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
[12+] 12.20, 1.40 Д/ф «Дикие Галапагосы» 13.15
«Фольклорный фестиваль
«Вся Россия» 14.30 Х/ф
«МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
[0+] 16.00 «Телескоп» 16.30
Д/ф «Ульянов про Ульянова» 17.25 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» [0+] 18.55
«Песня не прощается...»
20.45 Д/ф «Звездный избранник» 21.15 «Клуб 37»
22.40 «Культ кино» [12+]
0.45 Д/ф «Красота порусски» 2.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.30
Х/ф «ЛАБИРИНТ» [12+]
11.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»
[12+] 14.00 Х/ф «СУМЕРКИ»
[16+] 16.30 Х/ф «СУМЕРКИ.
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САГА. НОВОЛУНИЕ» [16+]
19.00 «Последний герой»
[16+] 20.15 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ» [16+]
22.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» [16+]
1.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» [16+]
3.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС»
[12+] 4.45 Д/с «Тайные знаки»
[12+] 5.30 Д/с «Городские
легенды» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» [12+]
8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» [16+]
11.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» [16+]
13.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» [6+]
14.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» [6+]
16.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
[6+]
19.30 «Утилизатор» [16+]
20.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
1.30 «Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» [16+]
5.30 «Марш-бросок» [12+]
6.00 «АБВГДейка» [0+]
6.25 Д/с «Короли эпизода»
[12+]
7.20 «Православная энциклопедия» [6+]
7.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» [0+]
9.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» [12+]
11.30, 14.30, 22.10 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» [16+]
13.25 «Между нами, блондинками...» [12+]
14.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» [12+]
18.20 Т/с «Анатомия
убийства. Скелет в шкафу»
[12+]
22.25 Д/ф «90-е. Крёстные
отцы» [16+]
23.20 Д/ф «90-е. Во всём
виноват Чубайс!» [16+]
0.10 «Право голоса» [16+]
3.25 «Пираты нефтяного
моря». Спецрепортаж» [16+]
3.55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
4.50 Д/ф «Следопыты параллельного мира» [16+]
6.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» [0+]
7.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» [6+] 9.00, 13.00,
18.00 Новости дня 9.15
«Легенды музыки» [6+] 9.40
«Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+] 11.00

Д/с «Улика из прошлого»
[16+] 11.55 Д/с «Загадки
века» [12+] 12.45 «Специальный репортаж» [12+]
13.15 Д/с «Секретная
папка» [12+] 14.00 «Десять
фотографий» [6+] 14.55
«Торжественная церемония
награждения «Горячее
сердце» 16.00 Д/с «Оружие
Победы» [6+] 16.30, 18.25
Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» [12+] 18.10
«Задело!» 18.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» [16+] 20.50 Х/ф
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» [16+]
23.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» [12+] 0.55 Х/ф
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» [12+] 2.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» [0+]
4.00 Х/ф «БАЛАМУТ» [12+]
6.00 «Зимняя Универсиада-2019. Лыжный спорт.
Эстафета. Женщины. 3х5
км» 7.00, 11.55, 14.40, 0.25
«Все на Матч!» 7.55 «Зимняя
Универсиада-2019. Лыжный
спорт. Эстафета. Мужчины.
4х7,5 км» 10.00 «Зимняя
Универсиада-2019. Биатлон.
Одиночная смешанная
эстафета» 10.45 «Зимняя
Универсиада-2019. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа»
11.50, 14.30, 20.20 Новости 12.40 «Тренерский
штаб» [12+] 13.10 «Все на
футбол!» [12+] 14.10 «Дневник Универсиады» [12+]
15.25 «Зимняя Универсиада-2019. Россия - Чехия.
Хоккей. Мужчины» 17.55
«Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 18.25 «Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины» 20.25
«Футбол. «Барселона» «Райо Вальекано». Чемпионат Испании» 22.25 «Футбол. «Кьево» - «Милан».
Чемпионат Италии» 1.00
«Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Оденсе» (Дания).
Лига чемпионов. Женщины»
[0+] 2.45 «Шорт-трек.
Чемпионат мира» [0+] 3.30
«Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал» [0+]
4.00 «Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Четвёрки. 3-я попытка» 4.50
Д/ф «Стюардесса по имени
Лиза. Туктамышева» [12+]
5.30 «Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Четвёрки. 4-я попытка»
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» [12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
[6+]
14.20 «Татьяна Буланова.
Не плачь!» [12+]
15.30 «Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследования. Женщины»
16.25 «О чем поют мужчины» [16+]
18.20 «Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследования. Мужчины»
19.10 «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время
21.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр» [16+]
22.40 «Чемпионат мира по
фигурному катанию среди
юниоров. Показательные
выступления» [0+]
0.00 Х/ф «ПОКЛОННИК»
[18+]
1.45 «Модный приговор»
[6+]
2.40 «Мужское / Женское»
[16+]
3.35 «Давай поженимся!»
[16+]
4.25 «Контрольная закупка» [6+]
4.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
[12+]
6.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» [12+]
10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «ЛЁД» [12+]
13.50 «Бабы, вперёд!» [16+]
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ПРОШЛЫМ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
1.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»
[16+]
4.45 «Звезды сошлись» [16+]
6.20 «Центральное телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?»
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперконцерт в Кремле» [6+]
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
[0+]
0.05 «Брэйн-ринг» [12+]
1.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
[0+]
2.30 Т/с «Лесник» [16+]
9.00 Т/с «Когда зовет
сердце» [16+]
10.30 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
11.00 «Свидание со вкусом» [16+]
11.30 «Достояние Республики. Песни Ирины Аллегровой» [12+]
13.00, 13.30 «Вести. Интервью»
13.15 «Вести. Нижний Новгород»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
8.30 Т/с «Кремень» [16+]
12.30 Т/с «Кремень. Освобождение» [16+]
16.45 Т/с «Спецназ» [16+]
0.00 Т/с «Грозовые ворота»
[16+]
3.40 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Моё родное» [12+]
6.20 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» [12+]
8.00, 21.45 Х/ф «ХОРОШИЕ
РУКИ» [16+]
12.00, 20.40 Послесловие
13.05 «Наша марка» [12+]
13.20 «Телекабинет врача»
[16+]
13.40 «Идеальное решение» [16+]
14.00 «Образ жизни»
[16+]
14.20 «Кухня по обмену»
[12+]
14.45 Х/ф «КЛЮЧИ» [12+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны»
[16+]
18.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» [12+]
20.10 «Модный Нижний»
[16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.40 Т/с «Год культуры»
[16+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3»
[12+]
2.55 «ТНТ Music» [16+]

3.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения
Кота в сапогах» [6+]
7.05 М/с «Три кота» [0+]
7.30 «Уральские пельмени»
[16+]
8.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.10 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
[12+]
11.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» [6+]
13.25 М/ф «Моана» [6+]
15.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
[12+]
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» [16+]
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ЭРА АЛЬТРОНА» [12+]
23.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» [18+]
2.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА
ДЛЯ КОРОЛЯ» [18+]
3.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» [12+]
5.20 «6 кадров» [16+]
6.30, 23.15, 5.40 «6 кадров»
[16+]
8.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» [16+]
10.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» [16+]
14.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА» [16+]
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» [16+]
2.25 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» [16+]
4.05 Д/с «Москвички» [16+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Метод Фрейда»
[16+]
6.00 Д/с «Моя правда»
[12+]
6.45, 10.00 «Светская хроника» [16+]
7.40 Д/с «Моя правда»
[16+]
11.00 «Вся правда о... соли,
сахаре, соде» [16+]
12.05 «Неспроста» [16+]
13.05 «Загадки подсознания» [16+]
14.05 Х/ф «МОРОЗКО» [6+]
15.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» [12+]
17.25 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» [16+]
4.10 Д/с «Страх в твоем
доме» [16+]
6.30 М/ф «Чиполлино» 7.15
Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.30 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым» 10.00 «Мы - грамотеи!» 10.40 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» [0+] 12.05, 2.15
«Диалоги о животных»
12.50 Д/с «Маленькие
секреты великих картин»

13.20 «Международный
цирковой фестиваль в
Масси» 14.55 Д/с «Первые
в мире» 15.10 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» [12+] 17.05 «Юбилейный концерт Олега
Погудина в Государственном Кремлёвском дворце»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
[12+] 21.30 «Мария Каллас.
Гала-концерт в Парижской
опере» 23.05 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ»
[18+] 1.00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ
ВЕТЕР» [0+]
6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ
БУДУЩЕГО» [16+] 12.00
Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» [12+]
14.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО»
[16+] 16.00 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ» [16+]
18.30 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1»
[16+] 20.45 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2»
[16+] 23.00 «Последний
герой» [16+] 0.15 Х/ф
«РОБИН ГУД: ПРИНЦ
ВОРОВ» [12+] 3.15 М/ф
«Волшебный меч: Спасение
Камелота» [0+] 4.30 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «АЛЛАЙН КУОТЕРМЕЙН И ПОТЕРЯННЫЙ
ГОРОД ЗОЛОТА» [12+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
9.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» [12+]
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» [12+]
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» [12+]
15.00 «Супершеф» [16+]
17.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» [16+]
19.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» [16+]
21.50 «Улетное видео»
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛСТРИТ» [18+]
5.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
[0+]
7.35 «Фактор жизни» [12+]
8.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
[12+]
9.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За словом - в портфель» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 0.10 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» [0+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
15.55 «Хроники москов-

17

ского быта. Молодой муж»
[12+]
16.40 «Прощание. Михаил
Евдокимов» [16+]
17.30 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ» [12+]
21.15, 0.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» [12+]
1.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ
РУСАЛКИ» [12+]
3.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» [12+]
5.25 «Линия защиты» [16+]
5.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» [12+] 7.05 Х/ф
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» [12+] 9.00 «Новости недели» 9.25 «Служу
России» 9.55 «Военная
приёмка» [6+] 10.45 «Код
доступа» [12+] 11.30
«Скрытые угрозы» [12+]
12.20 «Специальный
репортаж» [12+] 13.00
Новости дня 13.15 Д/с
«Легенды госбезопасности»
[16+] 14.05 Т/с «Операция
«Горгона» [16+] 18.00
Новости. Главное 18.45
Д/с «Легенды советского
сыска» [16+] 23.00 «Фетисов» [12+] 23.45 Х/ф
«ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
[0+] 1.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
[12+] 2.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» [6+] 5.05 Д/с
«Маршалы Сталина» [12+]
6.00 «Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Четвёрки. 4-я попытка»
6.20 «Команда мечты» [12+]
6.35, 16.55 «Дневник
Универсиады» [12+] 6.55
«Зимняя Универсиада-2019.
Биатлон. Масс-старт. Женщины» 7.45, 9.55, 13.45,
17.20, 0.25 «Все на Матч!»
8.25 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным» [12+] 8.55
«Зимняя Универсиада-2019.
Биатлон. Масс-старт. Мужчины» 9.45, 12.25, 14.45,
17.15 Новости 10.45
«Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины» [0+]
12.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» [12+] 14.55
«Футбол. «Ливерпуль» «Бернли». Чемпионат
Англии» 18.00 Д/с «Капитаны» [12+] 18.30 «Футбол.
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). Российская
Премьер-лига» 20.55
«После футбола» 22.25
«Футбол. «Фиорентина» «Лацио». Чемпионат Италии» 1.00 «Шорт-трек.
Чемпионат мира» [0+] 1.30
«Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал» [0+]
2.25 Д/ф «Глена» [16+] 4.00
«Футбол. «Челси» - «Вулверхэмптон». Чемпионат
Англии» [0+]

Культподход
Иди и смотри

Фестиваль
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• Письмо Полины Виардо.

Автографы Петра I, Екатерины II,
Павла I, Александра Пушкина, Павла
Мельникова, Полины Виардо и других
великих людей России можно увидеть
сейчас на уникальной выставке архивных
документов в Художественном музее.
Большинство из них практически
не покидают сейфов архива и впервые
представлены широкой публике.

«Стрелка»
с маньяком
В Нижнем Новгороде идёт
подготовка к знаковому
театральному событию этой
весны – I Всероссийскому
фестивалю-конкурсу независимых
театров «Театральная
Стрелка», который пройдёт
в апреле в Центре театрального
мастерства. На нём будут
показаны лучшие спектакли
независимых театров со всей
России.

налогоплательщик минин
– Эта выставка – уникальный шанс при‑
коснуться к истории для всех жителей горо‑
да, – отметил руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис
Пудалов.
Экспозиция «Документальные релик‑
вии и их хранители» посвящена сразу двум
праздникам – 100‑летию создания Государ‑

• Спектакль «Номер шестой»
поставлен по Чехову.
– Смотреть спектакль по видео – работа неблагодарная, как нюхать цветок
через противогаз. Для меня главным
было даже с монитора поймать человеческие флюиды, – рассказал Александр. – Так мы и выбрали конкурсные
работы. Откроет фестиваль театр Room
из Москвы, организованный на базе библиотеки имени Чехова в 2016 году, как
и наш центр. Очень любопытен «Невидимый театр» из Санкт-Петербурга,
потрясающая компания из Ижевска –
театр Les Partisans, спектакль которого
вошёл в лонг-лист «Золотой маски».
А «Мастерская Брусникина» привезёт
удивительный моноспектакль «СОНМ».
Это история маньяка-убийцы. Тема
сложная, тяжёлая – попытка исследовать технологию зла.

Подробная афиша
фестиваля будет
опубликована в первые
дни марта.
Также в дни фестиваля будут организованы мастер-классы для актёров
и режиссёров, обсуждения постановок со зрителями, читки пьес и круглые
столы на тему развития независимых
театров в России. Победители фестиваля получат три главных приза –
за лучший спектакль и лучшие главные
мужскую и женскую роли. Главный источник финансирования фестиваля –
1 млн 206 тыс. рублей – президентский грант, который выиграл проект
«Театральная Стрелка». Поддержало
фестиваль и министерство культуры
Нижегородской области.
– Хорошо, что независимые театры
выдвигают такие смелые идеи и берутся за такие проекты, – отметила министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная. – На этом
фестивале мы с вами увидим много
интересного. Надеюсь, что это будет
колоссальный обмен опытом для театров и молодых актёров, а сам фестиваль «Театральная Стрелка»
18+
украсит наш Год театра.

Почерк времени
О чём писал Пушкин накануне свадьбы

ственной архивной службы Нижегородской
области и 305‑летию Нижегородской губер‑
нии.
На выставке представлены уникальные
грамоты, самые ранние из которых датиру‑
ются началом XV века: грамота Симеона По‑
лоцкого о пожаловании земель монастырю,
грамота польского короля Сигизмунда III,
в которой упомянут Стефан Баторий, Си‑
нодик Трифона, в котором упоминаются
Минин и Пожарский. Есть там и сотная
грамота 1621 года, в которой перечислены
налогоплательщики-нижегородцы, среди
которых сын Минина Нефёд.
Особый интерес для любителей истории
вызывает письмо Петра I архиепископу Пи‑
тириму о борьбе с раскольниками. Почерк
царя настолько неразборчив, что прочитать
его могут даже не все архивисты. Сам Бо‑
рис Пудалов признался, что несколько слов
письма сначала вызывали у него сомнения.
Впрочем, он уверен в своём переводе этого
уникального документа.
В числе особо ценных документов письмо
Пушкина писарю болдинской вотчинной
конторы Кирееву для получения в Ниже‑
городской палате гражданского суда свиде‑

тельства о владении им крестьянами «сельца
Кистенёва». Написанное летящим почерком
с изящными завитушками на голубой бума‑
ге, оно датировано 19 сентября 1830 года.
В ту самую знаменитую и плодотворную
болдинскую осень, когда Пушкин завершил
работу над «Евгением Онегиным», циклами
«Повести Белкина» и «Маленькие траге‑
дии», написал «Домик в Коломне» и около
30 лирических стихотворений. Свадьба поэта
тогда была отсрочена из-за траура, и 3 сен‑
тября Пушкин приехал в Болдино, чтобы
вступить во владение близлежащей деревней
Кистенёво, выделенной ему отцом по слу‑
чаю женитьбы. Это событие и нашло отра‑
жение в письме, что представлено в экспо‑
зиции. Судя по почерку, несмотря на разлуку
с невестой, Пушкин пребывал в это время
в отличном расположении духа. В конце
письма – автограф знаменитого поэта.

На открытие выставки
приехали руководители
архивов из разных регионов.

Романтически настроенные посетители
смогут в подлиннике прочесть стихи Павла
Ивановича Мельникова, адресованные им
будущей жене – Елене Андреевне Рубин‑
ской. А поклонники творчества Ивана Тур‑
генева – ознакомиться с письмом его возлю‑
бленной, знаменитой французской певицы
Полины Виардо, своей ученице, фрейлине
императорского двора Скобелевой.

Нижегородская подруга
Раневской
Нижегородская история у письма Фаины
Раневской, написанного ею нижегородской
актрисе Антонине Самариной – дочери зна‑
менитого театрального режиссёра, актёра, ан‑
трепренёра, педагога и театрального деятеля
Николая Ивановича Собольщикова-Самарина.
Особое место в экспозиции отведено
архивистам, сохраняющим эти документы
на протяжении столетней истории архив‑
ной службы, всем тем, кто их изучал, вво‑
дил в научный оборот, готовил архивные
справки и научные статьи, сборники
на основе первоисточников.
12+
Выставка продлится до 10 марта.

			Николай Дроздов
исполнил мечту нижегородца
Звёздный путь

У 10‑летнего нижегородского
школьника Матвея острый
лимфобластный лейкоз,
но, несмотря на болезнь, он
полон творческих планов.
Одно из его желаний
недавно исполнилось самым
чудесным образом –Матвей
встретился со своим
любимым телеведущим
Николаем Дроздовым.
Матвей увлекается зоологией
и мечтает стать ветеринаром,
чтобы не только лечить животных, но и защищать и охранять
тех, кто занесён в Красную книгу.
Путешествия с родителями
в дельфинариум и в Московский зоопарк убедили мальчика,
что работа с животными – его
призвание. Он может говорить
о них часами и поражает своими
познаниями взрослых собеседников. Неудивительно, что одна
из его любимых передач – «В мире животных», а главный авторитет – её уникальный ведущий
Николай Дроздов, с которым
мальчик давно мечтал встретиться.

Фото из архива АНО «Россия – страна возможностей»

Фото из архива театра Room

Идея фестиваля принадлежит основателям ЦТМ – художественному руководителю Евгению Пыхтину и главному
режиссёру, заслуженному артисту РФ
Александру Сучкову. Спектакли отбирали, просматривая видеозаписи.
Примечательно, что нижегородские
претенденты не прошли конкурсный
отбор, главным критерием которого
Александр Сучков назвал сопереживание.

• Ведущий «В мире животных» – великолепный рассказчик.
Эта встреча стала возможной
благодаря волонтёрскому проекту «Мечтай со мной». Участники
проекта исполняют желания детей и пожилых людей, имеющих
серьёзные проблемы со здоровьем.
Матвей и не предполагал,
какой сюрприз ему приготовили волонтёры. Мальчик вместе
с мамой приехал в Москву. После

прогулки по Красной площади
они отправились в гости к знаменитому художнику Никасу Сафронову, который провёл им экскурсию по своей студии, рассказал
о своих работах, показал картины
и преподнёс сюрприз – в соседней комнате мальчика ждал его
кумир – Николай Дроздов.
Матвей поначалу не поверил
своим глазам: «Я во сне и не хо-

чу просыпаться!» – повторял он.
Но сон оказался явью. Совсем
скоро за чашкой чай мальчик
и знаменитый зоолог увлечённо
говорили о животных и рассуждали о профессии ветеринара.
Рассказал Николай Дроздов
Матвею и об удивительных приключениях, которые случались
с ним в его многочисленных путешествиях по миру.
– Я не ожидал, что встречу
здесь Николая Николаевича, он
такой же, как в телевизоре, – весёлый, умный, добрый. Я очень
рад этой встрече и очень счастлив! – поделился впечатлениями
Матвей.
Николай Дроздов подписал
ему на память своё фото из путешествий. «Желаю здоровья,
радости и счастья!» – написал
он на фотографии, которую
Матвей бережно спрятал и отвёз домой как самое лучшее
воспоминание об этой встрече.

Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
hellisia@yandex.ru
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Фото Николая нестеренко

Доброе дело

Попали в десятку
В компании «ТНС энерго НН» подвели
итоги акции для потребителей

Оксана СНЕГИРЕВА

Свет в подарок
Акция стартовала в апреле 2018-го и продолжалась до конца года. Первоначально
участие в ней приняло более 700 тысяч клиентов ПАО «ТНС энерго НН». Постепенно число участников сократилось до полумиллиона. Все, кто вошёл в этот длинный
список, ежемесячно в срок и в полном объёме оплачивали счета за электроэнергию.
А это примерно 40 процентов от абонентов-физлиц. Из них более 107 тысяч – жители Нижнего Новгорода. Как выяснилось,
наибольшее количество добросовестных
плательщиков живёт в Сормовском и Советском районах. Остальные 400 тысяч счетов принадлежат жителям Нижегородской
области. Самая высокая платёжная дисциплина отмечается в Арзамасском и Балахнинском отделениях ПАО «ТНС энерго
НН». В финале акции из полумиллионного
списка по специальной методике было отобрано 10 выигрышных лицевых счетов.

Прошли проверку
Победители получили сертификаты
на бесплатное энергопотребление номиналом 12 тысяч рублей. Все средства зачислят
на лицевые счета участников акции.
– Как правило, специалисты «ТНС
энерго НН» работают с потребителями,
которые являются нашими должниками, –
сказал на церемонии награждения исполнительный директор ПАО «ТНС энерго НН»
Алексей Астафоров. – Конечно, у каждого
человека могут быть свои проблемы, и мы
это понимаем. Именно поэтому с проблемами и сложностями потребители приходят
к нам, и мы этих клиентов знаем. А вот те,
кто всегда добросовестно и в срок платят,
зачастую остаются вне поля зрения нашей

компании. Это всё-таки несправедливо.
Устраивая эту акцию, мы хотели пообщаться с нашими добросовестными потребителями и сказать им спасибо. Акция стала
взаимной проверкой надёжности для компании и наших клиентов. Мы надеемся,
что и в дальнейшем продолжим с этими потребителями плодотворное сотрудничество.

Больше 1, 2 млн лицевых
счетов физических лиц
обслуживает «ТНС энерго
НН» на территории
Нижегородской области.
Живой разговор
Татьяна Кощиенко приехала на церемонию награждению из села Аламасово Вознесенского района.
– Когда мне позвонили и сказали, что
я выиграла, – я сначала не поверила. Даже
хотела трубку положить, – признаётся Татьяна Лаврентьевна. – Потом пришло пригласительное письмо из «ТНС энерго НН»,
да и дочь уточнила на сайте компании,
что такая акция действительно проводится. Не буду скрывать: приятный сюрприз.
Очень рада! Всегда вовремя плачу по всем
счетам, но поощрили меня за это впервые
в жизни.
Виктор Марущак приехал из деревни
Марьино Бутурлинского района. На днях
у него юбилей – 80 лет.
– Это прекрасный подарок ко дню рождения, – говорит Виктор Никитович. – Когда ко мне приехали специалисты из «ТНС
энерго НН», я очень обрадовался. Благодарю всех за эту акцию. Для пенсионеров
эта поддержка особенно ценна. Я всегда
плачу в срок, пенсионеры вообще люди аккуратные и исполнительные. Приятно, что
это оценили.
Ещё один победитель – Виктор Александрович Павловский – приехал из Ветлуги. Признаётся, сначала тоже не поверил в такой подарок судьбы. Но когда
информацию подтвердили в местном отделении ПАО «ТНС энерго НН», сомнения отпали.

Реклама

В Нижегородской области завершилась
акция «Свет – в подарок или год –
без хлопот». Победители получили
от «ТНС энерго НН» сертификаты
на бесплатное энергопотребление
номиналом 12 тысяч рублей
и памятные подарки.

• Исполнительный
директор
ПАО «ТНС энерго НН»
Алексей Астафоров
вручает сертификат
Виктору Павловскому.

– Всегда платим вовремя – и всё благодаря моей жене, – рассказал Виктор Александрович. – Она – кассир, бухгалтер, очень
ответственный человек. Именно она всегда
следит за тем, чтобы счета были оплачены в срок. И дело не в том, что мы боимся
начислений пени или других штрафных
санкций. Просто считаем, что иначе нельзя. Если есть обязанность по оплате, её
нужно выполнять, причём в срок. Спасибо
компании за такой прекрасный подарок!

Для нас это существенная сумма. Считаю,
что такие акции способствуют укреплению
платёжной дисциплины населения. У нас
в Ветлуге сегодняшняя церемония награждения наверняка станет достоянием общественности. И может быть, для многих потребителей – своеобразным стимулом для
оплаты счетов в срок.
«ТНС энерго НН» планирует и дальше регулярно поощрять добросовестных клиентов
и проводить для них мотивирующие акции.

Ваше право

В Кстове
вынесли приговор
по необычному делу.
Подозреваемый был
в международном
розыске, и задержали
его в Португалии.

Португальский
след
Началось с того, что
жительница частного
дома в Кстове заметила: в бане приоткрыта
дверь. Заглянула, а там
неизвестный человек
с ножом! Женщина закричала, из дома выбежала её 14‑летняя дочь.
Незнакомец, угрожая
ножом, велел обеим идти в дом.
– Он потребовал,
чтобы женщина связала
дочь собачьим поводком, – рассказал нам
помощник кстовского
городского прокурора
Михаил Колосов. – Женщине ничего не оставалось, как сделать это,
после чего нападавший
связал ей руки ремнём, сорвав с неё при
этом золотую цепочку.
Он нашёл 2050 рублей,
забрал также мужские
ботинки и отправился
на второй этаж. В этот
момент хозяйка с дочерью смогли освободиться. Они убежали
к соседям и вызвали
полицию.
Задержать злоумышленника по горячим
следам не удалось. Он
объявился через два года в Португалии. В начале октября 2018‑го
в аэропорту Лиссабона
подозреваемого передали российским сотрудникам ФСИН и Интерпола. Выяснилось,
что 41‑летний уроженец
Чебоксар проехал, видимо, в основном автостопом всю Европу.
Теперь в путешествие
он сможет отправиться
не скоро. За разбой суд
дал рецидивисту 8 лет
8 месяцев колонии особого режима (ранее он
судим за убийство).
Матери и дочери осуждённый должен выплатить компенсацию вреда
в 110 тысяч рублей.

Вопрос-ответ

Угнать за
секунд
60

В зоне риска

П ра в и л а б е з о п ас н о с т и
д л я а в то в л а д е л ь ц е в

В Нижнем Новгороде судят троих похитителей иномарок.
Пока шло следствие, полицейским удалось вернуть законным
владельцам восемь из 27 украденных машин. Сейчас установили
ещё семь. В ближайшее время их доставят в Нижегородскую
область. Однако стражи порядка настоятельно советуют
автовладельцам не расслабляться: одних автоворов сажают,
за дело берутся другие. Причём приёмы зачастую одни и те же.
Счастливое
число
У нижегородки увели автомобиль «Хонда Аккорд»
от одного из торговых центров. Вместе с иномаркой
«уехала» сумка с документами, ключами от дома, офиса.
Девушку особо расстроило,
что она даже кредит за автомобиль не успела выплатить.
Бросилась к гадалкам и ясновидящим.
Хорошо, что прежде
чем обратиться к представителям потусторонних сил, лишившаяся
авто нижегородка не забыла написать заявление
в полицию.
– Девушка всё повторяла, что верит в помощь
цифр, что у неё счастливое
число – 9: живёт в доме
№ 9, квартире № 99, госномер автомобиля «009», –
с улыбкой рассказывает

Что воруют*:

В Нижегородской области зарегистрировано
краж авто-, мототранспорта
2017 год
2018 год

447
309*

* В 2018 году нижегородские полицейские задержали участников сразу трёх крупных преступных групп, занимавшихся кражами
автотранспорта в регионе. Кроме краж происходят также угоны, когда
автомобили жулики берут «покататься» – в 2018 году в регионе было
зарегистрировано 335 угонов.

начальник 11 отдела Управления уголовного розыска
ГУ МВД по Нижегородской
области Алексей Рыбаков. –
И вот что интересно: когда
через месяц мы нашли её
автомобиль в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, в гараже-отстойнике, это был гараж № 9!
Когда задержали злоумышленников, выяс-

– переднеприводные автомобили ВАЗ;
– «Тойота»;
– «КИА»;
– «Хендай».

* Указаны «предпочтения» автоворов в Нижегородской области. Они зависят от региона. В Санкт-Петербурге, например, чаще всего похищают машины «Форд Фокус».

Зоны риска:
– дворы домов;
– неохраняемые парковки.

нилось, что автомобиль
был похищен «под заказ»,
но перегнать его в один
из южных регионов России
не успели.

«А где Серёга?»
Простые люди не всегда могут представить, что
автоворы «работают» гдето совсем рядом. В Автозаводском районе Нижнего
Новгорода отечественную
легковушку похитили необычным способом.
Автомобиль остановился у одного из кинотеатров. Из салона вышли
парень с девушкой. Прогуливавшемуся неподалёку жулику автомобиль понравился. Сигнализация
преградой для него не стала. Он сел за руль и вдруг
заметил, как к машине
идут несколько молодых
людей.

Юристы-«террористы»

«Попал в ситуацию, когда потребовались юридические знания. Сделал запрос в интернете,
открыл одну из ссылок. На сайте
выплыло окно: «Сообщите телефон, с вами свяжется юрист для
бесплатной консультации». Сообщил, позвонили сразу. Женщине, представившейся адвокатом, описал ситуацию, услышал,
что дело несложное, надо подать
иск, а детали она сообщит при
встрече, назвала адрес в центре
города. Консультация, мол, бесплатная по госпрограмме оказания бесплатной юридической
помощи. Но моя ситуация разрешилась в тот же день, помощь
не потребовалась. Однако в последующие два дня юристы с сайта мне позвонили семь раз: «Когда приедете?» Сначала отвечал

вежливо, потом на повышенных
тонах, в итоге внёс номер в чёрный список. Это какие-то юристы«террористы». Можно ли вообще
доверять юристам из интернета?»
Андрей Михайлов,
Нижний Новгород
Отвечает Алексей Королёв,
руководитель информационнометодического отдела Палаты
адвокатов Нижегородской области:
– Юридическую помощь гражданам оказывают как адвокаты,
так и юристы, не состоящие в адвокатской палате, а действующие как предприниматели. Для
адвокатов не характерно заманивание клиентов с помощью таких
«маркетинговых» ходов и рекламных трюков, как использование

на сайте «ботов», основная задача
которых – заполучить телефон потенциального клиента.
Называть себя адвокатом и участвовать в государственной системе бесплатной помощи могут
только члены адвокатской палаты.
Но случаи, когда юристы без статуса адвоката притворяются адвокатами, встречаются нередко.
Возможно, с читателем разговаривала не только не адвокат, но даже и не юрист, а девушка из коллцентра. По крайней мере, из приведённого содержания беседы
ничего, кроме попытки побудить
клиента явиться в офис за «бесплатной» консультацией, не видно.
О том, что происходит потом, известно на примерах агрессивного
маркетинга не только юридических, но и медицинских, космето-

36,8
процента

Время шло,
– Я подевушка уже понял, что идут
теряла надежду
они именно
краж автомобилей
увидеть вновь
ко мне, –
раскрывают
свою «ласточку»,
рассказывал
в Нижегородской
но поиск автопотом авобласти
мобиля не прекратовор полищался. И его нашли…
цейским. – Что
через пять лет, в Ростовделать? Выбежать
из салона и дать дёру или ской области, с перебитыми номерами.
давить на газ?
– Автомобиль к тому
Жулик просто вышел
и встал у машины. Парни времени сменил уже трёх
владельцев, – говорит
подошли.
– А где Серёга? – спро- Алексей Рыбаков. – Покупатели не подозревали, что
сили они.
– В кинотеатр пошёл, – он был похищен. Но замечу,
что в этих случаях машина
спокойно ответил он.
изымается для возвращеПарни не уходили.
– М о ж е т, с х о д и т е ния владельцу, конечно же,
без возмещения той суммы,
за ним? – спросил жулик.
– Не, мы подождём, – которую покупатель, пусть
и добросовестный, за неё
был ответ.
– Ну ладно, тогда я по- заплатил.
ехал, – сказал автовор.
И уехал. Компания даже
Что делать:
бровью не повела. СостоДля противояние появившегося вскоре
действия автовоСерёги можно себе предрам полицейские
ставить. К счастью, автосоветуют устаномобиль полицейским позже
вить в каком-то
укромном месте
удалось найти.

Привет через
пять лет
У жительницы Нижнего Новгорода от офиса
по улице Генкиной украли
«Мазду 6». Девушка была
в отчаянии: болела мама,
автомобиль, чтобы возить
её по врачам, нужен был как
воздух.

логических услуг: придя на бесплатную консультацию, можно уйти с договором на круглую сумму.
К сожалению, недобросовестное поведение некоторых игроков рынка юридических услуг бьёт
по репутации как адвокатуры, так
и зарекомендовавших себя юристов‑предпринимателей. Пока
поведение на этом рынке не будет отрегулировано государством
(сегодня этим весьма озабочен
Минюст РФ), для граждан сохраняется риск стать жертвой
обмана. В качестве совета могу
предложить, переходя по ссылке,
посмотреть информацию о фирме, которая предлагает услуги.
Насторожить должно отсутствие
конкретных фамилий юристов,
обилие рекламы. Изучите организационную форму: кто перед

салона авто GPSмаячок или положить заряженный мобильник на беззвучном режиме. Места под ковриком,
в бардачке, под приборной панелью
не годятся. Там жулики будут искать
прежде всего. Придётся проявить
фантазию. Против маячков и телефонов жулики используют глушилки,
но главное – чтобы злоумышленники
эти сигналки не обнаружили. Тогда авто
с большой вероятностью удастся найти.

вами – коммерческая структура
(ООО, ИП) или адвокатская контора? Посетите сайт Палаты адвокатов Нижегородской области
(www.apno.ru), где можно получить информацию, есть ли по этому адресу адвокатская контора
и являются ли поименованные
юристы адвокатами. Фамилия
адвоката должна числиться в реестре на сайте адвокатской палаты. В этом случае будет куда
пожаловаться. Иначе все риски
гражданин берёт на себя.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@
pravda-nn.ru

Инфографика Сергея КУРДАЕВА

Тяжёлый случай
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Экстренный вызов
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Есть сигнал
У жителей Балахнинского,
Павловского, Богородского
районов возникли вопросы
по начислениям платы за вывоз
мусора. Люди, проживающие
преимущественно в частном
секторе, не могут понять:
на основании чего региональные
операторы сформировали
счета. Собственники
жалуются на ошибки
в количестве проживающих,
несоответствие адресов
и лицевых счетов.
«Нижегородская правда»
помогает во всём разобраться.

Счёт на тот свет
Количество зарегистрированных при начислении за вывоз
мусора в индивидуальном жилье
имеет огромное значение. Ведь
в частном секторе региональный
оператор начисляет плату за эту

• Региональные операторы
предлагают внедрять
раздельный сбор мусора.

Ошибочка вышла
О т к уд а в з я л ис ь « м ё р т в ы е д у ш и » в к в и та н ц ия х
з а в ы в о з м у с о ра

услугу на каждого проживающего. Из-за неточностей, устаревших
или недостоверных данных плату
начислили даже на тех, кого уже
нет в живых.
Та к , ж и т е л ь н и ц а п о с ё л к а
Большое Козино в Балахнинском
районе Зоя Галанина рассказала:
в своём доме они с дочерью живут
вдвоём, однако платёжка выставлена и на супруга, который умер
полтора десятка лет назад. Если
верить бумаге, то человек, которого уже давно нет на этом свете,
должен ежемесячно платить почти
по 130 рублей. К сожалению, случай не единичный.
Собственники домов в посёлке
Большое Козино, у которых в квитанции закрались такие странные
ошибки, составили коллективное
письмо и направили его в адрес
регионального оператора.
Жарко в кабинетах домоуправляющей компании по Павловскому району. Люди приходят ежедневно, чтобы разобраться с начислениями.
– Нас живёт три человека, а насчитали за пять, – говорит местная
жительница Вера Фёдоровна. –
У соседей вообще пришло по две
квитанции. В них суммы одинаковые, а лицевые счета указаны
разные.
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На сайте
Госжилинспекции
www.gzhinn.ru
нижегородцы
могут проверить,
правильно ли им
начисляют плату
за вывоз мусора.
Идите в офис
В офисе регионального оператора «Управление отходами-НН»,
который обслуживает две большие
территории, в том числе Балахнинский район, разъясняют:
– База данных формировалась
из нескольких источников: сведений Росреестра, государственной
информационной системы ЖКХ,
социальной защиты, управляющих
компаний и товариществ собственников жилья. Если житель понимает, что информация не актуальна,
то следует обратиться в офис регионального оператора с соответствующим заявлением. Все изменения
будут внесены в базу данных, и обязательно сделают перерасчёт.

Готовы внести корректировку и специалисты регионального
оператора по Павловскому району. Жителей просят набраться терпения – система только начинает
работать, и какие-то неточности
на начальном этапе неизбежны.
Что касается ошибок в адресах,
индексах, то они на правильность
расчётов не влияют. Главное – чтобы лицевой счёт был верным.

Я здесь не живу
Ещё один вопрос, который волнует жителей, – выставление платы за мусор собственникам домов
и квартир, в которых никто не живёт.
Лариса Николаевна имеет дом
на улице Ленинской всё в том же
Большом Козино. Рассказывает, что с сентября по май в доме
не проживает, а платёжку за вывоз
ТКО за январь прислали.
– Мы и летом-то бываем раз
в неделю, – говорит женщина. –
Однако с мая по сентябрь данную услугу я оплачивать готова,
но в остальное время рассчитываться за то, чем не пользуюсь, считаю
несправедливым.
Вопрос актуальный для всех владельцев домов, которые используют свои капитальные строения как
дачи.

Специалисты регионального
оператора отвечают так:
– Платить нужно. Если в квартире или доме никто не прописан
и временно не зарегистрирован,
начислять плату за обращение
с твёрдыми коммунальными отходами будут от количества собственников жилья (в частном
доме) или от площади (в многоквартирном доме). Непроживание
не освобождает от обязанности
платить за коммунальные услуги,
но иногда позволяет сделать перерасчёт платы в связи с временным
отсутствием.
В Госжилинспекции подтверждают: перерасчёт получить можно.
При временном отсутствии потребителя (более пяти полных календарных дней подряд) региональный
оператор при наличии оснований –
подтверждающих документов –
обязан его сделать. Какие именно
справки следует предоставить, нужно уточнить у своего регионального
оператора. В любом случае бумаги,
которые вы предоставите, должны
будут подтвердить факт вашего постоянного проживания по другому
адресу.
Если у вас тоже есть вопросы
о новой системе вывоза мусора,
пишите нам – будем искать ответы
вместе.

Вырежи и сохрани

Всегда на связи
Если у вас ошибки в квитанциях
за вывоз мусора или накопились жалобы
на несвоевременный вывоз коммунальных
отходов, переполненные контейнеры,
вы можете обратиться на горячие
телефонные линии региональных
операторов.

Зона 1
Региональный оператор – ООО «НижэкологияНН»
Нижний Новгород (за исключением Сормовского района), Дзержинск, Володарский район
(831) 265‑30‑00
Зона 2
Региональный оператор – ЗАО «Управление
отходами-НН»
Нижний Новгород (Сормовский район)
(831) 288‑80‑88
Заволжье (831) 261‑38‑60
Балахнинский район (831) 261‑35‑50
Чкаловск (831) 261‑39‑50

Зона 3
Региональный оператор – ООО «СитиЛюкс 52»
Богородский район (83170) 2-38-28, 8-800250‑04‑21
Вачский район (83173) 6-30-09, 8-800-250‑04‑21
Павловский район (83171) 5-20-72, 8-800-250‑04‑21
Сосновский район (831) 282‑80‑01, 8-800250‑04‑21
Зона 4
Региональный оператор – ЗАО «Управление
отходами-НН»
Бор (831) 261‑33‑05
Семёнов (831) 261‑33‑15
Сокольское, Городецкий район (за исключением
Заволжья) (831) 261‑33‑02
Ковернинский район, левобережье Лысковского
и Воротынского районов (831) 288‑88‑77

Зона 7
Региональный оператор – ООО «МСК-НТ»
Арзамас, Первомайск, Саров, Перевоз, Ардатовский, Арзамасский, Вадский, Вознесенский,
Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Лукояновский, Починковский, Шатковский районы
(831) 265‑33‑87
Зона 8
Региональный оператор – ООО «МСК-НТ»
Большеболдинский, Большемурашкинский,
Бутурлинский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский,
Спасский районы, правобережье Лысковского и Воротынского районов (831) 265‑33‑87

Зона 5
Региональный оператор – ООО «Реал-Кстово»
Кстовский район (831) 430‑00‑43

Зона 9
Региональный оператор – ООО «Экостандарт»
Шахунья, Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Краснобаковский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский районы
8-986-72-65-25

Зона 6
Региональный оператор – ООО «ОРБ Нижний»
Выкса (831) 282‑80‑01
Кулебаки (83176) 5-80-76
Навашино (83175) 5-99-13

Внимание! Если вы не получили ответы на свои
вопросы, обратившись к региональному оператору,
или проблема не решена, звоните на горячую линию
в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области по телефону: (831) 430-79-19.

По вашим письмам

Заплатят
все
Отвечаем на самые
актуальные вопросы наших
читателей.

– Около нашего многоквартирного дома мало мусорных контейнеров. К кому
нужно обратиться, чтобы их
количество увеличили?
Ирина Соколова,
Нижний Новгород
Специалисты жилищной
инспекции Нижегородской
области:
– Ответственность за количество контейнеров несут те,
кто оборудовал контейнерные
площадки. Это могут быть органы местного самоуправления,
управляющие компании, товарищества собственников жилья
либо жилищно-строительные
кооперативы.
– Можно не платить за вывоз мусора, если его у меня
нет (я его сжигаю самостоятельно)?
Виктор Котельников,
Дзержинск
Специалисты компании
«Управление отходами-НН»
– Для собственников жилых
домов заключение договоров на услуги по обращению
с твёрдыми коммунальными
отходами (ТКО) обязательно.
Накапливать ТКО можно только в специально оборудованных местах. Такие площадки
должны отвечать требованиям
по охране окружающей среды
и санитарным нормам. Сжигать отходы без специального
оборудования, которое очищает выбросы, запрещено. Плюс
для обращения с отходами I–IV
классов опасности требуется
наличие лицензии. За нарушение всех этих правил могут
штрафовать собственника дома
или земельного участка.
– Что будет, если я не стану платить за вывоз мусора?
Ирина,
Володарск
Специалисты компании
«Управление отходами-НН»:
– За отсутствие договора
на вывоз мусора собственников частных домов могут штрафовать (от 1000 до 2000 рублей
по Кодексу об административных правонарушениях). Долги
по коммунальным услугам взыщут по суду и спишут с вашей
банковской карточки с процентами и госпошлиной.
– На каком расстоянии
должны быть размещены
контейнерные площадки
от жилых домов?
Наталья Трынова,
Нижний Новгород
Специалисты жилищной
инспекции Нижегородской
области:
– Согласно всем правилам
и нормам расстояние от контейнеров до жилых зданий,
детских игровых площадок,
мест отдыха и занятий спортом
должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров.
Соблюдение данных правил
контролируется органами Рос
потребнадзора.

Ведущая полосы
Оксана
СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от Аркадия

Весеннее обострение
Гороскоп с 27 февраля
по 5 марта
На этой неделе обострится интуиция – давайте
прислушаемся к внутреннему голосу и встретим весну
во всеоружии. Общение станет более динамичным.
Появится возможность продемонстрировать свои
достижения и поучиться у других.

ОВЕН
Вам удастся наладить отношения с партнёрами как в деловой сфере, так и на личном
фронте. Не исключено возникновение конфликта, отзвуки которого могут аукнуться в отдалённом будущем. Возможно возобновление
давних связей.

ТЕЛЕЦ
Жизнь налаживается – ловите счастливые
моменты и радуйтесь. Правда, трудности тоже
могут появиться на пути, но их бояться не стоит.
Вы сможете быть одновременно вежливы и настойчивы, а именно это ключ к успеху.

БЛИЗНЕЦЫ

Читайте сегодня в газете
«нижегородский спорт»

Вас ждут интересные события и встречи,
однако не теряйте головы и сохраняйте спокойствие. Не формируйте события и не пытайтесь
делать десять дел одновременно. Многие ваши
желания и мечты наконец-то сбудутся.

«Торпедо» стартовало в серии
плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В восторге и поклонники женского хоккея: СКИФ также
поведёт игры на вылет. Футбольный клуб «Нижний Новгород» 3 марта возобновляет игры в первенстве
ФНЛ. Нижегородцы отправились
на Универсиаду в Красноярск.

РАК
Лучше не изводить себя излишней перегрузкой на работе, а посвятить время планированию своей деятельности на ближайшее
время. Вы всё успеете, если не будете торопиться. Возможно, придётся отстаивать свои
интересы.

ЛЕВ
Постарайтесь несколько сократить объём
работ. Не будет лишним ещё раз обдумать собственные слова и действия. Быстрый прогресс
в делах вряд ли возможен, поэтому желательно
запастись терпением.

ДЕВА
Ваши активность и предприимчивость принесут удачу в делах, но желательно работать
поменьше. Не провоцируйте открытого противостояния и конфликтных ситуаций в коллективе. Практически всё, что вы запланировали,
осуществится.

СКОРПИОН
Неделя будет насыщена событиями, а значит, вам придётся действовать. Пересильте
себя и освободитесь от комплексов, которые
затрудняют жизнь. Важно не поддаваться эмоциям. На службе ожидают большие успехи.

СТРЕЛЕЦ
Вы с лёгкостью разберётесь и с работой,
и с личной жизнью. Будьте внимательнее к новым идеям, даже если на первый взгляд они
кажутся фантастическими. Возможно выгодное
деловое предложение.

КОЗЕРОГ
Работа не в команде, а по индивидуальному
плану даст наиболее ощутимый результат. Проторенные пути вам не подойдут. Постарайтесь
не допускать проявления эгоизма по отношению к коллегам и близким людям.

ВОДОЛЕЙ
Вы способны на качественный рывок в работе, только не верьте комплиментам и обещаниям – сами торите свой путь. Со временем
ваши достижения оценят и будут завидовать
успехам. К переменам относитесь спокойно –
они к лучшему.

РЫБЫ
Благоприятный период для воплощения ваших идей в реальность. Однако деловая поездка может оказаться абсолютно бесполезной изза массы недоразумений – лучше перенесите
её на более удобное время.

всё шуточки!
Почему-то с наступлением кризиса у народа всё чаще появляется желание поддержать ликёроводочную промышленность.
***
Со временем детские наказания
превращаются во взрослые радости: рано ложиться спать, не выходить на улицу, обеденный сон…

Погода

***
Мудрость не всегда приходит
с возрастом. Бывает, что возраст
приходит один.
***
У нас перемены к лучшему
следуют с такой быстротой, что
ничто хорошее не у спевает прижиться.

***
Ничто так не убеждает в существовании души, как ощущение
того, что в неё наплевали.
***
Первое правило социолога:
никогда не делать опрос общественного мнения в понедельник
утром.

Мартовский кот

Весна уже в пятницу, а ещё 1 марта
традиционно отмечается День
кошек. Правда, котам законы
не писаны, потому очень часто они
гуляют и поют весь месяц.
Март для этого наиболее подходит:
биологические часы кошек и природы
совпадают, да и погода шепчет дружной капелью и пением птиц. Но пока ещё
холодно. После слякоти начала недели
нас снова ждёт небольшой морозец.
Сегодня и завтра дневные температуры
будут колебаться от –30 С на юге области

до …-8 0 С в северных районах. Ночью
ощутимо холоднее –5 …–110 С.
В пятницу, первый календарный
день весны, синоптики обещают пасмурную погоду и температуру воздуха около 0 0 С. А вот в выходные снова
похолодает: днём столбики термометров будут показывать –5 …–9 0 С,
ночами основательно подморозит
до –12 …–14 0 С. Всю неделю будут
дуть ветры южных направлений – наверное, именно они и принесут нам
весну. А пока ждём хорошей погоды
и солнечных дней.

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

Новые идеи и планы следует тщательно проанализировать, обратить внимание на недостатки и устранить их. Только тогда можно
начать действовать. Не пытайтесь принимать
участие во всём сразу – определитесь с приоритетами.

Составил Аркадий НЕЧАЕВ

ВЕСЫ
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•  С Харвари Грандом
и Альбиано.

Всегда на коне
Наш корреспондент провёл один день
с тренером по верховой езде

Светлый просторный манеж,
бесконечный ряд денников,
аромат свежих опилок – мы
в конноспортивном комплексе
«Пассаж», обитатели
которого заставляют
замирать от восторга
не только посетителей,
но и тех, кто работает
здесь годами. Самые
юные лошади смотрят
на нас с нескрываемым
любопытством и высовывают
морды в проход – знакомиться.
Мы и не представляли, что
знакомство это окажется
настолько увлекательным.

От любви
до профессии
Наш экскурсовод – Марина
Хохлачёва, кандидат в мастера
спорта, судья первой категории,
тренер. Её младшим ученикам
по 10 лет, но она с гордостью рассказывает об успехах воспитанницы, которой 49! И это не предел
для занятий конным спортом.
Сама Марина увлеклась им
в 20 лет, занималась в своё удовольствие, не помышляла о карьере, связанной с лошадьми, и уж
тем более о покупке своей лошади. Любовь к лошадям свела её
с тренером Натальей Карпиной,
они стали лучшими подругами, и их мечта о создании «Нижегородского
центра верховой езды»
сбылась. Сегодня «Пассаж» – лучший конноспортивный комплекс
региона, в котором
проводятся соревнования мирового класса.
Но для поддержания этого статуса
все сотрудники, в том

числе и тренеры, работают с утра
до позднего вечера.
– У меня муж, дочка Катя – ей
11 лет, собака, загородный дом –
в бешеный конный ритм мне
нужно уместить своих домашних.
Как все мамы, я утром готовлю
кашу на завтрак, собираю ребёнка в школу, выгуливаю собаку,
и к 8 часам я должна быть на работе, – рассказывает Марина.

• В июне в «Пассаже»
пройдёт международный
турнир – этап Кубка мира
по выездке.

Внимание мелочам
По заснеженной дорожке
между корпусов «Пассажа» спешит она на конюшню. С утра надо проверить состояние лошадей, снаряжения, спортсменов,
обстановку в манеже. Чистит
и седлает лошадей коновод –
у тренера на это просто не хватает времени.
– Если бы у меня была одна лошадка и свободное время, то я бы
с удовольствием её седлала, чистила, мыла, но сейчас у меня нет
такой возможности, – признаётся
Марина. – А вот пообщаться с лошадью до тренировки нужно обязательно. Чем больше проводишь
с ней времени, тем больше она
тебе доверяет. Часто говорят: у казаков лошади были умные, а сейчас – глупые. Вовсе нет! Просто
с казаком лошадь была постоян-

но. Она с ним спала и ела, ходила
в походы. А у нас лошади много
времени проводят одни в деннике.
И этой связи человека с лошадью
не хватает.
Пока Марина занята приготовлениями к занятиям, мы любуемся
на лошадей. Они явно намекают,
что жаждут угощения. Кусочек
сахара – любимое поощрение
за работу. Но увлекаться сладким
лошадям, как и людям, нежелательно – морковка и яблочки гораздо полезнее и будут приняты
лошадью не менее благосклонно.
А спортсмены уже выезжают
в манеж – начинаются занятия.
К лошади все всегда подходят слева – это первое и главное правило.
Но почему именно так?
– Такова традиция – улыбается Марина. – Она идёт со времён
кавалерии, когда человеку были
нужны навыки сражения, а верховая езда была не спортом или удовольствием. Всё обусловлено ношением холодного оружия: справа
было садиться неудобно – сабля,
рапира или шпага мешали посадке. И мы переняли эту традицию.

Два красавца

•  Верховую
езду можно
начать осваивать
в любом возрасте.

Марина ещё и коневладелица. Пока
идут занятия, можно
познакомиться с её
питомцами. Это Харвари Гранд и Альбиано. Харвари выступает в Гран-при, он
ганноверской породы
и приехал из Белоруссии. Марина признаётся, что покупала его
с большими надеждами. Тогда ему было
три года, он был великолепной молодой

• Нежность –
главное
в общении
с лошадью.

лошадкой. Её
не насторожило,
что такой чудный
конь долго не продавался – секрет раскрылся только после его приезда
в Нижний. Конь отказывался сотрудничать с человеком и при любом шорохе спасался бегством. Все
друзья советовали Марине от него
избавиться и даже опасались, что
такое упрямое животное может
причинить ей вред. Но продать
любимца она отказалась, и вместе
с Натальей они семь лет искали
к нему подход. И нашли!
Сейчас Харвари готовится
к соревнованиям по программе, доступной единицам, начал
выступать и уже достиг успехов.
Сегодня ему 10 лет – это самый
расцвет для лошади, и со своей
наездницей – ей стала Наталья –
готов покорять конный Олимп.
Он строптив, но в то же время
очень лаковый и нежный.
Второй конь – русская верховая по кличке Альбиано – попал
к Марине случайно. Он болел, не
мог участвовать в соревнованиях,
и его передали Марине.
– Сейчас он поправился, и мы
планируем с ним выступать, –
представляет его Марина. – Он
красавец, я его очень люблю и езжу на нём сама. Но это проект для
души, а не для каких-то высоких
спортивных достижений.

Утро – вечер
Марина возглавляет детскоюношескую спортивную школу
в Центре верховой езды и ведёт

Фото Павла СМИРНОВА предоставлено конноспортивным клубом «Пассаж»

Специальный репортаж
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Важна каждая
мелочь –
от тоненького
ремешка сбруи
до настроения
животных.
три группы. В младшей – пониотделении – 40 детей, в старших –
около 50. Так как большинство детей учатся в школе в первую смену, то к вечеру в манеже ажиотаж.
Утренние часы Марина использует для собственных тренировок и индивидуальных занятий.
А потом уходит на обед. За это
время она успевает забрать дочку из школы и посадить за уроки,
а сама летит на вечернюю тренировку в группах.
– Физически к такой нагрузке я привыкла, а морально очень
тяжело. Потому что работа монотонная – одно и то же, особенно на начальном обучении детей.
Но нужно найти в себе эмоции.
Как артисту во время спектакля –
выложиться и зарядить ребёнка
идеей, что его труд принесёт яркие
плоды. Увидеть в ребёнке взрослого спортсмена нельзя – очень
меняется тело и разум. Я не делаю ставки на детей и стараюсь
поддерживать всех. Главное –
к каждому найти подход. Иногда видишь в ребёнке звезду, а он
в 12–14 лет бросает спорт. А иногда
в ком-то не видно таланта, а потом
он вдруг достигает высот, – рассказывает Марина. – В конном спорте
трудолюбие и упорство часто важнее таланта. Но, конечно, многое
зависит и от лошади.
В короткие перерывы
между группами Марина успевает выпить чашечку чая
в кафе тут же,
на территории
комплекса,
но чаще всего
с этой чашечкой бежит
в манеж, где
одновременно тренирует
группу из шести наездников.
Можно уследить и за десятью,
но шесть – оптимальный вариант.
И вот тренировки окончены, ученики расходятся, а забот
ещё много: надо расседлать лошадей и привести их в порядок. Летом
их купают, а зимой тщательно моют
им ножки и чистят. Есть у лошадок
и солярий, а в деннике их ждёт хорошая охапка ароматного сена.
Собирается домой и Марина.
Но до этого обязательно проведает своих лошадок – узнать, всё ли
в порядке, в каком они настроении, и что-то ласково прошептать
на ухо. Лошади провожают свою
любимицу долгими взглядами
и каким-то особенным, нежным
пофыркиванием. А Марина едет
домой, но и там не оставляет работу за дверью.
– Семья у меня большая,
в том числе брат, бабушки и мамы. И они ворчат, что «эти кони
окружили нас со всех сторон,
и конюшни везде», тем более что
дочка тоже занимается конным
спортом и уже достигла успехов.
Но иначе я не могу, – признаётся
она. – Да и как забыть: тренер –
работа творческая, я постоянно
обдумываю тренировки, старты –
и забыть о работе просто не могу! Так что отдых – это выходные
в загородном доме.
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