
2, 7

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВЕДОМОСТИ
WWW.D-VED.RU

Д З Е Р Ж И Н С К И Е

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА № 96 (778)
19 ДЕКАБРЯ 2019 года

ТЕЛЕПРОГРАММА
23-29 ДЕКАБРЯ

В понедельник на Нижегородскую область обрушился первый за нынешнюю зиму обильный 
снегопад, который стал серьезной проверкой для коммунальных служб. Вопрос уборки улиц в 
населенных пунктах региона стоял в числе главных на оперативном совещании в областном 
правительстве. Губернатор Глеб Никитин поручил руководству муниципалитетов усилить 
контроль за ситуацией.

В Дзержинске весь день 
в усиленном режиме труди-
лись дворники и техника по 
посыпке и расчистке сне-
га. Администрацией города 
были выведены на работу 
все организации коммуналь-
ного хозяйства, обеспечива-
ющие уборку закрепленных 
за ними улиц. В городском 
округе были задействованы 
комбинированные машины 
по просыпке  дорожного по-
лотна песко-соляной смесью 
и уборке снега, более двад-
цати единиц специализиро-
ванной техники и более 80 
дворников МБУ «Город». В 

городе дополнительно убор-
кой тротуаров и местных 
подъездов были заняты де-
сять единиц техники.

Очисткой от снега дворо-
вых территорий занимались 
управляющие компании, в 
общей сложности в работе 
были задействованы почти 
400 дворников и 15 единиц 
техники. Управляющим ком-
паниям было дано указание 
составить рабочий график 
дворников таким образом, 
чтобы во время снегопадов 
уборка дворовых территорий 
от снега и просыпка от обра-
зования наледи проходили 

в течение нескольких часов. 
Во время совещания с ком-
мунальными организациями 
глава города Иван Носков 
предупредил, что проверка 
дворовых территорий будет 
проводиться им лично до тех 
пор, пока наведение порядка 
на них в зимний период не 
войдет в систему. 

«Жители города должны 
идти на работу по убранным 
дворам и тротуарам, водите-
ли должны проезжать по не-
заснеженным дорогам. Ком-
мунальные службы должны 
полностью обеспечить безо-
пасность и комфортные усло-

вия для жителей в зимний пе-
риод. Работа коммунальных 
служб – на особом контроле 
администрации», – подчерк- 
нул глава города Дзержин-
ска Иван Носков.

На первый раз погода, 
можно сказать, сжалилась 
над коммунальщиками – к ве-
черу понедельника выпавший 
снег начал таять. Но, по про-
гнозам синоптиков, к концу 
декабря нас ожидает очеред-
ной снегопад, то есть техника 
без работы не останется даже 
в новогодние праздники.

Дмитрий АНТОНОВ

Снег под контролем

Шедевры на стенах

Первые шаги «Торнадо»

Среда процветания
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Бюджет Дзержинска               
на 2020 год увеличен

О регистрации                                  
в системе маркировки 
лекарственных средств  

Приоритет – поддержке 
социальной сферы
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В этот день хочется поздравить 
вас с праздником, отметить вы-
сокие заслуги и поблагодарить за 
профессионализм и ответствен-
ное отношение к своему делу. 
Ведь от вашей деятельности за-
висит повседневная жизнь всего 
населения, бесперебойная рабо-
та предприятий и объектов соци-
альной культуры, многие другие 
важные сферы жизнедеятельно-
сти человека.

Ваш вклад в развитие эконо-
мики нашей страны неоценим, так 
как электроэнергетика является 
одной из ключевых ее отраслей. 

Благодаря вашей высокой квалификации и добросовестному от-
ношению к своему делу энергетический комплекс развивается, 
внедряются современные технологии и инновации, а это гарантия 
светлого будущего нашей страны.

Дорогие друзья! Желаю вам и вашим семьям здоровья, благопо-
лучия, любви, поддержки. А в профессиональной сфере – бодрости 
духа, успешной реализации всех планов, новых побед!

 Глава Дзержинска
И.Н.НОСКОВ

Дорогие энергетики!     
От вандализма                      
до искусства

Сразу оговоримся, что изо-
бражения появились совершенно 
законно в рамках художествен-
ного проекта «Дыхание города». 
«Дыхание города» – инициатива 
нескольких художников во главе 
с Ильей Спиченковым. Проект 
– уникальный. Территориально 
привязан к Дзержинску, то есть 
ни в Нижнем Новгороде, ни в 
других городах Нижегородской 
области ничего подобного нет.

«Нарисовали первую карти-
ну – понравилось, – вспомина-
ет Илья Спиченков. – Сделали 
заявку на муниципальный грант 

в администрации города. Под-
ключили частных спонсоров. И 
понеслось...»

То, что делает Илья со своими 
помощниками, носит название 
«граффити». 

В Дзержинске много рисуют 
на стенах. Чаще всего без всяко-
го разрешения. В большинстве 
случаев рисовальщики предста-
ют как обыкновенные вандалы. 
Здесь другой случай. Мы имеем 
дело с уличным искусством, так 
называемым стрит-артом.

Первыми ласточками проекта 
«Дыхание города» стали «Джо-
конда» Леонардо да Винчи и «Ав-
топортрет» Ван Гога, которые по-
явились в арках на доме №76 по 

проспекту Ленина в конце про-
шлого года. Затем фасад дома 
№1 по улице Клюквина украсили 
репродукции картины Густава 
Климта «Поцелуй», картин Пабло 
Пикассо «Женщина с книгой» и 
«Портрет». Последние работы 
сделаны при поддержке ТСЖ 
«Суворовский». В ночное время 
граффити на углу улиц Клюквина 
и Октябрьской подсвечиваются. 

«Вытаскивая шедевры ми-
рового наследия живописи из 
музея на улицы, мы, по сути, за-
нимаемся художественным про-
свещением людей», – говорит 
Илья Спиченков.

(Продолжение на стр. 7)

ДЫХАНИЕ ГОРОДА

Шедевры на стенах

Отряд «Торнадо» занимает-
ся поисковой деятельностью по 
увековечиванию памяти бойцов 
и командиров Красной Армии, 
погибших и пропавших без ве-
сти в сражениях Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 
годов. Весной нынешнего года 
участники отряда прошли школу 
молодого поисковика, органи-
зованную в дзержинском фили-
але ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 
Первая экспедиция состоялась 
в июле на остров Вертолётный, 
расположенный в Спасском 
районе Республики Татарстан. 
Там ребята приняли участие в 

юбилейной школе поисковика. 
За время слета члены отряда 
прошли интенсивный курс обу-
чения и практические занятия по 
военной археологии, анатомии, 
технике безопасности.

С 3 по 14 августа отряд про-
вел свою дебютную самостоя-
тельную экспедицию в Бельский 
район Тверской области. Теоре-
тическую и практическую под-
готовку в лагере проходили на-
чинающие поисковики не только 
из нижегородских отрядов, но и 
представители Перми, Великого 
Устюга, других городов. Студент 
4-го курса экономического фа-

культета дзержинского филиала 
Нижегородского национального 
государственного университета 
им. Н.И.Лобачевского Дмитрий 
Андреев нашел на раскопе пер-
вый смертный медальон солдата.

«Мы получили бесценный опыт 
поисковой деятельности, архе-
ологических и эксгумационных 
работ, поднимая останки бойцов 
и командиров Красной Армии, 
погибших и пропавших без вести 
в ходе сражений 1941-1942 годов 
на Черном ручье возле деревни 
Демяхи», – рассказывает Дмитрий.

(Продолжение на стр. 6)

Первые шаги «Торнадо»
ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

Эта дата давно уже стала родной 
для тысяч жителей Нижегородской 
области, выбравших энергетику 
делом своей жизни. У отрасли в ре-
гионе богатая история, в которой 
немало примеров самоотвержен-
ного труда на благо родной страны. 
Вашим предшественникам удалось 
заложить мощную базу для дальней-
шего развития, обеспечив доступ к 
источникам энергии сотням тысяч 
людей. Сегодняшнее поколение 
специалистов с честью продолжает 
их начинания, ежечасно доказывая 
своим трудом верность профессии.

Энергетика сегодня – это не 
только базовая отрасль экономики, 
но и центр внедрения инноваций. С каждым годом в вашем арсена-
ле появляются все новые технологии, позволяющие сделать энерго-
снабжение максимально эффективным и выгодным. «Умные сети» 
меняют к лучшему жизнь городов и посёлков, в работе учитывается 
множество самых разных факторов. Не менее важна для вас и пре-
данность традициям. В самые сложные погодные условия вы отправ-
ляетесь на ликвидацию аварий в отдалённые уголки региона, прояв-
ляете высочайшую работоспособность и взаимовыручку. От вашей 
оперативности в такие моменты зависят деятельность социальных 
учреждений, тепло и свет в домах нижегородцев. Спасибо вам за эту 
важную и сложную работу!

В День энергетика желаю вам и вашим семьям здоровья и бла-
гополучия!

Губернатор Нижегородской области 
Г.С. НИКИТИН

Уважаемые работники, дорогие ветераны 
энергетической отрасли! 

От всей души поздравляю вас                                         
с профессиональным праздником!     

За последний год на фасадах жилых домов в Дзержинске появились репродукции 
на темы картин знаменитых художников – Леонардо да Винчи, Ван Гога, Климта. 
Многие дзержинцы интересуются, кто рисует композиции на темы шедевров мировой 
живописи и зачем. Сегодня мы расскажем о нашем земляке – мастере стрит-арта.

 Дзержинские студенты активно включились в поисковую работуа

Нижегородская областная молодежная общественная поисковая 
организация «Курган» более тридцати лет занимается поиском 
пропавших без вести бойцов Красной Армии и проведением 
полевых экспедиций. Силами нижегородских поисковиков 
подняты останки свыше 5000 человек и установлено более 400 
имен. С недавнего времени на базе дзержинского филиала ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского действует дзержинский молодежный 
поисковый отряд «Торнадо».

Руководители пяти территори-
альных общественных самоуправ-
лений Дзержинска прошли обуче-
ние по программе «Организация 
территориального общественно-
го самоуправления». Программа 
разработана университетом им. 
Н.И. Лобачевского и была одобре-
на на конкурсе «Обучение граждан 
по программам непрерывного 
образования в образовательных 
организациях, реализующих до-
полнительные образовательные 
программы и программы профес-
сионального обучения» в рамках 
федерального проекта «Новые 
возможности для каждого».

Слушатели освоили три мо-
дуля: «Правовой статус и поря-
док образования ТОС», «Учет и 
отчетность ТОС», «Проектная 
деятельность ТОС». Общая про-
должительность обучения со-
ставила 72 часа.

Дзержинск – первый город 
в Нижегородской области, где 
председатели органов ТОС про-
слушали цикл лекций и приняли 
участие в практических занятиях 
по программе. После заверше-
ния обучения всех ТОС Ниже-
городской области участникам 
будут выданы сертификаты госу-
дарственного образца.

ПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ

Лекции для председателей 
Дзержинские ТОС прошли обучение по новой программе 
«Организация территориального общественного самоуп- 
равления».
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НАЦПРОЕКТЫ – ЛЮДЯМ

Среда процветания

Десятки различных городских и сельских территорий и более 1 миллиарда рублей федерального 
финансирования – таковы предварительные планы по благоустройству Нижегородской области 
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на 2020 год. Какие приятные 
изменения уже произошли в Нижегородском регионе и что удалось сделать в рамках нацпроекта 
в текущем году – оценил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Владимир Якушев, посетивший нашу область в конце прошлой недели с рабочим визитом.

С учетом мнения граждан

Одной из первых остановок, 
где побывал министр, стал парк 
«Лебединый рай», благоустроен-
ный в Выксе благодаря победе 
города во всероссийском кон-
курсе «Малые города и истори-
ческие поселения» и программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды», которая входит 
в нацпроект «Жилье и городская 
среда». Здесь Владимир Якушев 
и Глеб Никитин осмотрели но-
вый туристско-информационный 
центр, где жители и гости Выксы 
смогут заказать экскурсии, при-

обрести карты и продукцию мест-
ных ремесленников и мастеров, 
оценили благоустройство набе-
режной пруда «Малая Лебединка» 
и побывали на новой многофунк-
циональной площадке, где теперь 
можно проводить турниры по во-
лейболу, баскетболу и теннису.

«Я посетил много регионов, 
реализующих этот националь-
ный проект, но мало где благо-
устраиваются такие большие 
пространства как парки площа-
дью больше 20 гектаров, – отме-
тил Владимир Якушев. – Созда-
но пространство, где интересно 
людям всех возрастов. Здесь мы 
видим и синергию финансовых 
ресурсов: участвует федераль-
ный бюджет, бюджет региона и 
муниципалитета, подключаются 
и внебюджетные источники. И 
важно, что при создании проек-
тов в Выксе и Арзамасе учитыва-
лось мнение граждан. Необходи-

мость этого не раз подчеркивал 
Президент России Владимир 
Владимирович Путин».

«Самое главное, что люди, ко-
торых мы сегодня встречали в 
парках, вспоминали свое участие 
в обсуждении, – отметил Глеб Ни-
китин. – При реализации проектов 
удалось учесть все пожелания. 
Мы со стороны региона выдели-
ли дополнительное финансиро-
вание к тем средствам, которые 
были получены на конкурсе в виде 
грантов. Это знаковые проекты 
для Выксы и Арзамаса, позво-
лившие изменить жизнь городов 
в целом. Мы приняли самое ак-

тивное участие в двух конкурсах, 
которые были проведены Мин-
строем России. Восемь проектов 
стали победителями – это один 
из лучших результатов по стране. 
Обязательно будем продолжать 
участвовать».

Перезагрузили парк
Еще одним городом Нижего-

родской области, преобразив-
шимся благодаря победе во все-
российском конкурсе и участию в 
национальном проекте «Жилье и 
городская среда», стал Арзамас, 
где в местном парке культуры и 
отдыха имени А. П. Гайдара также 
побывали российский министр и 
глава Нижегородского региона. 

Как рассказали своим почет-
ным гостям сами арзамасцы, их 
любимое место отдыха получи-
ло комплексную перезагрузку. В 
рамках благоустройства по на-
циональному проекту «Жилье и 

городская среда» в парке было 
создано несколько площадок для 
отдыха, арка для молодоженов, 
велодорожка и дорожка для скан-
динавской ходьбы. Появились 
сцена и амфитеатр, ярмарочная 
площадь, конструкция «Звезда 
Гайдара», украшением которой 
стали девять арт-объектов – это 
герои из произведений детско-
го писателя. Особое внимание 
при благоустройстве уделили и 
вопросу сохранения зеленых на-
саждений – по проекту поврежде-
ния были сведены к минимуму.

«Сегодня мы оценили, как 
один из победителей конкурса 
малых городов реализовал фе-
деральный грант, – отметил Глеб 
Никитин. – По-моему, получи-
лось отличное новое простран-
ство – функциональное и удоб-
ное. Очень важно, что в создании 
проекта благоустройства парка 
активно участвовали арзамасцы, 
в том числе самые маленькие из 
них. Такие красивые места, как 
это, качественно меняют жизнь 
в малых городах. Чем больше бу-
дет появляться их в Нижегород-
ской области, тем лучше».

А лучше, надо отметить, точ-
но будет: ведь в следующем 
году наш регион продолжит свое 
преображение. В 2020-м на ре-
ализацию федерального проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» об-
ласть получит 1,1 млрд рублей, 
которые пойдут на благоустрой-
ство более 100 общественных 
пространств во всех муниципа-
литетах региона. Планируется 
предусмотреть и региональное 
софинансирование.

«При этом в первую очередь 
подрядчики должны ориенти-
роваться на мнение жителей. 
Сейчас проходят общественные 
обсуждения концепций про-
странств, и озвученная нижего-
родцами позиция должна стать 
основой будущих проектов. Толь-
ко опираясь на пожелания жите-
лей, можно сформировать по-на-
стоящему комфортную среду», 
– подчеркнул Глеб Никитин.

Виктор БОКОВ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

Отчитались за первый год 
Итоги исполнения национальных проектов уходящего 2019 года 
подвели в Нижегородской области. Все главы муниципалитетов 
персонально отчитались о проделанных делах на вверенных им 
территориях и получили персональные оценки. 

Уже сейчас можно сказать, что 
в Нижегородском регионе реали-
зация национальных проектов не 
вызывает опасений – позорно-
го «неуда» не получило ни одно 
муниципальное образование. И 
хотя решить разом все проблемы 
на местах за один только первый 
год выполнения нацпроектов, ко-
нечно, не получится, главы муни-
ципалитетов должны приложить 
максимум усилий, чтобы местные 
жители уже сейчас увидели пози-
тивные тенденции. 

Открытие детского сада, ре-
монт больницы, преображение 
местного Дома культуры, новая 
современная дорога, соединяю-
щая отдаленные села и деревни 
с районным центром, – всё это 
и есть национальные проекты в 
действии. До 15 декабря во всех 
муниципальных районах и город-

ских округах Нижегородской об-
ласти прошли заседания, в ходе 
которых представители област-
ного правительства совместно с 
главами на местах оценили итоги 
исполнения национальных про-
ектов в 2019 году. Всюду испол-
нение признали надлежащим и 
удовлетворительным. 

Впрочем, куда более важной 
задачей для всех глав муници-
палитетов остаются отнюдь не 
цифры на бумагах, а то, как оце-
нят результаты их работы сами 
нижегородцы. Именно такую за-
дачу – чтобы нацпроекты работа-
ли исключительно на улучшение 
жизни в городах и селах страны 
– перед руководителями всех 
уровней поставил ранее Прези-
дент РФ Владимир Путин.

Леонид ПРИВАЛОВ

Сто с лишним общественных пространств благоустроят                                         
в Нижегородской области в будущем году

ПОДДЕРЖКА

Магазины на колесах – в путь! 
Автолавки, приобретенные в рамках областного проекта, 
отправились в удалённые районы Нижегородской области. 
Приобрести качественную и свежую продукцию в «магазинах 
на колесах» смогут жители ста населенных пунктов.

«Проект «Автолавки – в село» 
поможет обеспечить населенные 
пункты Нижегородской области, 
в которых отсутствуют объекты 
стационарной торговли или же 
поставки продовольствия осу-
ществляются редко качественной 
и свежей продукцией, – сообщил 
губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин. – Десять муни-
ципалитетов получили субсидии 
в размере 1,5 миллиона рублей, 
которые позволят компенсировать 
предпринимателям часть затрат на 
покупку техники и оборудования».

Так, субсидию на реализацию 
проекта получили Спасский, Ар-
датовский, Дальнеконстантинов-

ский, Ковернинский, Воскресен-
ский, Тоншаевский, Сосновский, 
Вачский, Городецкий районы и 
городской округ Сокольский. 
Сейчас муниципалитеты-победи-
тели завершают конкурсные про-
цедуры по отбору предпринима-
телей, купивших автолавки.

«Еще по 15 миллионов ру-
блей на проект будет выделено 
в 2020 и 2021 годах. Это лишь 
одна из профильных мер под-
держки, – добавил Глеб Никитин. 
– Обязательно будем помогать 
предпринимателям в рамках всех 
имеющихся возможностей».

Иван КОРОБКОВ

Призывников напутствова-
ли представители руководства 
Нижегородской области, При-
волжского федерального округа, 
города Нижнего Новгорода, ве-
теранских и общественных ор-

ганизаций, учащиеся общеобра-
зовательных учреждений  города 
Нижнего Новгорода, родители 
новобранцев.

Леонид ПРИВАЛОВ

Губернатор Глеб Никитин показал министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Владимиру Якушеву объекты, благоустроенные в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ф
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Так теперь выглядит парк «Лебединый рай» в Выксе

Ф
о

то
: К

и
р

и
лл

а 
М

А
Р

Т
Ы

Н
О

В
А

ПРИЗЫВ

На службу - в Президентский полк 
В нижегородском кремле вчера состоялись торжественные 
проводы 30 нижегородских призывников на военную службу в 
Президентский полк Федеральной службы охраны  и  Семенов-
ский стрелковый полк Министерства обороны РФ.



   
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести - Приволжье» 

(16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (0+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
05.05, 04.20 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
03.45 Их нравы (0+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

«Россия 24» (16+)
19.30, 21.05 Вести – Приволжье (16+)
19.35 Вести. Промышленность (16+)
19.55, 21.00 Вести. Погода (16+)
21.15 Вести. Интервью (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 22.00, 02.30 

«Время новостей» (12+)
06.10 «Сборник мультфильмов» (6+)
07.05, 14.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(12+)
08.20, 22.45 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
08.45, 17.15, 19.15, 21.55, 03.00, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 03.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (12+)
11.00, 01.40 Т/с «ЛУНА» (16+)
11.50 «Знак качества» (12+)
12.00 Хоккей. КХЛ. ХК «Адмирал» - «Торпедо» 

(Нижегородская область)» (0+)
15.45 Д/с «Дороже золота» (12+)
16.00 «Чемпионы. Дарья Шкурихина» (12+)
16.25, 23.55 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
18.00 «Земля и Люди» (12+)
18.30 «Областное собрание» (12+)
18.45 Д/с «Легенды мирового кино. Евгений 

Евстигнеев» (12+)
20.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Центр Н» (12+)
23.10, 05.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ-2» (16+)
00.40 «День за днем» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» - «Финал» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Прожарка. Семен Слепаков» (16+)
01.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

(16+)
02.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+)
04.30 «Комеди Клаб» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко 

с Марией Гриневой» (12+)
07.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
10.25, 16.30, 00.25 Т/с «СУД» (16+)
11.15, 19.00 Д/с «Год на орбите» (12+)
13.25, 17.20, 01.15 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
14.15, 18.10, 02.05 Т/с «Северный ветер» (16+)
15.05 Х/ф «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. РУДИК» (12+)
20.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
23.25 Д/с «Редкие люди» (12+)
23.55 «Кстати» (16+)
03.00 Д/с «Бионика» (12+)

04.25 Д/с «Жена. История любви» (16+)
05.40 «Писатели России» (12+)
05.47 Д/с «Дороже золота» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
03.00 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)

СТС
06.00, 04.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
14.45 М/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» 

(6+)
16.30 М/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» 

(6+)
18.15 М/ф «ШРЭК» (6+)
20.00 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)
21.50 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-

ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)
02.50 «Супермамочка» (16+)
03.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» (16+)
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (12+)
23.10 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Передвижники. Витольд Бялыницкий-

Бируля» (0+)
07.35 Д/ф «10 вершин Петра Семенова-Тян-

Шанского» (0+)
08.30 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 Д/ф «Встречи с Евгением 

Евстигнеевым» (0+)
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война 

престолов» (0+)
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (0+)
14.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25, 23.40 Х/ф «ГРАФ МАКС» (16+)
17.05 Цвет времени (0+)
17.15 Юбилей Натальи Фатеевой (0+)
18.00 XVI Международный конкурс им. П. И. 

Чайковского. Открытие (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Вспоминая Марлена Хуциева (0+)
21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
22.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.10 

«Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
02.00 «Новогодние чудеса» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»  

(0+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров 

нету» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
(16+)

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Сергей 

Юрский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (12+)
22.30 «До чего дошел прогресс» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Белоусов» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (0+)
04.20 Документальный фильм (12+)
05.20 «Ералаш» (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
02.00 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
03.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО…» 

(0+)
04.40 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 15.40, 20.55 

Новости (16+)
07.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 Все на Матч 

(12+)
09.00, 00.55 Спорт 2019. Универсиада (0+)
10.15 «Биатлон. Live» (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
12.35 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
13.40 Футбол. Чемп. Италии. «Сассуоло» - 

«Наполи» (0+)
16.25 Мини-футбол. Париматч - Чемп. 

России. «Тюмень» - КПРФ (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - 

«Локомотив-Кубань» (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ак 

Барс» (12+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
02.10 Бокс. Теренс Кроуфорд против 

Эгидиюса Каваляускаса. Майкл Конлан 
против Владимира Никитина (12+)

04.05 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков против Ясубея 
Эномото (12+)

О Т Р
01.45, 10.45 «От прав к возможностям» (12+)
02.00, 11.05 Д/ф «За рождение!» (12+)
02.50, 02.50 «За строчкой архивной…» (12+)
03.20, 06.00, 03.20 «Медосмотр» (12+)
03.30, 03.30 «Легенды Крыма» (12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
04.00 Новости (16+)

04.15 «Служу Отчизне» (12+)
04.40, 10.15, 18.30 «Активная среда» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.10, 07.10 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 

(12+)
08.45, 09.50 Мультфильмы (0+)
09.15 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»  

(16+)
15.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.05 «Вспомнить все» (12+)
23.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
00.30 Д/с «Тайны разведки. Ловец солнца» 

(12+)
01.15 «За дело!» (12+)
02.00 Д/ф «Осень, или Протокол одного 

заседания» (12+)

МИР 24
06.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»  

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости  

(16+)
10.10, 05.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
11.05 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории»  

(16+)
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» (0+)
21.20 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» (12+)
00.00 Д/ф «Тайны времени» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
02.00 «Охотники за привидениями» (16+)
02.30 «Отпуск без путевки» (16+)
03.10 Hugh Laurie: Live on the Queen Mary 

(16+)
04.45 «Вкус по карману» (16+)
05.15 «Здоровье» (12+)
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Доходы городского бюджета 
на 2020 год увеличены по срав-
нению с 2019 годом на 3 027,7 
млн рублей, или на 61%, и со-
ставили 7 954,9 млн рублей. 
Расходы городского бюджета 
увеличены на 2 900,1 млн ру-
блей, или на 57%, и составили 
7 975,6 млн рублей.

Как подчеркнул глава города 
Иван Носков, такого роста до-
ходов и расходов городского 
бюджета удалось достичь за 
счет привлечения областных 
и федеральных средств, в том 
числе и в связи с реализацией 
национальных проектов.

«Городу на 2020 год предус-
мотрены субсидии из федераль-
ного и областного бюджетов 
в сумме более 2 млрд рублей, 
на софинансирование которых 
за счет средств местного бюд-
жета предусмотрено 118 млн 
рублей. Основной объем фи-
нансирования предусмотрен по 
национальным проектам. В част-
ности, по национальному про-
екту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
городу выделены субсидии на 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт ав-
томобильных дорог в размере 
148 млн рублей (средства феде-
рального бюджета). 

В рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда» 
предусмотрены средства на 

обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, а 
также на благоустройство дво-
ровых территорий и территорий 
общего пользования. По нацио- 
нальному проекту «Образова-
ние» предусмотрены средства 
на строительство нового здания 
школы № 2 и детского сада-яс-
лей на 80 мест в микрорайоне 
«Западный-2», – отметил глава 
города Иван Носков. 

Городской бюджет на 2020-
2022 годы, как и в годы преды-
дущие, носит социально ориен-
тированный характер. Расходы 
на финансирование отраслей 
социальной сферы в 2020 году 
составляют 4 028,9 млн рублей, 
или половину в общих расходах 
городского бюджета. 

Дефицит бюджета на 2020 
год составляет 20,7 млн ру-
блей. По сравнению с 2019 
годом он снизился на 127,6 
млн рублей. Снижается и доля 
муниципального долга относи-
тельно собственных доходов. 
Муниципальный долг на 1 янва-
ря 2021 года составит 1 424,3 
млн рублей.

Администрацией города 
проводится взвешенная долго-
вая политика.

Доходы и расходы городско-
го бюджета сбалансированы 
и соответствуют требованиям 
Бюджетного кодекса.

ГОРДУМА

Бюджет Дзержинска на 2020 год 
увеличен на три миллиарда рублей 
Вчера после тщательного рассмотрения в городской Думе 
и проведения общественных слушаний бюджет город-
ского округа город Дзержинск на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов поддержан депутатами.

«При себе гражданам необ-
ходимо иметь паспорт. В лесни-
честве заполняется заявление 
с указанием фамилии, имени и 
отчества, высоты хвойного де-
рева. После этого заказчик по-
лучает квитанцию об оплате и 
оплачивает её в банке. На осно-
вании заявления и факта опла-
ты в лесничестве будет подго-
товлен договор купли-продажи 
лесных насаждений для соб-
ственных нужд за подписью 
руководителя лесничества. Со-
трудники лесничества укажут, 
где можно срубить елку. Обычно 
это противопожарные разрывы, 
участки молодого ельника под 
линиями электропередач, вдоль 
автомобильных дорог и другие 
лесные участки, подлежащие 
расчистке. В этих местах нет 
необходимости сохранять лес-
ной подрост, и никакого ущерба 
лесному хозяйству такая рубка 
не наносит». 

По информации департамен-
та, на покупку новогодних елей 
или деревьев других хвойных 
пород установлены ставки: до 
1 метра – 10 рублей за штуку, от 
1,1 до 2 метров – 20 рублей за 
дерево, от 2,1 до 3 метров – 30 
рублей, от 3,1 до 4 метров – 40 
рублей, свыше 4,1 метра – 5 ты-
сяч рублей за штуку. Докумен-

том, который позволит законно 
транспортировать такую ель, 
будет заключенный  с лесниче-
ством договор купли-продажи. 

В департаменте напомнили, 
что таким образом гражданин 
может заготовить новогодние 
деревья только для собствен-
ных нужд. Оптовой заготов-
кой молодых елей занимаются 
арендаторы лесных участков в 
рамках заготовки древесины по 
договорам аренды и договорам 
купли-продажи лесных насаж-
дений на волоках, погрузочных 
площадках и из вершин хвойных 
пород.

Заготовка новогодних елей 
осуществляется на основании 
ст. 33 Лесного кодекса РФ «За-
готовка и сбор гражданами не-
древесных лесных ресурсов для 
собственных нужд».

Необходимо отметить, что 
за одно незаконно срубленное 
дерево хвойных пород законо-
дательством предусмотрена 
административная ответствен-
ность по статье 8.28 КоАП РФ и 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от 3 до 4 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 20 до 
40 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от 200 до 300 тысяч 
рублей.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

За новогодней ёлкой -                            
в ближайшее лесничество 
В региональном департаменте лесного хозяйства расска-
зали, как законно срубить елку, которая украсит новогод-
ние праздники: в преддверии Нового года нижегородцы 
могут обратиться в ближайшее от места проживания 
лесничество.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 23.55 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести - Приволжье» 

(16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (0+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
05.05, 03.35 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Крутая история» (12+)
01.30 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

«Россия 24» (16+)
19.30, 21.05 Вести – Приволжье (16+)
19.35 Университет строительства (16+)
19.45 10 минут с политехом (16+)
19.55, 21.00 Вести. Погода (16+)
21.15 Вести. Интервью (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 22.00, 02.30 

«Время новостей» (12+)
06.10 «Сборник мультфильмов» (6+)
07.05, 14.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
08.20, 22.30 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 03.00, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» (12+)
11.05, 18.00 Д/ф «Жены экстрасенсов. От 

рассвета до заката» (16+)
12.20 «Знак качества» (12+)
12.30, 01.40 Т/с «ЛУНА» (16+)
13.30, 00.40 «День за днем» (12+)
15.55 Д/с «Легенды мирового кино. Евгений 

Евстигнеев» (12+)
16.25, 23.45 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.00 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
21.40 «Центр Н» (12+)
23.00, 05.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ-2» (16+)
03.15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 

ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
04.50 «Клипы» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Прожарка. Гарик Мартиросян» (16+)
01.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
02.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
04.20 «Комеди Клаб» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.00, 23.55 «Кстати» (16+)
06.30 Д/с «Бионика» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
07.55 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
10.10, 16.25, 00.25 Т/с «СУД» (16+)
11.00, 17.15, 01.15 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
11.49, 05.18 Д/с «Секретная папка» (16+)
13.25, 18.10, 02.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)

14.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(12+)

19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
20.25 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)
23.25 Д/с «Год на орбите» (12+)
04.25 Д/с «Древние цивилизации» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
02.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (18+)

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
08.20 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)
09.45 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. ОГОНЬ 

И ЛЕД» (6+)
11.30 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)
13.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.25 М/ф «ШРЭК» (6+)
18.15 М/ф «ШРЭК-2» (6+)
20.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
22.05 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+)
00.05 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
01.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.05 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.35 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
19.00 Т/с «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
22.45 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война 

престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 12.15, 17.15 Красивая планета (0+)
09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Город большой судьбы» (0+)
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (0+)
14.30, 02.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.25, 23.40 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ» 

(16+)
17.30 XV музыкальный фестиваль «Crescendo» 

Дениса Мацуева (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Вспоминая Жореса Алферова (0+)
22.35 Д/ф «Сибириада». Черное золото эпохи 

соцреализма» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.15 

«Известия» (16+)
05.35 Т/с «ХОЛОСТЯК» (12+)
09.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
23.00 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
01.45 «Человек-невидимка» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой - навсегда. Алексей 
Булдаков» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Аферисты 

года» (16+)
23.05 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
04.35 Документальный фильм (12+)
05.35 «Ералаш» (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
11.35, 13.25, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
02.50 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 

(6+)
04.10 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 11.50, 14.45, 16.10, 18.25, 

22.15 Новости (16+)
07.05, 11.55, 18.30, 22.20 Все на Матч (12+)
09.00, 01.40 Спорт 2019. ЧМ по водным видам 

спорта (0+)
10.20 Тотальный футбол (12+)
11.20 РПЛ 2019/2020. Главные матчи (12+)
12.25 «10 рождественских историй» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джош Барнетт против Ронни Маркеса. 
Алехандра Лара против Веты Артеги 
(12+)

14.50 Бокс. Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну (12+)

16.15 Смешанные единоборства. Федор 
Емельяненко. Лучшее (16+)

17.15 Реальный спорт. Последний Император 
(12+)

17.45 Спорт 2019. Регби (0+)
18.05, 02.55 «Тает лед» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» (12+)
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.40 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
03.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА: ИСТОРИЯ 

МОХАММЕДА АЛИ» (16+)
05.00 Профессиональный Бокс и Смешанные 

единоборства. Самые зрелищные 
поединки 2019 года (16+)

О Т Р
04.15 «Гамбургский счет» (12+)
04.40 «Фигура речи» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 03.20 «Медосмотр» (12+)
06.10, 07.10 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости (16+)

08.45, 09.50 Мультфильмы (0+)
09.15 «Календарь» (12+)
09.40, 18.45 «Среда обитания» (12+)
10.15, 18.05 «За дело!» (12+)
11.05 Д/ф «Осень, или Протокол одного 

заседания» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 23.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
00.30 Д/с «Тайны разведки. Хождение на 

смерть» (12+)
01.15 «Культурный обмен». Анна Каменкова 

(12+)
02.00 Д/ф «Шла собака по роялю, или О давно 

забытых чувствах» (12+)
02.50 «За строчкой архивной…» (12+)
03.30 «Легенды Крыма» (12+)

МИР 24
06.25, 10.10 Т/с «ГАЛИНА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости (16+)
11.00 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»  

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»  

(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» (0+)
21.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)
00.00 Д/ф «Тайны времени» (12+)
01.00 Х/ф «ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖДЕСТВО» 

(16+)
02.30 Праздничное богослужение на 

Рождество Христово (12+)
04.20 M/ф «Щелкунчик» (0+)
04.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)

ПРОФКОМ

Алексей Молев:

«Наличие профсоюза говорит 
о серьезности организации»
Дзержинск – город промышленный. В советское время 
вместе с ростом крупных химических предприятий активно 
развивались и профсоюзы. Чем сегодня живут профсоюз-
ные организации города? На вопросы корреспондента газе-
ты «Дзержинские ведомости» отвечает заместитель предсе-
дателя Координационного совета организаций профсоюзов 
Дзержинска Алексей Молев.

– Алексей Александро-
вич, чем сейчас занимаются 
профсоюзы? 

– Профсоюзы, как и прежде, 
сосредоточены на своей ос-
новной функции – защите ин-
тересов работников перед ра-
ботодателем. Это тот формат, 
который прописан в законода-
тельстве  и уставах профсою-
зов. Кроме того, профсоюзы 
занимаются разработкой, за-
ключением и контролем за вы-
полнением коллективных дого-
воров.

– Много ли в Дзержинске 
предприятий, где нет проф- 
союзной организации и где 
не заключается коллектив-
ный договор?

– Во всех организациях и 
предприятиях, профсоюзы ко-
торых входят в Координацион-
ный совет организаций про-
фсоюзов города Дзержинска, 
коллективный договор заклю-
чен. А следовательно, работ-
ники этих организаций имеют 
дополнительные по сравнению 
с установленными законода-
тельством льготы, гарантии и 
компенсации. Коллективный 
договор – результат  напряжен-
ной  переговорной работы меж-
ду профсоюзом и работодате-
лями.  Очевидно, что в разных 
организациях этот набор раз-
ный, но стоит отметить, что про-
фсоюзы стараются постоянно 
улучшать нормы коллективных 
договоров.

– В чем отличие прав и воз-
можностей человека, кото-
рый состоит в профсоюзной 
организации,  от человека, 
который не является членом 
профсоюза?

– Исходя из нормы права, 
коллективный договор распро-
страняется на всех работников. 
Есть разные мнения по этому 
вопросу: кто-то считает эту 
норму несправедливой, кто-то 
предпочитает, чтобы все оста-
валось как есть. На мой взгляд, 
коллективный договор должен 
распространяться на всех ра-
ботников организации, а вот 
мероприятия за счет членских 
взносов – исключительно для 
членов профсоюза. Это могут 
быть абсолютно разные меро-
приятия – начиная от матери-
альной помощи, заканчивая 
оплатой услуг юристов в кон-
кретных случаях.

– В знаменитом романе 
«Золотой теленок», как из-
вестно, пиво отпускалось 
только членам профсоюза. На 
что в наше время может рас-
считывать человек с профсо-
юзным билетом?

– Я бы акцентировал вни-
мание не на каких-то матери-
альных благах, которые может 
дать профсоюз (хотя они, без-
условно, тоже присутствуют), 
а на возможности работников 
вести конструктивный диалог 
в рамках социального партнер-
ства, иметь возможность защи-
ты, в том числе коллективной. 
Ведь что такое профсоюз? Это 
же не отдельный руководитель, 
не штатные работники. Это 
люди предприятия, организа-
ции – сами работники.

– Бытует мнение, что су-
ществование профсоюзной 
организации на предприятии 
санкционируется руковод-
ством самого предприятия...

– На мой взгляд, наличие 
профсоюзной организации 
для работодателей являет-
ся  дополнительным имидже-
вым преимуществом. Обра-
тите внимание, на сайтах по 
подбору персонала наличие 
профсоюза обязательно под-
черкивается, собственно как 
и наличие коллективного до-
говора. Наличие профсоюза 
говорит о зрелости и серьез-
ности организации. О том, что 
взаимоотношения «работники 
– работодатель» находятся в 
правовой плоскости.

 Сергей АНИСИМОВ

Ближайшая встреча состоится 24 декабря в 18.00 по адресу: 
ул. Марковникова, д. 19 (школа №24).
Вопросы к встречам можно заранее присылать на офи-

циальный адрес электронной почты администрации города: 
official@adm.dzr.nnov.ru с пометкой «Вопросы к встрече с гла-
вой города», указав при этом свои контактные данные.

Глава города Дзержинска продолжает          
цикл встреч с жителями города
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6 СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести - Приволжье» 

(16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (0+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
05.05, 03.35 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Однажды…» (16+)
01.15 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

«Россия 24» (16+)
19.30, 21.05 Вести – Приволжье (16+)
19.35 Вести. Медицина (16+)
19.45 Вести Нижний Новгород (16+)
19.55, 21.00 Вести. Погода (16+)
21.15 Вести. Интервью (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 22.00, 02.30 «Время 

новостей» (12+)
06.10 «Сборник мультфильмов» (6+)
06.50, 14.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
08.20, 22.30 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
08.45, 17.15, 19.15, 21.55, 03.00, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 03.15 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
11.00, 01.40 Т/с «ЛУНА» (16+)
11.50 «Знак качества» (12+)
12.00 Хоккей. КХЛ. ХК «Амур» - «Торпедо» 

(Нижегородская область)» (0+)
16.05 Д/с «Дороже золота» (12+)
16.20, 23.45 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
18.00 «Фабрика Счастья. LIVE» (12+)
18.30 Д/с «В мире звезд. Любовь со звездой» 

(12+)
20.00 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ СОБАК-2» 

(12+)
21.40 «Центр Н» (12+)
23.00, 05.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ-2» (16+)
00.40 «День за днем» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (0+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Прожарка» - «Павел Воля» (16+)
01.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
02.55 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (18+)
04.20 «Комеди Клаб» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.00, 23.55 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Открытая власть» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
07.55, 20.25 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)
09.30, 16.25, 00.25 Т/с «СУД» (16+)
10.18, 17.15, 01.15 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
11.10, 18.05, 02.08 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)
13.25, 04.25 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (12+)
15.05 Д/с «Древние цивилизации» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
23.25 Д/с «Бионика» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.00 «Новости» 

(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА» 

(12+)
00.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)
02.20 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» (16+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
08.45 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
10.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
12.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.25 М/ф «ШРЭК-2» (6+)
18.15 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
20.00 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+)
22.00 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» (6+)
23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
02.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
03.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.20 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.50 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» (12+)
19.00 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
23.00 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война 

престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 12.10 Красивая планета (0+)
09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «И сложность, и красота…» (0+)
13.20 Цвет времени (0+)
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25, 23.40 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ» (12+)
17.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера (0+)
18.00 Открытие X международного фестиваля 

Мстислава Ростроповича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Вспоминая Владимира Этуша (0+)
22.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно! 

Любили друг друга!» (0+)
02.05 Д/ф «Врубель» (0+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.10 

«Известия» (16+)
05.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
06.00, 09.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
09.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
23.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (0+)
01.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 04.15 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
09.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой - навсегда. Юлия Началова» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 «Он и она» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.25, 10.05, 13.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
02.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (0+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 15.40, 19.15, 21.55 

Новости (16+)
07.05, 10.50, 15.45, 00.00 Все на Матч (12+)
09.00, 02.40 Спорт 2019. Спортивная и 

художественная гимнастика (0+)
11.30, 04.25 Спорт 2019. Легкая атлетика (0+)
12.50 «Тает лед» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. 

Илима-Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса (12+)

15.10 РПЛ 2019/2020. Главные матчи (12+)
16.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Зенит-Казань» - «Кузбасс» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Трактор» 

(12+)
22.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Динамо» (Москва) - «Зенит» (0+)
00.40 Волейбол. Кубок России. Женщины. 

«Динамо-Казань» - «Локомотив» 
(Калининградская область) (0+)

05.40 «Биатлон. Live» (12+)

О Т Р
04.15 «Домашние животные» (12+)
04.40 «Дом «Э» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 03.20 «Медосмотр» (12+)
06.10, 07.10 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости (16+)

08.45, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Календарь» (12+)
09.40, 18.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 «От первого лица». Кирилл Горбунов 

(12+)
10.15, 18.05 «Культурный обмен». Анна 

Каменкова (12+)
11.05 Д/ф «Шла собака по роялю, или О давно 

забытых чувствах» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 23.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
00.30 Д/с «Тайны разведки. Новый «Голем» 

(12+)
01.15 «Моя история». Маргарита Суханкина 

(12+)
02.00 Д/ф «Не советская история» (12+)
02.50 «За строчкой архивной…» (12+)
03.30 Д/ф «Они нас слышат» (12+)

МИР 24
06.00, 10.10 Т/с «ГАЛИНА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости (16+)
10.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»  

(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» (0+)
21.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
00.00 Д/ф «Последние дни Николае Чаушеску. 

30 лет спустя» (12+)
00.35 «Мировые леди. Михалкова» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
02.00 «Охотники за привидениями» (16+)
02.30 «Отпуск без путевки» (16+)
03.05 Aerosmith Rocks Donington (16+)
04.50 «Вкус по карману» (16+)
05.20 «Здоровье» (12+)

ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

Первые шаги «Торнадо»

(Окончание. Начало на стр. 2)

«Работая лопатой и щупом, 
делая зачистку раскопа и пере-
бирая отвал, мы соприкоснулись 
с историей Великой Отечествен-
ной войны, еще больше прочув-
ствовали значимость Победы 
нашего народа и ценность че-
ловеческих жизней, отданных за 
Родину» - сообщает Дмитрий.

Первостепенная задача от-
ряда — установить имена по-
гибших, найти их родственни-
ков и передать им найденные 
личные вещи.

«Настоящая удача для поис-
ковика сегодня – при нахожде-
нии солдата установить его имя 
и фамилию, – поделилась стар-
ший преподаватель кафедры 
гуманитарно-правовых дисци-
плин, командир отряда Юлия 
Родионова. – Конечно, даже 30 
лет тому назад информация, 
содержащаяся внутри смерт-
ного медальона, была уже 
сильно повреждена, а спустя 
70 лет после тех военных собы-
тий без специальных средств 
ее почти нереально получить. 
Но стараемся идентифициро-
вать бойца по личным вещам, 
которые солдаты тоже подпи-
сывали. Дальше мы занимаем-
ся поиском родственников тех 
бойцов, которых удалось иден-
тифицировать, и передаем им 
найденные вещи и останки».

Поиск родственников в ос-
новном проходит через спи-
ски потерь, социальные сети, 
местные газеты, через админи-
страцию населенных пунктов. 
И, несмотря на длительное 
время и смену нескольких по-
колений, чаще всего родствен-
ники находятся. 

Отряд «Торнадо» планиру-
ет открыть свой музей на базе 
дзержинского филиала ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского. С этой 
целью проект военно-патрио-
тического музея «Война – По-
иск – Память» был подан на 
конкурс молодежных социаль-
ных проектов администрации 
города Дзержинска. По итогам 
конкурсного отбора проект вы-
играл грант в размере более 60 
тысяч рублей. 

Поисковый отряд «Торнадо» 
только начинает свою работу. 
Впереди у ребят много интерес-
ного: экспедиции, туристиче-
ские походы, посиделки у костра 
с гитарой и – новые находки. В 
отряде будут рады видеть тех, 
кому небезразлична судьба 
красноармейцев, павших на по-
лях сражений Великой Отече-
ственной войны. Правда, стать 
поисковиком можно лишь по до-
стижении 18-летнего возраста. 
Запись в отряд производится как 
в дзержинском филиале ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского (контакт-
ное лицо: старший препода-
ватель кафедры гуманитарно-
правовых дисциплин, командир 
отряда Юлия Родионова), так и 
через сообщество ВКонтакте – 
Дзержинский молодежный по-
исковый отряд «ТОРНАДО».

Сергей ЯКУШЕВ
Фото из архива поискового

отряда «Торнадо»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести - Приволжье» 

(16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (0+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
05.05, 04.20 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
03.05 «Дембеля. Истории солдатской жизни» 

(12+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

«Россия 24» (16+)
19.30, 21.05 Вести – Приволжье (16+)
19.35 Диалог с Глебом Никитиным (16+)
19.55, 21.00 Вести. Погода (16+)
21.15 PROВодник (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 22.00, 02.30 

«Время новостей» (12+)
06.10 «Сборник мультфильмов» (6+)
06.35, 14.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
08.15 «Фабрика Счастья. LIVE» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 03.00, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ СОБАК-2» 

(12+)
11.10 Д/с «В мире звезд. Любовь со звездой» 

(12+)
12.20 «Знак качества» (12+)
12.30, 01.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
13.30, 00.30 «День за днем» (12+)
16.15 Д/с «Дороже золота» (12+)
16.30, 23.45 Т/с «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
18.00 «Чемпионы. Екатерина Гордеева» (12+)
18.25 Д/ф «Человек и время. Если бы знать» 

(16+)
19.05 «Экспертиза» (12+)
20.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 

ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
21.40 «Центр Н» (12+)
22.30 Д/с «Легенды мирового кино. Андрей 

Миронов» (12+)
23.00, 05.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ-2» (16+)
02.20 Д/с «Русская императорская армия. 

Легендарные войска» (12+)
03.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
04.45 «Клипы» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (0+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Прожарка. Руслан Белый» (16+)
01.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
03.20 «THT-Club» (16+)
03.25 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)
04.45 «Комеди Клаб» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.00, 23.40, 05.45 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
07.55, 20.25 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)
09.30, 16.15, 00.10 Т/с «СУД» (16+)
10.18, 17.03, 01.03 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (16+)

11.10, 17.55, 01.55 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)

13.25 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» (16+)
15.05 Д/с «История водолазного дела» (16+)
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
21.15 Д/с «Год на орбите» (12+)
23.25 Д/с «Дороже золота» (12+)
04.25 Д/с «Жена. История любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» 

(16+)
02.30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

СТС
06.00, 04.35 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
08.10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
10.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 

СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
12.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.30 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
18.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
20.00 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» (6+)
21.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
23.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
01.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.55 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
19.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
23.05 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война 

престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 13.15, 17.05 Красивая планета (0+)
09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (16+)
12.20 Цвет времени. Клод Моне (0+)
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.25, 23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЗАКОН» (16+)
17.20 Гала-концерт звезд мировой оперы в 

театре «Ла Скала» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Вспоминая Марка Захарова (0+)
22.35 «Людмила Гурченко. Любимые песни» 

(0+)
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.10 

«Известия» (16+)
05.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
13.50 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
23.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (0+)
01.00 «Дневник экстрасенса. Молодой 

ученик» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)

08.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (0+)
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой - навсегда. Марк Захаров» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
22.30 «10 самых… свежие разводы звезд» 

(16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер продаж» 

(16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 «Он и она» (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-

3» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
03.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
04.40 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.50, 15.30, 19.30, 22.15 

Новости (16+)
07.05, 12.55, 15.35, 22.20 Все на Матч (12+)
09.00 Спорт 2019. Зимние виды спорта (0+)
10.50 Волейбол. Кубок России. Женщины. 

«Уралочка-НТМК» - «Динамо» (Москва) 
(0+)

13.25 Бокс. Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну (12+)

16.10 «Острава. Live» (12+)
16.30 Все на хоккей! (12+)
17.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. Россия - 

Чехия (12+)
19.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

Финал (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Виллербан» - «Химки» (12+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Милан» (0+)
02.40 Хоккей. ЧМ среди молодежи. Швеция - 

Финляндия (12+)
05.00 Реальный спорт. Последний Император 

(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

О Т Р
04.15 «Большая страна» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 03.20 «Медосмотр» (12+)
06.10, 07.10 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости (16+)

08.45, 09.50 Мультфильмы (0+)
09.15 «Календарь» (12+)
09.40, 18.45 «Среда обитания» (12+)
10.15, 18.05 «Моя история». Маргарита 

Суханкина (12+)
11.05 Д/ф «Не советская история» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 23.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
16.00 Документальный фильм (12+)
00.30 Д/с «Тайны разведки. Казнь палача» 

(12+)
01.15 «Вспомнить все» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
02.00 Д/ф «Земляки» (6+)
02.50 «За строчкой архивной…» (12+)
03.30 Д/ф «Чрезвычайные будни» (12+)

МИР 24
06.00 «Наше кино. История большой любви» 

(12+)
06.25, 10.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости (16+)
10.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»  

(12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»  

(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории»  

(16+)
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» (0+)
21.30 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» 

(12+)
00.00 Д/ф «Кабул. Рождение группы «А». «Б» 

(12+)
00.35 «Мировые леди. Березикова» (12+)
01.05 «Третий лишний» (16+)
02.05 «Охотники за привидениями» (16+)
02.35 «Отпуск без путевки» (16+)
03.15 Andrea Bocelli: Love in Portofino (16+)
04.05 «Вкус по карману» (16+)
05.05 «Здоровье» (12+)
05.40 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» (12+)

ДЫХАНИЕ ГОРОДА

Шедевры на стенах

(Окончание. Начало на стр. 2)

Диалог искусств

Самая большая и эффектная 
работа в рамках проекта «Дыха-
ние города» – это композиция 
по мотивам картины Ван Гога 
«Звездная ночь», занимающая 
торец пятиэтажного дома №11 
по улице Клюквина. Граффити 
исполнено в мае нынешнего 
года с помощью муниципаль-
ного гранта  «Поддержка моло-
дежных проектов», выделенно-
го администрацией города.

«В департаменте культуры 
и молодежной политики нас 
встретили с распростертыми 
объятиями, – говорит Спи-
ченков. – Очень позитивно 
отнесся к идее главный архи-
тектор города Илья Соколов. 
Основной смысл проекта за-
ключается в том, чтобы через 
диалог искусств рассказать 
историю города, чтобы миро-
вые шедевры живописи стали 
понятными и близкими для 
всех горожан». 

Дома для «раскраски» вы-
браны не случайно. Предпо-
лагается, что все они войдут в 
некую пешеходную экскурсию 
по старому городу. В ходе от-
бора на профильной комиссии 
в администрации города часть 
домов по разным причинам 
отсеялась. В частности, в не-
которых случаях не было полу-
чено согласование со всеми 
жителями дома, либо же дом 
является памятником истории 
и архитектуры регионального 
или федерального значения. 
Другой вариант – фасад дома в 
ближайшее время подлежит ре-
конструкции.

«Примерно половина ото-
бранных первоначально домов 
в конечном итоге оказались не-
доступны для нанесения на сте-
нах граффити», – подводит итог 
автор проекта.

А вот жильцы дома на улице 
Клюквина на удивление едино-
душно высказались за то, что-
бы на стене здания была на-
рисована композиция на тему 
картины Ван Гога. Кстати, на 
получившейся картине  мож-
но разглядеть архитектурный 
символ нашего города – дом 
со шпилем и дорожный указа-
тель Дзержинска на Москов-
ском шоссе.

Интересно, что на каждом 
произведении проекта «Ды-
хание города» расположены 
таблички с QR – кодами. Акти-
вировав код, можно услышать 
аудио-экскурсию, знакомящую  
с историей города и рассказы-
вающую историю картины.

Чем не пример для молоде-
жи, малюющей на стенах город-
ских домов малопонятные боль-
шинству каракули?

«Сообщество авторов стрит-
арта можно наказывать, а лучше 
– воспитывать хорошим приме-
ром», – считает Илья Спиченков.

Непрофессиональный 
художник

Интересно, что сам Спичен-
ков никогда специально не учил-
ся живописи. Родился и провел 
детство в поселке Решетиха. 
Ни художественной школы, ни 
художественного училища или 
художественного вуза не окон-
чил. Тем не менее три года на-
зад был принят в молодежное 
отделение Союза художников. 
Кроме стрит-арта занимается и 
обычной живописью.

«Самое лучшее образование 
– это практика», – убежден Илья. 

 В 2020 году проект «Дыха-
ние города» будет продолжен. 
В каких объемах – пока не опре-
делено, потому что в настоящее 
время не до конца понятен объ-
ем финансирования от спонсо-
ров.  Создание картины на стене 
— процесс долгий. Поскольку 
художник использует картины, 
которые принадлежат музеям, 
все вопросы по авторским пра-
вам должны быть согласованы 
с этими музеями. Кроме того, 
нужно получить согласования от 
нескольких департаментов го-
родской администрации и, как 
было сказано выше, от жителей 
домов, на фасадах которых бу-
дут сделаны репродукции.

  У художника уже имеются 
разрешения на изображение 
еще ряда картин в рамках про-
екта «Дыхание города». По-
этому весной, с началом сезона 
граффити, на многоквартирных 
домах Дзержинска появятся ре-
продукции нескольких очеред-
ных шедевров мировой живопи-
си. Пока же стены дзержинских 
домов украшают пять работ 
Спиченкова. Предполагается, 
что в итоге на улицах города 
будет двадцать таких репродук-
ций. Эскизы уже готовы, дело 
за малым – найти необходимое 
финансирование. Кстати, ра-
бота, которую выполняет Илья, 
нанося репродукции картин на 
стены домов, – чисто благотво-
рительная. Деньги идут только 
на покупку расходных материа-
лов, организацию стремянки и 
тому подобное.

   Илья Спиченков и его друзья 
реализуют проект совместно с 
администрацией города Дзер-
жинска, получив согласование 
главы города Ивана Носкова на 
конструктивное использова-
ние стрит-арта для украшения 
городских фасадов. Уверены, 
что у проекта «Дыхание города» 
большое будущее.

 
 Сергей АНИСИМОВ

Фото автора
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.25 «Горячий лед» (12+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес». Новогодний выпуск 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «История Эллы Фицджеральд» 

(16+)
02.10 «Дискотека 80-х» (16+)
04.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Вести – 

Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести - 

Приволжье» (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
00.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.10 Вручение национальной премии 

«Радиомания-2019» (12+)
00.55 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.55 «Незаменимый» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 15.30, 20.00, 21.30 

Информационный канал «Россия 
24» (16+)

15.00 Диалог с Глебом Никитиным (16+)
19.30 Вести – Приволжье (16+)
19.35 Вести. Зачет (16+)
19.45 Вести Нижний Новгород (16+)
19.55 Вести. Погода (16+)
21.00 Вести ПФО (16+)
21.15 Вести. Интервью (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30 «Время новостей» 

(12+)
06.10 «Сборник мультфильмов» (6+)
06.40, 14.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
08.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 03.30, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

11.05 «Героини нашего времени» (16+)
12.20 «#Здравствуйте» (12+)
12.55 Д/с «Легенды мирового кино. 

Андрей Миронов» (12+)
13.30, 01.00 «День за днем» (12+)
16.10, 19.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
16.25, 00.15 Т/с «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
18.00, 02.00 «Хет-трик» (12+)
18.30 «Земля и Люди» (12+)
19.30, 22.30, 02.30 Итоги недели (12+)
20.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)
22.15 «Центр Н» (12+)
23.30, 05.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ-2» (16+)
03.45 Д/ф «Человек и время. Если бы 

знать» (16+)
04.30 «Клипы» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.05 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 21.00, 04.25 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 М/ф «СИМПСОНЫ В КИНО» (16+)
03.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.55, 18.10, 20.25, 02.10, 05.57 Т/с 

«ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)
08.42 Д/с «Год на орбите» (12+)
09.12, 16.25, 00.25 Т/с «СУД» (16+)
10.03 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
10.55, 17.15, 01.18 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)
13.25 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)

15.18 Д/с «История водолазного дела» 
(16+)

19.02, 22.05 «Бон аппетит» (12+)
23.25, 03.00 Д/с «Бионика» (12+)
23.55 «Кстати» (16+)
04.25 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Д/ф «Не верю!» (16+)
21.00 Д/ф «Мое прекрасное тело: 

смертельная мода на здоровье» 
(16+)

23.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» (18+)
01.00 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)

СТС
06.00, 04.35 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
10.20 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
12.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
12.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ЕЛКИ 1914» (6+)
22.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (0+)
00.15 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
02.00 «Супермамочка» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

КАНАРЫ» (16+)
23.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» (0+)
01.55 «Присяжные красоты» (16+)
05.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)
07.35 Д/ф «Настоящая война престолов» 

(0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55 Красивая планета (0+)
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00 Д/ф «Николай Сличенко» (0+)
12.10 Спектакль «Мы - цыгане» (16+)
13.35 Цвет времени (0+)
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (0+)
15.10, 23.30 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С 

ПОЕЗДА» (12+)
16.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» (0+)
17.05 80 лет Эммануилу Виторгану (0+)
18.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.15 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ 

(КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ 
ГОД)» (16+)

19.45 Вспоминая Элину Быстрицкую (0+)
20.40 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица» (0+)
22.15 Юбилей Ларисы Латыниной (0+)
02.00 Д/ф «Живая природа Кубы» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.20, 09.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
19.30, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ 

НА 30 МЛН. $» (6+)
22.15 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 

РОДЖЕРА» (12+)
00.30 Х/ф «ВОРИШКИ» (0+)
02.15 «Властители» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)

09.05, 11.50 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.25, 15.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» (12+)
20.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
01.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.20 «Рыбий жыр» (6+)
08.55, 10.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
11.00, 13.30, 14.05, 18.45 Т/с «ДУМА О 

КОВПАКЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
02.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
03.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(6+)
05.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.15, 20.00 Новости 

(16+)
07.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30 Все на 

Матч (12+)
09.00, 00.15 Спорт 2019. Игровые виды 

спорта (0+)
10.45 «Острава. Live» (12+)
11.05 Хоккей. ЧМ среди молодежи. Россия 

- Чехия (12+)
14.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. Канада 

- США (12+)
17.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Словакия - Казахстан (12+)
19.30 «Футбольный год. Европа» (12+)
21.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Германия - США (12+)
02.00 Футбол. Чемп. Бельгии. «Антверпен» 

- «Андерлехт» (0+)
04.00 Смешанные единоборства. PFL. 

Денис Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона (12+)

О Т Р
04.15 «Большая страна» (12+)
05.05, 18.30, 23.50 «Жалобная книга» (12+)
05.30, 18.05 «Служу Отчизне» (12+)
06.00 «Медосмотр» (12+)
06.10, 07.10 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 

(12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости 
(16+)

08.45, 09.50 Мультфильмы (0+)
09.15 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
10.15, 04.35 «Вспомнить все» (12+)
10.45 «От прав к возможностям» (12+)
11.05, 00.20 Д/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева. Любовь по переписке» 
(12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
(16+)

15.15 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
17.05 «Гамбургский счет» (12+)
17.30, 04.10 «Домашние животные» (12+)
22.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
01.05 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ»  

(12+)
02.25 Д/ф «Елка на берегах Невы»  

(12+)
03.10 Д/ф «Винсент ван Гог… 

нерассказанная история моего 
дядюшки» (12+)

МИР 24
06.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» (12+)
08.10 Д/ф «Кабул. Рождение группы «А». 

«Б» (12+)
08.45, 10.20 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»  

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(12+)
18.20 «Всемирные игры разума» (0+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
23.00 «Ночной экспресс. Группа 

«Банд’Эрос» (12+)
00.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)
02.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»  

(12+)
04.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
05.30 Мультфильмы (6+)

ПРОВЕРКА

Незаконные объекты                   
в охранной зоне  
Девяносто пять незаконных сооружений и объектов выявлено 
в охранных зонах тепловых сетей Дзержинска по результатам 
проверки, проведенной в декабре специалистами Дзержинских 
тепловых сетей Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс». 

Чаще всего над трубопровода-
ми тепловых сетей и в их непо-
средственной близости устра-
иваются автопарковки, в том 
числе стихийные. Однако не-
редко там находятся торговые 
киоски, мелкие мастерские и 
даже детские площадки и оста-
новки общественного транс-
порта. Размещение подобных и 
других объектов на территории 
охранных зон (не менее трех 
метров в каждую сторону от 
края коммуникаций) не допу-
скается нормами эксплуатации 
тепловых сетей и представля-
ет серьезную потенциальную 
опасность. 
«В случае проведения ремонтных 
работ такие сооружения, а также 
размещенные на автопарковках 
машины могут затруднить доступ 

к тепловым сетям, а в период 
низких температур нам бывает 
особенно дорога каждая минута, 
- говорит технический директор 
- главный инженер Дзержинских 
тепловых сетей Алексей Семя-
нов. - Необходимо помнить, что 
температура теплоносителя в 
трубопроводах составляет от 70 
до 115 градусов и при выходе на 
поверхность он может вызвать 
ожоги у находящихся на таких 
объектах людей.
Собственникам выявленных не-
законных объектов выдаются 
предписания по устранению на-
рушений. Результаты проверки 
будут переданы в администра-
цию города и контролирующие 
органы.

Маргарита ИВАНОВА

Справка:
Группа «Т Плюс» - крупнейшая российская частная компания, 

работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. 
Основные направления деятельности: генерация, энерготрей-
динг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабиль-
ное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. 
Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц 
и более 160 тысяч юридических лиц. Под управлением Группы 
«Т Плюс» находится 61 электростанция, более 400 котельных и 
почти 18 000 километров тепловых сетей. Установленная элек-
трическая мощность энергообъектов Группы составляет 15,5 
ГВт, тепловая мощность – 55 тыс. Гкал/ч.

В составе Нижегородского филиала Группы «Т Плюс» рабо-
тают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, Дзер-
жинские и Кстовские тепловые сети.

Производственная площадка Дзержинские тепловые сети 
обслуживает 59 км магистральных тепловых сетей и 226 км се-
тей отопления и горячего водоснабжения (в однотрубном ис-
числении), 36 центральных тепловых пунктов.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Молодым семьям - доступное 
жильё  
38 молодых семей города получили финансовую поддержку 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение жителей 
городского округа город Дзержинск доступным и комфортным 
жильем» в 2019 году. Общая сумма предоставленных социальных 
выплат в городе Дзержинске в текущем году составила более 35 
миллионов рублей. 

В 2019 году 38 молодым 
семьям города Дзержинска 
предоставлены свидетельства 
о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение 
жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального 
жилищного строительства за 
счет распределения средств 
федерального, областного и 
городского бюджетов. Стоит 
отметить, что в нынешнем году 
руководству города Дзержин-
ска удалось предоставить мак-
симальное количество социаль-
ных выплат молодым семьям за 
последние три года (для срав-
нения: в 2018 году было выдано 
17 свидетельств, в 2017 году – 
22 свидетельства).

В рамках программы моло-
дым семьям предусмотрены 
выплаты на приобретение жи-
лого помещения или создание 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства в раз-
мере:

– 30% расчетной (средней) 
стоимости жилья, определя-

емой в соответствии с требо-
ваниями подпрограммы, – для 
молодых семей, не имеющих 
детей;

– 35% расчетной (средней) 
стоимости жилья, определя-
емой в соответствии с требо-
ваниями подпрограммы, – для 
молодых семей, имеющих од-
ного и более детей, а также 
для неполных молодых семей, 
состоящих из одного молодо-
го родителя и одного ребенка 
и более.

Подчеркнем, что каждый слу-
чай рассматривается индиви-
дуально. Для получения более 
подробной консультации по 
участию в указанной подпро-
грамме необходимо обратить-
ся в отдел жилищной политики 
комитета по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города по адресу: 
пл.Дзержинского, д. 1, каб. 8. 
Часы приема: вторник с 9-00 до 
17-00, телефон 27-98-51.

Иван КОРОБКОВ



   
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Михаил Боярский. «Много лет я не 

сплю по ночам» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Боярский. Один на всех» 

(16+)
15.25 «Горячий лед» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)
00.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» (0+)
02.55 «Дискотека 80-х» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему свету» (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Вести - Приволжье» (16+)
11.40 «Измайловский парк». 

Юмористический концерт (16+)
13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» (12+)
01.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (12+)

НТВ
04.40 «Таинственная Россия» (16+)
05.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юрий 

Гальцев (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 21.30 Информационный канал «Россия 

24» (16+)
21.00 Вести – Приволжье. События недели 

(16+)

ННТВ
06.00 Х/ф «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ 

СКАЗКА» (6+)
07.30 «Сборник мультфильмов» (6+)
08.00, 05.30 Д/ф «Моя планета. Планета 

вкусов» (12+)
08.30 «Хет-трик» (12+)
09.00 «#Здравствуйте» (12+)
09.35 «Чемпионы. Екатерина Гордеева» (12+)
10.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+)
11.35, 22.15 Д/с «Дороже золота» (12+)
11.50 «Экспертиза» (12+)
12.00 «Земля и Люди» (12+)
12.30 «Соседи» (12+)
13.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» (0+)
14.25 «Героини нашего времени» (16+)
15.20 Х/ф «ДРАКОНЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
17.00 Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо». «Динамо» 

(Рига) (0+)
19.30 Д/с «В мире звезд. Незвездные судьбы 

звезд» (12+)
20.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
22.30 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (12+)
02.00 Х/ф «ПОМНИТЬ» (18+)
03.35 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
05.00 Д/с «Гении и злодеи. Александр Баев» 

(16+)

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
13.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Импровизация» (16+)
16.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
17.00, 05.05 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «План Б» (16+)
22.30 «Stand up». Юлия Ахмедова (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.45 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
03.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» (0+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Бон аппетит» (12+)
08.30, 11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 19.05, 22.15, 04.00 «Легко 

с Марией Гриневой» (12+)
09.25, 20.00 «Телепочта» (12+)

10.03 Х/ф «Я ЗНАЮ, КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ» (12+)

12.25 Д/с «Секретная папка» (16+)
12.52 Х/ф «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮБОВЬ» (16+)
14.45 Коротко о вечном (12+)
15.25, 22.40 Т/с «МИССИС УИЛСОН» (16+)
17.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» (12+)
20.40 Х/ф «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ НА 

РОЖДЕСТВО» (16+)
23.45 Х/ф «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО» (16+)
01.25 Д/с «Древние цивилизации» (12+)
02.15 Д/с «Редкие люди» (12+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.50 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
07.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Там Русью 

пахнет!» (16+)
17.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
19.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+)
21.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
23.40 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (0+)
01.30 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 

(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.55 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
12.45, 00.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
14.45 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+)
16.30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+)
18.15 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+)
20.00 Х/ф «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
22.00 Х/ф «ЕЛКИ 1914» (6+)
02.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР» 

(12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
04.35 «Молодежка-2. Фильм о фильме» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
09.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 

(16+)
11.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
15.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» (12+)
02.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
05.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.50 Мультфильмы (0+)
07.55 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ (КОРОБОВЫ 

ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД)» (16+)
09.10 Телескоп (0+)
09.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
11.10 «Семейские. Песни из прекрасного 

далёка» (0+)
11.40 «Живая природа Кубы» (0+)
13.25 К 70-летию Михаила Боярского (0+)
14.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (16+)
18.30 Большая опера - 2019. Гала-концерт 

(0+)
20.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (16+)
23.20 Клуб 37 (0+)
00.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
02.05 Искатели. «Секреты сокровищ дома 

Мараевых» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
02.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» (16+)
04.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» (12+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (0+)
11.30, 01.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
13.45 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» (12+)
16.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 

30 МЛН. $» (6+)
19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+)
20.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ: ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 

(18+)
02.45 «Охотники за привидениями» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50, 03.55 Мультфильмы (0+)

06.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)
08.20, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
11.30, 14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
17.00 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Прощание. Николай Караченцов» 

(16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
23.55 «Советские мафии. Банда Монгола» 

(16+)
00.45 «Советские мафии. Жирный Сочи» 

(16+)
01.35 «До чего дошел прогресс» (16+)
02.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25, 18.25 Д/с «Подводная война» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
23.50 «Новая звезда». Гала-концерт (6+)
02.10 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (0+)
03.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

МАТЧ!
06.00 Спортивные танцы. ЧМ по секвею 

(12+)
06.55 Спортивные танцы. Кубок России по 

акробатическому рок-н-роллу (12+)
08.35 Спорт 2019. Единоборства (16+)
09.50 «Футбольный год. Европа» (12+)
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Новости (16+)
10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» - «Црвена Звезда» (0+)
12.30 Все на футбол: Германия 2019 (12+)
13.35, 16.30, 23.30 Все на Матч (12+)
14.05 «Команда Федора» (12+)
14.35, 04.30 Смешанные единоборства. Федор 

Емельяненко. Лучшее (16+)
15.35, 05.30 «Испытание силой. Федор 

Емельяненко» (16+)
16.05 «Острава. Live» (12+)
17.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Финляндия - Словакия (12+)
19.35 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд» (12+)
21.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. Россия - 

Канада (12+)
00.25 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против Александра Янковича 
(12+)

02.25 Х/ф «КИК БОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(16+)

О Т Р
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 17.30, 00.55 «Фигура речи» (12+)
06.30 Д/ф «Новая классика» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15, 16.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Имею право!» (12+)
08.30 «Служу Отчизне» (12+)
09.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
10.45, 11.05 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 

(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
17.00, 04.10 «Домашние животные» (12+)
18.00, 02.30 Д/ф «Дорогу осилит идущий» 

(12+)
18.40 Мультфильмы (0+)
19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.50 «Культурный обмен». Александр 

Калягин (12+)
20.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
22.05 Концерт «210 лет образования 

Министерства транспорта РФ» (12+)
23.40 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» (12+)
01.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
03.10 Д/ф «Винсент ван Гог… нерассказанная 

история моего дядюшки» (12+)
04.35 «Книжное измерение» (12+)

МИР 24
06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50, 05.05 Мультфильмы (6+)
08.50 «Ой, мамочки» (16+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» 

(12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.50 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (0+)
12.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
14.10, 16.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»  

(0+)
17.15 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)
19.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)
00.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»  

(12+)
02.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
03.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О необходимости регистрации 
в системе маркировки 
лекарственных средств  
Правительством Российской Федерации реализуется приоритет-
ный проект «Внедрение автоматизированной системы монито-
ринга движения лекарственных препаратов от производителя до 
конечного потребителя для защиты населения от фальсифициро-
ванных лекарственных препаратов и оперативного выведения из 
оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов». 

До 01.01.2020 года всем 
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, 
участвующим в обращении ле-
карственных средств на терри-
тории Российской Федерации, 
необходимо зарегистрировать-
ся в информационной системе 
«Маркировка лекарственных 
препаратов».

Работа в системе маркиров-
ки отнесена к лицензионным 
требованиям и станет обяза-
тельной с 1 января 2020 года 
для всех организаций и пред-
принимателей без исключения, 
имеющих лицензию на меди-
цинскую либо фармацевтиче-
скую деятельность. 

В соответствии с требо-
ваниями действующего за-
конодательства Российской 
Федерации каждая аптечная 
и медицинская организация, 
независимо от организацион-
но-правовой формы, обязана 
с 1 января 2020 года работать 
в федеральной государствен-
ной информационной системе 
мониторинга движения лекар-
ственных препаратов.

Все организации, имеющие 
лицензию на осуществление 
медицинской или фармацевти-
ческой деятельности, должны 
пройти регистрацию в системе 
мониторинга во исполнение 
требований п. 23 «Положения о 
системе мониторинга движения 
лекарственных препаратов для 

медицинского применения», ут-
вержденного постановлением 
правительства Российской Фе-
дерации от 14.12.2018 №1556. 
Регистрация субъектов обра-
щения лекарственных средств 
осуществляется на сайте «Чест-
ный знак» https://mdlp.crpt.ru. 

Все организации, которые 
своевременно не зарегистри-
руются в единой информа-
ционной базе, попадут в зону 
особого контроля. За продажу 
лекарственных препаратов и 
их применение с нарушением 
требований к маркировке будут 
налагаться штрафные санкции 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Для организационно-методи-
ческой работы в регионе созданы 
Центры компетенции, ключевыми 
из них являются ГП НО «Нижего-
родская областная фармация» и 
ГБУЗ «Городская больница № 33» 
г. Нижнего Новгорода.

Медицинским и аптечным 
организациям городского 
округа города Дзержинска по 
всем возникающим вопросам 
технического характера и ме-
тодической помощи следует 
обращаться в адрес Центров 
компетенции:
ГП НО «Нижегородская област-
ная фармация», тел. 429-04-04.
ГБУЗ «Городская больница № 33» 
г. Нижнего Новгорода, 
тел. 258-12-87, 258-14-85.

СМОТР-КОНКУРС

Благодарность                            
за благоустройство  
13 декабря состоялась торжественная церемония награждения 
победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное 
образование Нижегородской области в сфере благоустройства 
и дорожной деятельности» в 2019 году. В церемонии приняли 
участие министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев и губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин. 

В номинации «Открытие года» 
благодарственным письмом гу-
бернатора Нижегородской об-
ласти был отмечен городской 
округ город Дзержинск за благо-
устройство спортивной площад-
ки для маломобильных групп на-
селения в парке «Радуга».
«Поздравляю всех дзержинцев 
с наградой, - отметил глава го-
рода Дзержинска Иван Носков. 
- Парк «Радуга» - излюбленное 
место семейного отдыха жите-
лей нашего города. Парк дол-
гие годы не благоустраивался 
комплексно. Теперь он много-
функционален, и в нем и детям 
и взрослым можно отдыхать, за-
ниматься спортом. В парке обу-
строена площадка для маломо-
бильных групп населения, где 
люди с ограниченными возмож-
ностями тоже могут заниматься 
спортом».
В начале июля дзержинский 
парк «Радуга» вошел в число 
лучших всероссийских практик 
по благоустройству. Здесь была 

создана первая в Нижегород-
ской области спортивно-игро-
вая площадка с каруселями, 
качелями, тренажерами для 
реабилитации и площадкой для 
игры в бочча для маломобиль-
ных граждан. Новая зона отды-
ха и ее наполнение проектиро-
вались при непосредственном 
участии жителей города.
В 2020 году в Дзержинске про-
должится благоустройство 
общественных пространств. 
Благодаря выигранному на все-
российском конкурсе гранту 
«Малые города и исторические 
поселения» в городе заплани-
ровано проведение работ по 
комплексному благоустройству 
центрального парка. В рамках 
проектирования будущих пар-
ков и зон отдыха проходит об-
суждение с жителями, что по-
зволяет сделать общественные 
пространства интересными для 
всех дзержинцев.

Леонид ПРИВАЛОВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.20, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» (12+)
16.00 «Горячий лед» (0+)
18.15 Премия «Золотой граммофон» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.25 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
01.20 «Две звезды». Новогодний выпуск 

(12+)
03.40 «Первый дома» (0+)

РОССИЯ 1
05.40, 03.30 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
16.00 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица». Финал (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (16+)

НТВ
05.10 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных Событиях» 

(16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.10 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» (12+)
04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 Информационный канал «Россия 

24» (16+)
13.00 Малые города. Варнавино (16+)
13.45 10 минут с политехом (16+)

ННТВ
06.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» (0+)
07.20 «Сборник мультфильмов» (6+)
07.45 Т/с «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я» (12+)
10.40, 04.55 Д/с «В мире звезд. Незвездные 

судьбы звезд» (12+)
11.30 «Фабрика Счастья. LIVE» (12+)
12.00 Итоги недели (12+)
13.00 «Источник жизни» (12+)
13.30 Х/ф «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ 

СКАЗКА» (6+)
15.00 «Героини нашего времени» (16+)
15.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 

(16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (12+)
21.15 Д/с «В мире звезд. Образование 

звезды» (12+)
22.05 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
22.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН» (16+)
00.15 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

(16+)
01.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
03.25 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ 

СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)
18.30 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
03.35 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» (0+)
05.30 «Комеди Клаб» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.20 Д/с «Джуманжи» (12+)
07.14 М/ф «ЭЛЬКА» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.35 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Литературный киоск» (12+)
10.30, 18.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
11.56, 04.40 Х/ф «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ НА 

РОЖДЕСТВО» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.08 Х/ф «Я ЗНАЮ, КАК СТАТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ» (12+)

15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» 

(16+)
18.13, 04.22 M/ф «Ангелочек» (12+)
21.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
00.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» (12+)
02.40 Х/ф «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮБОВЬ» (16+)
06.15 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00 Итоги (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
09.45 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
11.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
13.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (0+)
15.20 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
19.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

СТС
06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 

(6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.55 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+)
12.40 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+)
14.25 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+)
16.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
18.00 Х/ф «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
22.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
00.25 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
02.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
03.50 Х/ф «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИЦЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
08.50 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)
09.05 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
11.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
15.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

КАНАРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
23.05 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
02.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.45 Мультфильмы (0+)
07.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (0+)
08.30 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.00 «Мы - грамотеи!» (0+)
09.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (16+)
12.20, 01.45 Д/ф «Дикая природа 

шетлендских островов» (0+)
13.25 «Другие Романовы» (0+)
13.50 Выпускной спектакль Академии 

русского балета имени А. Я. 
Вагановой (0+)

16.20 Д/ф «Слово и Вера» (0+)
17.05 Д/ф «Волга-Волга». Была бы песня!» (0+)
17.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
21.40 Цвет времени. Карандаш (0+)
21.50 Х/ф «ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, 

ВИНСЕНТ» (16+)
23.25 Д/ф «Дракула возвращается» (0+)
00.15 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» (12+)
05.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(16+)

07.05, 09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.30 «Большая разница» (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (0+)
13.00 Х/ф «ВОРИШКИ» (0+)
14.45 Х/ф «КАСПЕР» (0+)
16.45 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 

РОДЖЕРА» (12+)
19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 

ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+)
20.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4» (6+)
22.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 

(18+)
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 

(18+)
02.30 «Охотники за привидениями» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (0+)

07.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «90-е. Черный юмор» (16+)
15.55 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
16.40 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
17.35 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.20, 00.15 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
01.15 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (12+)
03.10 Фильм-концерт «Песняры. 

Прерванный мотив» (12+)
04.15 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.30 «Служу России» (12+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.35 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
13.15 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.35 Разговор о главном с заместителем 

министра обороны РФ Т. В. Шевцовой 
(12+)

20.15 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Новая звезда». Гала-концерт (6+)
02.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ…» (0+)
03.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ» (0+)
04.45 Д/ф «Новый год на войне» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Bellator 

& Rizin. Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона (16+)

09.00 Реальный спорт. Единоборства (12+)
09.45 Бокс. Джервонта Дэвис против 

Юриоркиса Гамбоа. Жан Паскаль 
против Баду Джека (12+)

11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 Новости 
(16+)

11.50, 12.45 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд» (12+)

13.50, 20.05 «Острова. Live» (12+)
14.10 Хоккей. ЧМ среди молодежи. Россия - 

Канада (12+)
16.30, 23.30 Все на Матч (12+)
17.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Казахстан - Финляндия (12+)
19.35 Смешанные единоборства. Bellator 

& Rizin. Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона (12+)

20.25 Все на хоккей! (12+)
21.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. Россия 

- США (12+)
00.20 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Футбол. Вручение наград «Globe 

Soccer Awards» (12+)
02.15 Футбол. Чемп. Шотландии. «Селтик» - 

«Рейнджерс» (0+)
04.15 Спорт 2019. Единоборства (16+)
05.30 «Самые сильные» (12+)

О Т Р
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Большая наука» (12+)
06.25 Д/ф «Чрезвычайные будни» (12+)
07.00 «Живое русское слово» (12+)
07.15, 23.00 «Дом «Э» (12+)
07.45, 16.45 «Новости совета федерации» 

(12+)
08.00 «Вспомнить все» (12+)
08.30 «Активная среда» (12+)
09.00 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» (12+)
10.15, 11.05 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
16.15 «Имею право!» (12+)
17.00 «Домашние животные» (12+)
17.30 Д/ф «Новая классика» (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.40 Мультфильм (0+)
19.00, 01.00 «ОТРажение года»
20.00 «Моя История» (12+)
20.40 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
21.50 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» (12+)
23.30 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» (12+)

МИР 24
06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» (12+)
06.45, 08.10 Мультфильмы (6+)
07.40 «Еще дешевле» (12+)
08.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «Андрей Макаревич. Кино со вкусом» 

(12+)
11.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
14.10, 16.15, 19.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
21.00 «Игра в кино» (12+)
21.50 «Ночной экспресс» (12+)
23.00 Д/ф «Берегите Россию» (12+)
01.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (12+)
02.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 

(0+)
04.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

СПОРТ

«Салют» и «Камир»:                     
есть к чему стремиться  
Регулярный сезон в чемпионате Нижегородской области по 
мини-футболу стремительно приближается к своему экватору. 
18 команд – участниц турнира ведут борьбу за право сыграть в 
плей-офф, куда попадут восемь лучших коллективов, которые и 
поборются за звание чемпиона. 

Дзержинский мини-фут-
бол в областном чемпионате 
представлен двумя командами 
– «Камиром» и «Салютом». По-
сле недавнего поражения от 
нижегородской «Волны-ФФК» 
(1:4), лидера чемпионата, «Ка-
мир» выпал из зоны плей-офф, 
Очередные матчи дзержинцы 
проводили в ФОКе «Александр 
Невский» в Городце. И если с 
«Зенитом» (Шаранга) камиров-
цы убедительно выиграли – 3:0 
(мячи забили Кулигин, Пугин 
и Родионов), то в матче с го-
родецким «Невским» победа 
далась нашим землякам куда 
труднее – 4:2. «Камир» оказал-
ся сильнее благодаря голам 
Козинова, Кулигина, Ларионо-
ва и Пугина.

Неделей позже, 15 дека-
бря, свои календарные матчи 
провел «Салют». Подопечные 
Сергея Нагаева встречались в 
ФОКе «Чемпион» (Арзамасский 
район)  с павловским «Космо-
сом» и богородским «Колхо-
зом имени Кирова». В матче 
с павловчанами «Салют» весь 
первый тайм владел инициа-
тивой, но забить сумел лишь  
однажды (отличился Рябов). В 
дебюте второго тайма «Салют» 
позволил сопернику отыграть-
ся, но в решающий момент до-
жал оппонента. Автогол игрока 
«Космоса» и второй гол Рябо-
ва обозначили превосходство 
дзержинцев – 3:1.

«Мы старались выполнить 
установку тренера – держа-
ли мяч под своим контролем, 
– сказал автор голевого дубля 
Евгений Рябов. – При счете 1:1 
пришлось приложить усилия, 
чтобы выиграть, и мы добились 
победы.

Значительно труднее было 
салютовцам во встрече с «Кол-
хозом имени Кирова». Первый 
тайм прошёл в обоюдоострой 
борьбе без голов. А в начале 
второго подопечные Сергея На-
гаева дважды не уследили за 
лидером атак богородчан Вер-
шининым, который в считанные 
минуты оформил дубль. Пропу-
стив дважды, «Салют» пытался 
спасти положение. За 50 секунд 
до финального свистка Попов 
сократил разрыв в счёте до ми-
нимума, однако уйти от пораже-
ния «Салюту» так и не удалось. 
Победа богородчан – 2:1.

«Обидно, что проиграли, – 
прокомментировал итоговый 
счет Сергей Нагаев. – Весь 
первый тайм действовали дис-
циплинированно, не давая со-
пернику возможности забить.  
Но после перерыва нас подвели 
свои же индивидуальные ошиб-
ки, которые и предопределили 
исход встречи».

«Салют» – очень хороший 
коллектив, – высказал свое 
мнение игрок команды «Колхоз 
имени Кирова» Дмитрий Вер-
шинин. – Для нас он – принци-
пиальный соперник, которому 
надо отдать должное. Дзержин-
цы играли хорошо, но мы оказа-
лись сильнее».

После восьми матчей «Са-
лют» с 13 очками держится в 
зоне плей-офф, занимая в тур-
нирной таблице 6-ю строчку. 
«Камир», сыграв на один матч 
меньше, с 12 очками занимает 
9-е место. Следующие матчи с 
участием дзержинских команд 
пройдут 19 и 21 декабря.

Михаил БОЧКОВ
Фото автора
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ: ИТОГИ И ПЛАНЫ

2019 год уходит в историю. Каким он был для Законодательно-
го собрания Нижегородской области? Вместе с председателем 
областного парламента Евгением Лебедевым мы подведем 
основные законотворческие итоги и поговорим о том, что 
ожидать в году грядущем. 

Приоритет – поддержке 
социальной сферы

Положительная динамика 
развития региона

Каждый год региональные за-
конодатели принимают главный 
финансовый документ, который 
определяет основные направле-
ния развития области на пред-
стоящие три года. Это областной 
бюджет. По нему можно нагляд-
но проследить, какова динамика 
движения вперед. 

Так, при рассмотрении в пер-
вом чтении доходы и расходы 
областного бюджета на 2020 год 
были спрогнозированы в объеме, 
который более чем на 10% превы-
шает аналогичные показатели на 
2019 год. Нецелевая финансовая 
помощь муниципалитетам в 2020 
году составит 13,9 миллиарда ру-
блей, что превышает уровень 2019 
года на 12,7%. В эту сумму входят 
и средства на реализацию обще-
ственно значимых проектов по 
результатам онлайн-голосования 
граждан в сумме 900 миллионов 
рублей – проект «Вам решать».

Все это говорит о том, что по-
ложительная динамика развития 
региона налицо. По словам Евге-
ния Лебедева, депутаты Законо-
дательного собрания и правитель-
ство области ведут системную 
работу, связанную с повышением 
эффективности использования 
производственного и налогового 
потенциалов, стимулированию 
инвестиционной деятельности. 

Бюджет традиционно сохраня-
ет свою социальную направлен-
ность. Наступающий год не станет 
исключением. «Поддержка со-
циальной сферы занимает около 
двух третей бюджетных расходов, 
– говорит Евгений Лебедев. – Со-
циальная политика, образование, 
здравоохранение традиционно 
в сфере особого внимания. Об-
ластным законодательством уста-
новлено порядка 70 видов выплат, 
которые получают 39 различных 
категорий граждан».

Размеры социальных выплат, 
установленных региональным 
законодательством, будут про-
индексированы на 4%. Всего на 
реализацию государственной 
программы «Социальная под-
держка граждан Нижегородской 
области» в 2020 году предусмот- 
рено более 32 млрд рублей. Это 
на 2 млрд рублей больше, чем в 
2019 году.

Адресный принцип 
поддержки

В этом году законодатели сно-
ва продлили льготу для старшего 
поколения при оплате взносов на 
капитальный ремонт, а на следу-
ющий год приняли решение вы-
делить больше средств на обе-
спечение детей-сирот жильем.

«Мы постоянно говорим о том, 
что адресный принцип поддержки 
подразумевает помощь тем, кто 
нуждается в этом больше всего, – 
подчеркивает Евгений Лебедев. 
– И поэтому, в частности, на 2020 
год для обеспечения детей-сирот 
жильем запланированы средства 
в объеме более 995 миллионов 
рублей, что на 15% больше, чем 
в этом году. Это позволит приоб-
рести в наступающем году около 
750 квартир.

Что касается льготы по капи-
тальному ремонту для старшего 
поколения, то для одиноко про-
живающих пожилых людей в Ни-
жегородской области она прод-
лена на предстоящие три года. 
Кстати, это закреплено в проекте 
бюджета. Для людей в возрасте 
от 70 лет она составляет 50%, от 
80 лет – 100%. 

В прошлом году парламента-
рии приняли закон о развитии ка-
дрового потенциала в сельском 
хозяйстве, а в этом году вносили 
в него изменения. Это результат 
системной работы по монито-
рингу законов. «Документ недо-
статочно просто принять – нужно 

регулярно отслеживать, как он 
работает, – отмечает Евгений Ле-
бедев. – При необходимости вно-
сим изменения для повышения 
качества исполнения».

Известно, что в агропромыш-
ленный сектор региона допол-
нительно требуется около 500 
специалистов. Молодым специа-
листам на селе были установле-
ны дополнительные выплаты – до 
300 тысяч рублей и ежемесячные 
доплаты к заработной плате – до 
8 тысяч рублей. 

В то же время закон не преду-  
сматривал возможность при-
влечь для работы по ряду специ-
альностей выпускников, которые 
окончили учебное заведение не 
сельскохозяйственного профи-
ля. Теперь такое ограничение 
снято, и отныне воспользоваться 
новым законом могут не только 
выпускники сельскохозяйствен-
ной академии.

В сфере особого внимания 
законодателей также был спорт 
высоких достижений и его под-
держка на региональном уров-
не. «Победить или завоевать 
медаль – это значительное до-
стижение, которое остается в 
истории. Мы понимаем, что за 
победами на крупных сорев-
нованиях стоят годы упорного 
труда. Поддержку со стороны 
государства наши спортсмены, 
безусловно, заслужили», – убежден 
Евгений Лебедев.

В частности, были внесены 
изменения в закон о бесплатном 
предоставлении в собственность 
земельных участков для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства. Это было предусмотрено 
для нижегородских чемпионов и 
призеров олимпийских и пара-
лимпийских игр, которые прошли 
после 1 июля 2012 года. «В на-
шем регионе 38 чемпионов и 
призеров, но из них только 17 
человек реализовали свое за-
конное право на получение зе-
мельного участка, – констатирует 
Евгений Лебедев. – Временное 
ограничение было снято, и вос-
пользоваться законом смогут все 
наши заслуженные спортсмены, 
добившиеся высоких результатов 
на олимпиадах».

Кроме того, был принят за-
кон, предусматривающий су-
щественное увеличение выплат 
спортсменам, которые добились 
побед на олимпиадах, чемпиона-
тах мира и Европы. Так, для побе-
дителей и призеров олимпийских 
игр размер единовременной вы-
платы составит до 3 миллионов 
рублей.

Возвращение водного 
транспорта

Значимым событием года ста-
ло 57-е заседание Ассоциации 
законодателей ПФО. Руководи-
тели региональных парламен-
тов собираются на нашей земле 
раз в пять лет. Одной из главных 
тем обсуждения стало развитие 
перевозок внутренним водным 
транспортом. 

«Мы говорили о необходимо-
сти разработать на федеральном 
уровне систему мер государ-
ственного стимулирования раз-
вития отрасли водных перевозок. 
Нужна долгосрочная федераль-
ная целевая программа обновле-
ния грузового и пассажирского 
флота, – убежден Евгений Лебе-
дев. – Потребуются законода-
тельные решения на федераль-
ном и региональном уровнях, 
направленные на минимизацию 
административных барьеров, 
упрощение правового регулиро-
вания. Важно объединить усилия 
власти, бизнеса с привлечени-
ем научных организаций, обще-
ственных объединений. Наше 
соработничество, безусловно, 
будет успешным».

Кстати, в этом году возобнови-
лись рейсы судов на подводных 
крыльях «Валдай». Были откры-
ты первые маршруты «Нижний 
Новгород – Городец» и «Нижний 
Новгород – Макарьево», которые 
быстро завоевали популярность у 
пассажиров. Главное не останав-
ливаться на достигнутом, люди 
постарше уже вспоминают, как по 
воде можно было добраться до 
Казани. В будущем предстоит се-
рьезно подумать и об этом.

От юбилея – к юбилею
2019 год для Законодатель-

ного собрания стал юбилейным 
– региональному парламенту 
исполнилось 25 лет. За четверть 
века была сформирована объ-
емная и качественная законода-
тельная база согласно которой 
живет и развивается Нижегород-
ская область. 

«В них приняли участие мои 
коллеги – председатели и де-
путаты регионального парла-
мента различных созывов. Ме-
роприятия проходили на таких 
площадках как школы, учрежде-
ния высшего и среднего профес-
сионального образования. Мы 
не просто рассказали о работе 
Собрания и его профильных ко-
митетов, но и подискутировали, 
поспорили, обсуждая важные об-
щественно значимые темы».

Будущий год в жизни наше-
го региона и Законодательного 
собрания также обещает быть 
богатым на события. В следу-
ющем году мы отметим 75-лет-
ний юбилей Великой Победы. В 
каждом городском округе, рай-
оне будет организована серия 
мероприятий, в которых депута-
ты Законодательного собрания 
примут активное, деятельное 
участие. 

«Что особенно важно – сде-
лан упор на системный подход 
по отношению к нашим уважа-

емым ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны, 
– подчеркивает Евгений Лебе-
дев. – Мы должны максимально 
окружить их заботой и внимани-
ем – и не только к праздничной 
дате. К этой работе будут при-
влечены представители разных 
поколений». 

По словам председателя 
областного парламента, осо-
бая роль отводится молодежи. 
«Мне как гражданину тревожно 
наблюдать, когда по-прежне-
му предпринимаются попытки 
переписать историю с целью 
принизить роль нашей страны 
в победе над фашизмом. В не-
которых странах объявили вой-
ну памятникам полководцам и 
воинам, которые освобождали 
их. Что в этой ситуации нужно 
делать нам? Прежде всего – ра-
ботать с молодежью. Если в на-
шей стране каждое поколение 
будет передавать из уст в уста 

подлинные знания о событиях 
тех лет, никому нас не сломить!» 
– убежден Евгений Лебедев. 

Наступающий год станет ре-
шающим с точки зрения под-
готовки к 800-летнему юбилею 
Нижнего Новгорода, который 
мы отметим в 2021 году. Очень 
важно будет обеспечить свое- 
временное и качественное про-
ведение работ по строительству, 
ремонту, реконструкции знако-
вых для областного центра объ-
ектов, чтобы они радовали горо-
жан и гостей Нижнего Новгорода 
долгие годы.  

Каким будет год 2020-й – мы 
скоро узнаем. Главное, чтобы он 
принес нижегородцам как можно 
больше положительных эмоций 
и позитивных событий!

Оксана ЕРМАКОВА

Фото предоставлены 
пресс-службой 

Законодательного собрания 
Нижегородской области

Евгений Лебедев - о законотворчестве в 2019 году и грядущих событиях

На заседаниях Законодательного собрания шла активная работа

Евгений Лебедев

««К 25-летию Законодательного собрания 
Нижегородской области депутаты провели серию 
встреч со студенческой и учащейся молодежью»

                    Евгений Лебедев
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