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Более трехсот дзержинцев 
искупались в Крещенскую ночь          
в иордани на Святом озере

Крещение Господне считается одним 
из самых древних праздников христи-
анской церкви. Освященная в праздник 
вода не портится много лет, даже если 
находится в закрытом сосуде. Дивное 
свидетельство чудесности крещенской 
воды, которое не поддается объясне-
нию никакими рациональными довода-
ми, испытывают на себе и те люди, ко-
торые в ночь на Крещение окунаются в 
крещенскую купель. По традиции, у ис-
тинно верующих этому предшествуют 
праздничный молебен в храме, крест-
ный ход от храма до купели, особый чин 
Великого освящения воды и только по-
том – окунание.

В Дзержинске ночную службу можно 
было отстоять в четырех приходах.

 – Народу было много, – рассказал 
благочинный Воскресенского округа 
Андрей Рузанов. – Кто-то пришел толь-
ко за водой, но было достаточное число 
и более воцерковленных прихожан, ко-
торые уже понимают, что вода не про-
сто сама по себе в определенное время 
меняет свои свойства, что сначала надо 
помолиться и призвать благодать Бо-
жию на эту воду, чтобы она стала святой 
и помогала нам.

После добросовестной молитвы при-
хожане храма в честь Владимирской 
иконы Божией Матери (поселок Пуш-
кино) направились к Святому озеру, где 
была оборудована прорубь-иордань. 
Из-за погодных условий лед на озере в 
середине января оказался недостаточно 
прочным, поэтому решено было устро-
ить купель не на обычном месте, а ближе 
к берегу, дополнительно обозначив без-
опасную для пришедших на крещенское 
купание дзержинцев зону.

 – Радостно и приятно, когда народ 
к купели подходит более осознанно, а 
не как раньше бывало – наперегонки, в 
нетрезвом состоянии, – говорит отец 
Андрей. – Возможно, людей пришло 
меньше, чем хотелось бы или чем рань-
ше было, зато пришли те, которые под-
ходят к празднику Крещения осмыслен-
но. Многие действительно знают смысл 
праздника и крещенских окунаний. И это 
дает свои плоды.

В Дзержинске в местах для крещен-
ского купания празднования прошли без 
каких-либо происшествий, что свиде-
тельствует о хорошей организационной 
подготовке, которую совместно проде-
лали представители церкви, городская 
администрация и различные спасатель-
ные службы, сотрудники которых ночью 
дежурили у купелей.

 – Будем надеяться, что людям это 
принесло определенную радость, пока-
зало, что не только они могут позабо-
титься о том, как проявить свою любовь 
ко Господу, купаясь в холодной воде. 
Они увидели, что мы как организаторы 
тоже проявляем к ним свою любовь и 
пытаемся с каждым годом сделать усло-
вия более комфортными, – подытожил 
благочинный Воскресенского округа.

Дмитрий АНТОНОВ
Фото Дмитрия Кукушкина

3

4-5

6-7

8-9

11

Студент – это звучит гордо

Чтобы колясочники 
выходили из дома   

В Дзержинске прошла 
присяга новобранцев

С всенародным посылом

В Дзержинске открыли 
уникальное производство

Контрольные весы 
сэкономят расходы

Живительная сила 
крещенской воды



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 5 (787) 23 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU

2 ОБЩЕСТВО

Этот праздник имеет свою историю, 
старинные традиции, но всегда 
будет торжеством молодости, са-
мых светлых надежд и стремлений. 
Студенческие годы  – пора неза-
бываемая и прекрасная, веселая 
и творческая. И, вместе с тем, это 
период саморазвития, поиска себя, 
получения колоссального жизнен-
ного опыта, знакомства со многими 
интересными людьми. Багаж полу-
ченных вами знаний и компетенций 
будет источником вашего профес-
сионального и личностного роста на 
протяжении всей жизни. Реализо-
вать себя, принести как можно боль-
ше пользы обществу, своей Родине 

будет легче, если сейчас будет заложен прочный фундамент знаний. 
Ведь от ваших решений будет зависеть будущее нашей страны.

Всем, кто сегодня гордо носит звание студента, в этот день хо-
чется пожелать  насыщенной и плодотворной студенческой жизни, 
множества креативных и гениальных идей, неисчерпаемой энергии. 
Очень важно не падать духом, столкнувшись с трудностями, верить 
в себя и свои способности, и ваши старания несомненно будут воз-
награждены. Уважайте своих педагогов, наставников за их нелегкий, 
но благородный труд.

От всего сердца желаю вам успешной учебы, достижения постав-
ленных задач, профессиональных высот. 

 Глава Дзержинска
И.Н.НОСКОВ

 – Я живу на улице Удриса и, 
когда по делам еду в центр го-
рода по проспекту Циолковско-
го, то в принципе могу восполь-
зоваться любым транспортом, 
– рассказывает председатель 
ТОС «Семь Я» Ирина Бармина. 
– Но когда в нашем городе поя-
вились красивые и комфортные 
автобусы, начала отдавать пред-
почтение им. В них элементарно 
удобнее заходить людям в воз-
расте! Да и в салоне просторно и 
чисто. А теперь таких автобусов 
стало еще больше, и это, конеч-
но, плюс дзержинскому город-
скому транспорту...

Замена частных автобусов му-
ниципальными произошла не слу-
чайно. С 16 января у ряда транс-
портных компаний закончились 
свидетельства на право перевоз-
ки по муниципальным городским 
маршрутам № 1, 3, 8, 8а, 22, 23 
и 33. Министерством транспорта 
и автомобильных дорог Нижего-
родской области готовятся доку-
менты на проведение конкурса 
по определению нового подряд-
чика. Чтобы не допустить сбоев в 
работе городского транспорта на 
период проведения конкурсных 
процедур, в Дзержинске пере-
возка пассажиров и багажа была 
поручена муниципальному пред-
приятию «Экспресс».

Стоит отметить, что с нас- 
туплением 2020 года полномо-
чия по регулированию работы 
пассажирского транспорта 
нижегородской агломерации 
переданы с муниципального 
на региональный уровень. По 
мнению авторов соответству-
ющего закона, подписанного 
23 декабря 2019 года, такой 
подход позволит оптимизиро-
вать маршрутную сеть, осо-
бенно на межмуниципальных 
маршрутах, исключить их ду-
блирование и наоборот – кон-
тролировать востребован-
ность маршрутов.

Сейчас автобусы МУП «Экс-
пресс» перевозят пассажиров 

не только по указанным выше 
маршрутам, но также по марш-
рутам №5, 15, 103, 105, 106, 
107, 113. Стоимость проезда 
по городу составляет 25 рублей 
(согласно установленным по-
становлением городской адми-
нистрации тарифам). В общей 
сложности в перевозках задей-
ствовано более 70 транспорт-
ных единиц.

В первые дни переходного 
периода в работе городского 
транспорта не обошлось без 
определенных шероховатостей. 
Но в целом с поставленной за-
дачей город справился.

(Продолжение на стр. 10)

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

К Комфорту - через форс-мажор

На площади Героев собра-
лись более 200 человек. В цере-
монии приняли участие личный 
состав воинской части 11385, 
представители взаимодейству-
ющих структур, ветераны час- 
ти, родители и родственники 
новобранцев. Бойцы один за 
другим выходили из строя, шли 
к центру площади и произноси-
ли торжественные слова клятвы 
воина – военной присяги. А ро-
дители и близкие родственники 
желали ребятам нести службу 
честно, добросовестно, пости-
гать военное дело.

 – Это один из самых значи-
мых дней в моей жизни, – зая-
вил молодой солдат Евгений 

Трусов. – Мы прошли первый 
этап на пути становления насто-
ящих защитников, дали клятву 
на верность своему Отечеству. 
Сегодня мы впервые осознаем 
суровый смысл понятий «честь» 
и «мужество»: ведь с этого часа 
вся служба, все дела и поступ-
ки будут сверяться с требова-
ниями торжественной клятвы, 
скрепленной нашей подписью.

 – Военная присяга – важный 
поступок, несомненно достой-
ный настоящего мужчины, это 
клятва, которую нельзя нару-
шить, – отметила мать молодого 
солдата Инна Полухина. – Пом-
ните о Родине и семье. Родные и 
близкие в вас верят.

По завершении офици-
альной части представители 
командования пообщались 
с родителями новобранцев. 
Родственники получили отве-
ты на интересующие вопросы, 
ознакомились с условиями 
быта и службы молодых ребят, 
узнали о перспективах и осо-
бенностях службы.

В частности, заместитель 
командира бригады матери-
ально-технического обеспече-
ния по военно-политической 
работе Михаил Русаков рас-
сказал, что теперь молодые 
люди могут воспользоваться 
правом замены службы по при-
зыву на два года по контрак-
ту. Решением Министерства 
обороны РФ принято решение 
существенно поднять денеж-
ное довольствие рядовым и 
сержантам, которые проходят 
военную службу по контракту 
в рядах Вооруженных сил. С 1 
октября повышены тарифные 
разряды по воинским должно-
стям водителей категории «D» 
со второго до четвертого для 
водителей и с третьего до пя-
того для старших водителей. 
При этом установлена ежеме-
сячная надбавка за значимость 
выполняемых задач водителям 
категорий «С» и «Е» в разме-
ре 30% от оклада по воинской 
должности. Он добавил, что 
молодым контрактникам из 
Дзержинска службу можно 
сравнить с обычной работой – 
они всегда рядом с домом, в 
отличие от военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по призыву.

Роман ДОКИН

Слезы, объятия и долгая разлука
ПРИСЯГА

Вузы сегодня приобретают все 
большее значение в жизни страны. 
В своем Послании Президент Рос-
сии Владимир Путин особо выде-
лил необходимость развития уни-
верситетов и институтов в регионах 
России. Процесс должен включать 
укрепление учебной, исследова-
тельской и социальной инфра-
структур. Это особенно важно для 
Нижегородской области как для од-
ного из интеллектуальных центров 
страны. 

У нас работают 11 государ-
ственных вузов, 15 филиалов го-
сударственных и 2 филиала него-
сударственных вузов. По уровню 
образовательного потенциала мы стабильно входим в пятерку луч-
ших регионов страны. Здесь трудятся талантливые ученые и препо-
даватели, учатся перспективные студенты. Лично убеждаюсь в этом 
при каждом общении с представителями высшего образования.

Именно Нижегородская область стала одним из пяти первых ре-
гионов страны, где создан Научно-образовательный центр мирово-
го уровня. Успехи наших ученых неизменно отмечаются на самом 
высоком уровне. В 2019 году 16 молодых ученых – представителей 
вузов и институтов РАН Нижегородской области – стали победите-
лями конкурса грантов Президента РФ.  

Студенчество – прекрасная пора в жизни каждого человека. Мне 
хочется пожелать всем, кто учится или учился, навсегда сохранить в 
себе эти ощущения. Пусть ваш путь к знаниям никогда не кончается!

Губернатор Нижегородской области 
Г.С. НИКИТИН

Дорогие друзья! Студенты, аспиранты, 
преподаватели и все, кто имеет отношение            

к системе высшего образования! 
От всей души поздравляю вас                                            

с Днем студента!
Неделю назад с транспортных магистралей Дзержинска пропали все «пазики» частных 
перевозчиков. Вместо них на городские маршруты вышли новенькие автобусы, 
принадлежащие МУП «Экспресс».

Присягнули на верность Отечеству в торжественной 
обстановке первые в 2020-м году 39 молодых ребят, 
призванных из Брянска, Владимира, Гороховца, Арзамаса, 
Володарска, Дзержинска и Нижнего Новгорода.

Дорогие студенты! 
Примите искренние поздравления                         
с Днем российского студенчества!     

ПЕРЕД ВЫБОРОМ

Доска почета будет обновлена 
Обсуждение дизайн-проекта новой Доски почета прошло       
в Дзержинске.

Знаковый объект города хи-
миков – городская Доска почета, 
расположенная на площади Дзер-
жинского, на сегодняшний день 
находится в ветхом состоянии, ее 
реставрация невозможна. По по-
ручению главы города были раз-
работаны несколько вариантов ди-
зайн-проекта новой Доски почета.

На совещании с представи-
телями общественных органи-
заций города, Общественной 
палаты Дзержинска, Совета об-
щественности при главе горо-
да, депутатов городской Думы, 

прошедшем в городской адми-
нистрации, обсуждение полу-
чилось эмоциональным и кон-
структивным. В итоге из пяти 
представленных вариантов оста-
новились на проекте, который 
набрал наибольшее количество 
голосов при голосовании. В про-
цессе обсуждения были внесены 
предложения по изменению цве-
тового решения, по количеству 
используемых секций для фото-
графий и внесению информации 
об истории Дзержинска.

Леонид ПРИВАЛОВ

Фото Марии Хохловой

Фото Анастасии Герцун
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АКТУАЛЬНО

С вСенародным поСылом

Наиболее острые социальные проблемы и конкретные пути их решения – именно этим двум главным аспектам, по мнению 
экспертов, было посвящено нынешнее Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, озвученное              
им 15 января. Поддержка молодых семей, качество жизни и высокий уровень образования – ни для кого не секрет, что именно 
такие запросы общество предъявляет ныне к государству. И Нижегородский регион не исключение.

Более того, сегодня Ниже-
городская область, по мнению 
губернатора Глеба Никитина, на-
ходится на пороге начала исто-
рических реформ, которые одно-
значно войдут в учебники истории.

– Революционные изменения 
коснутся политической системы 
страны, – заявил Глеб Никитин. – 
Теперь полномочия по утвержде-
нию кандидатуры премьер-мини-
стра, его заместителей и кабинета 
министров будут переданы ниж-
ней палате парламента. Это дей-
ствительно своевременная и даже 
заблаговременная реформа.

Серьезное значение, по мне-
нию губернатора, имеет и закреп- 
ление статуса Государственного 
Совета в Конституции. 

– Новый статус Госсовета так-
же внесет свой вклад в укрепле-
ние народовластия, – отметил гу-
бернатор. – За главами регионов 
стоят жители, и именно перед 
ними мы держим ответ за прини-
маемые решения.

Классная поддержка
А решения, надо сказать, на 

уровне региона уже приняты, при-
чем ключевые. Так, уже в этом году 
с 1 сентября в Нижегородской об-
ласти будет введена дополнитель-
ная доплата школьным классным 
руководителям в размере 5 тысяч 
рублей. Ее смогут получить более 
16 тысяч нижегородских педагогов, 
в настоящее время выполняющих 
функции  классного руководителя.

– Годовой объем областного 
бюджета на доплату педагогам за 
классное руководство составля-
ет более 500 миллионов рублей. 
С учетом того, что региональ-
ная доплата сохранится, каждый 
классный руководитель ежеме-
сячно будет получать доплату в 
среднем семь тысяч рублей, – 
сказал Глеб Никитин.

Более чем серьезные меры 
поддержки будут оказаны и нуж-
дающимся нижегородцам в рам-
ках социальной помощи. 

– В прошлом Послании Пре-
зидент выделил Нижегородскую 
область как один из регионов, 
где применяются пилотные ме-
ханизмы борьбы с бедностью, 
в частности, такой инструмент 

как социальный контракт. Сейчас 
Владимир Путин вновь подчерк- 
нул важность этого инструмента, 
– отметил Глеб Никитин. – За по-
следний год мы усовершенство-
вали социальный контракт, сделав 
его более адресным и наполнив 
конкретными мерами поддержки. 
В этом году даже стали лидерами 
в стране по объему финансиро-
вания на эти цели, которое выде-
ляется со стороны федерального 
бюджета. В первую очередь – это 
финансовая поддержка людей.

На нее в текущем году в Ниже-
городском регионе планируется 
направить более 1 миллиарда руб-
лей. Получить денежную помощь 
в виде ежемесячной выплаты, 
равной прожиточному миниму-

му (чуть более 11 тысяч рублей), 
смогут нижегородцы, только что 
нашедшие работу, либо попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, 
связанную, например, с пробле-
мами со здоровьем, поиском ва-
кансий или уходом за ребенком.

 – До 30 000 рублей может со-
ставлять выплата на обучение и 
до 250 000 на организацию сво-
его дела для самозанятых или на 
создание крестьянско-фермер-
ского хозяйства. В этом году мы 
рассчитываем заключить почти 
10 000 контрактов по новой схе-
ме, включающей эти меры под-
держки, – добавил губернатор.

Все лучшее – детям
На отдельный контроль реги-

ональные власти возьмут вопрос 
со школьным питанием.

– Владимир Путин поставил 
четкую задачу: чтобы питание в 
начальной школе было не толь-
ко бесплатным, но и качествен-
ным. Знаю, что есть нарекания 
по этому вопросу. Я уже пору-
чил создать межведомственную 
рабочую группу, включающую 
представителей региона, муни-
ципалитетов, территориальных 
структур органов федеральной 
власти. Сейчас есть задача вы-
строить полноценную инфра-
структуру снабжения школ про-
дуктами, – заявил Глеб Никитин.

Кроме того, самое присталь-
ное внимание в регионе будут 
уделять созданию дополнитель-
ных мест в детских садах. Для 
этого губернатор Глеб Никитин, 
также являющийся секретарем 
НРО партии «Единая Россия», 
планирует подключить дополни-
тельный, партийный ресурс.

– Партия обладает мощным 
ресурсом на местах в виде пер-
вичных отделений. У нас много 
партийцев, которые активно уча-
ствуют в жизни своей малой ро-
дины. Они могут непосредствен-
но контролировать ход работы 
на каждом конкретном объекте 
практически в ежедневном режи-
ме, – обратил внимание глава Ни-
жегородского региона. – Людям 
важны конкретные результаты.

Виктор БОКОВ
Фото предоставлено 

пресс-службой правительства 
Нижегородской области

Вопрос строительства новых образовательных учреждений Владимир Путин и Глеб Никитин обсуждали и в ходе октябрьского визита Президента в Нижегородский регион

Какие президентские поручения, озвученные в Послании  Федеральному Собранию,          
уже выполняются в Нижегородском регионе?

Вице-губернатор
Нижегородской области
Евгений Люлин:

 – Одна из основных тем По-
слания Президента – необхо-
димость повышения доходов 
граждан. Кроме социальных 
мер поддержки для решения 
этой задачи нужно улучшение 
экономической ситуации, бо-
лее активное привлечение ин-
вестиций в производство. Одна 
из предложенных Президентом 
мер – компенсация региональ-

ным бюджетам двух третей налоговых вычетов, которые 
они предоставляют значимым инвестиционным проек-
там, позволяющим создать новые рабочие места, допол-
нительные производственные мощности. Я считаю, что 
эти деньги мы также должны направлять на поддержку 
бизнес-проектов в регионе.

Заместитель губернатора 
Нижегородской области
Андрей Гнеушев:

 – Как отметил Президент в 
своем Послании, самое доро-
гое и самое важное – это инве-
стиции в человеческий капитал. 
Наш регион является пилотным 
по нескольким программам, в 
том числе по борьбе с бедно-
стью и улучшению качества жиз-
ни населения, по модерниза-

ции первичного звена здравоохранения. На сегодняшний 
день область полностью готова технически и материально 
к внедрению всех новых мер поддержки населения. Мы 
постоянно взаимодействуем с федеральными органами 
исполнительной власти, мы обеспечены всеми ресурса-
ми, у нас готовы все расчеты, и мы можем с уверенностью 
сказать, что все семьи, которые имеют право на получение 
выплат, будут ими полностью обеспечены.

Главный врач Нижегородской 
областной клинической
больницы им. Н.А.Семашко 
Николай Миронов:

 – Президент сообщил о том, 
что сумма, выделяемая субъек-
там на развитие здравоохране-
ния, составит 550 млрд рублей. 
Это беспрецедентная мера – бу-
дут приведены в порядок все 
лечебные учреждения России. 

Второй вопрос – к 2024 году планируется 100-процентное 
обеспечение врачебными кадрами. Будет предоставлено 
70% бюджетных мест, целевых. А в клинической ординатуре 
по некоторым направлениям – даже 100% целевых мест для 
обучения. Это гарантия трудоустройства в регионах России. 
Прозвучали слова и о новой системе оплаты труда. Основной 
частью будет ставка, сохранятся и компенсационные выпла-
ты. Я думаю, что вот эти меры – и финансирование, и обе-
спечение медицинскими кадрами – помогут сделать очень 
большой прорыв в качестве системы здравоохранения.

 КОМПЕТЕНТНО



   
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, 02.10, 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 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» (16+)
03.40 «Блокада. День 901-й» (16+)

НТВ
05.20, 04.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 01.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.20 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
23.10 «Основано на реальных Событиях» 

(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

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

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

02.20 «Время новостей» (12+)
06.10, 12.20, 16.10, 19.00, 23.45, 04.45 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
06.45 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 02.50, 

05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» 

(16+)
11.10 «Героини нашего времени» (16+)
12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
14.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
15.55 Д/с «Оружие» (16+)
16.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
18.00 «Земля и Люди» (12+)
18.30, 22.30 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
20.00 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
21.40, 03.05 «Центр Н» (12+)
23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
03.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)

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» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (18+)
02.50 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»  

(12+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «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+)
07.50 Х/ф «ЭРМЕЗИНДА» (16+)
10.55, 16.20, 00.20 Т/с «СУД» (16+)
13.20, 17.10, 01.10 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
14.18, 18.05, 02.07 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
15.20, 21.10, 05.12 Д/с «Твердыни мира» 

(12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Мнение эксперта. Вадим 

Булавинов» (12+)
20.20 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

(16+)
21.52 «Лица в истории» (12+)
23.20 «Люди РФ» (12+)

23.50 «Кстати» (16+)
04.20 Д/с «Русские тайны» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ОХРАННИК» (18+)
02.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (0+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
08.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ» (12+)
10.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.40 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.10 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
22.25 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
02.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
03.45 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 02.35 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 02.05 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

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

23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Неизвестная» (0+)
07.35 Библейский сюжет (0+)
08.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)
09.15 Открытое письмо (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Великая победа под 

Ленинградом» (0+)
12.20, 18.45 Власть факта (0+)
13.05 Линия жизни. Стас Намин (0+)
14.15 Великие реки России (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25 «Агора» (0+)
16.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ» (0+)
17.10 Красивая планета (0+)
17.25 Дирижеры XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!» (0+)
21.25 Цвет времени. Анри Матисс (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.10 Д/с «Монологи великого Дуни» (0+)
00.00 Д/ф «Я должна рассказать» (12+)
00.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!» (0+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)

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

«Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+)
14.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 «Телекинез» (16+)
01.15 «Сверхъестественный отбор» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
10.10 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей 

Локтев и Светлана Савелова» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Герард Васильев» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35 «Великое потепление» (16+)
23.05, 04.45 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.55 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
03.35 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не 

Шурик!» (16+)
04.15 «Вся правда» (16+)
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «22 победы танкиста Колобанова» 

(12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БЛОКАДА» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (0+)
01.40 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)
02.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ…» (0+)
03.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
05.20 Д/ф «Вторая Мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленинград» 
(12+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00, 16.05, 

18.50, 21.55 Новости (16+)
07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Все на Матч (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
11.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
12.00 Футбол. Чемп. Испании. «Вальядолид» 

- «Реал» (0+)
14.05 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» - 

«Лацио» (0+)
16.10 Футбол. Кубок Англии. «Манчестер 

Сити» - «Фулхэм» (0+)
18.10 «Марат Сафин. Своя игра». 

Специальный обзор (12+)
18.30 «Тает лед» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

«Куньлунь» (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. «Борнмут» - 

«Арсенал» (12+)
01.25 Бокс. Эдуард Скавинский против 

Науэля Альберто Галесси. Равшанбек 
Умурзаков против Эснейкера Корреа 
(12+)

03.15 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - 
«Кальяри» (0+)

05.00 Смешанные единоборства. Итоги 
2019 (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
01.45 «От прав к возможностям» (12+)
02.00, 15.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)
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, 01.15 «За дело!» (12+)
04.55, 08.50, 04.55 «Большая страна: в 

деталях» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45 «Среда обитания» (12+)
06.40 «Медосмотр» (12+)
07.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
09.55, 00.30 Д/с «Тайны разведки. Немецкий 

тыл на расстоянии удара» (12+)
10.30 «Имею право!» (12+)
11.05 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев 

Раков» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»  

(16+)
18.05 «Домашние животные» (12+)
18.35 «Вспомнить все» (12+)
02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Культурный обмен». Наталья Благих 

(12+)

МИР 24
06.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (12+)
07.10, 10.10 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 

(16+)
11.50 Д/ф «Дорога 101» (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+)
21.15 «Всемирные игры разума» (0+)
21.50, 00.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
01.00 «Семейные истории» (16+)
02.00 «Охотники за привидениями» (16+)
02.25 «Отпуск без путевки» (16+)
03.15 Концерт (16+)
04.50 «Моя-твоя еда» (16+)
05.15 «Здоровье» (16+)
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В Дзержинске
уникальное

Отечественная технология 
мирового уровня

Продукция завода предназна-
чена для использования в тяже-
лом и нефтегазовом машиностро-
ении, топливно-энергетическом 
комплексе и медицине. Мощность 
предприятия на первом этапе со-
ставит 5 тысяч тонн полимеров в 
год, а впоследствии вырастет как 
минимум в четыре раза. 

 – Открытие импортозамеща-
ющего производства – знаковое 
событие для региона. Произво-
димая заводом продукция – это 
отечественная технология миро-
вого уровня. Мы не копируем сле-
по то, что сделано за рубежом, а 
создаем свои собственные реше-
ния, – заявил на открытии пред-
приятия губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин. 

 – Это не первый наш проект в 
Нижегородской области, – сооб-
щил генеральный директор ООО 
«Окапол» Дмитрий Огородцев. 
– В последнее время ситуация 
изменилась: если раньше были 
административные барьеры, то 
сейчас они трансформировались 
в административное содействие.

В чем актуальность проекта 
«Окапол»?

Потребление модифициро-
ванных полимеров в России 
растет опережающими темпа-
ми. Создание и развитие отече-
ственных технологий производ-
ства и переработки полимеров 
с принципиально новыми ха-
рактеристиками открывает до-
полнительные возможности вы-
пуска новых видов материалов 
для дальнейшего использования 
как в гражданских отраслях про-
мышленности, так и для потреб-
ностей оборонно-промышлен-
ного комплекса.

Проект «Окапол» в полной 
мере отвечает целям и задачам 
по развитию полимерной инду-
стрии, сформулированным Пре-
зидентом страны Владимиром 
Путиным. Причем останавли-
ваться на достигнутом руковод-
ство «Окапола» не намерено.

 – Открытие нового завода в 
границах городского округа – 
это серьезный инвестиционный 
проект, отвечающий самым со-
временным требованиям эколо-
гической безопасности, – отме-
тил первый заместитель главы 
города Дзержинска Глеб Андре-
ев. – Для Дзержинска важно, что 
компания «Окапол» уже внесла 
весомый вклад в реновацию ста-
рых производственных площа-
док округа, что создаются новые 
рабочие места.

Миссия компании – стать цент- 
ром российского промышленно-
го кластера по созданию пере-
довых технологий и производств 
высокотехнологичных продуктов 
на основе полимерных материа-
лов нового поколения, конкурен-
тоспособных в России и мире. У 
наномодифицированных поли-
меров – высокий экспортный по-
тенциал и широкие возможности 
рыночного продуктового и техно-
логического импортозамещения. 

Особенно важно, что новое 
производство в Дзержинске 
пользуется не иностранными, а 

отечественными технологиями 
и ресурсами. Руководство пред-
приятия надеется, что проект 
«Окапол» приведет к снижению 
зависимости национальной эко-
номики от поставок технологий и 
продукции из зарубежных стран, 
а также повысит спрос на квали-
фицированные научно-техниче-
ские кадры и предотвратит от-
ток научно-технических кадров в 
другие отрасли и за рубеж.

Договорились                         
о совместной работе

В день открытия ООО «Ока-
пол» были подписаны два 
соглашения – с компанией 
«Сибур-Полилаб» и Нижегород-
ским научно-образовательным 
центром (НОЦ). 

 В первом случае стороны 
договорились о совместной ра-
боте по развитию потребления 
модифицированных полимеров 
«Окапол» и полимеров СИБУРа, 
включая композиционные мате-
риалы и пакетные решения на их 
основе. Обе компании будут со-
вместно работать над развитием 
переработки вторичных полиме-
ров, включая смесевые отходы и 
многослойные материалы.

  Соглашение с НОЦ не менее 
важно для нового предприятия. 
Как сообщил генеральный ди-
ректор ООО «Окапол», сотрудни-
чество с НОЦ позволит компании 
начать совместные проекты с 
целым рядом других нижегород-
ских предприятий, создав в ре-
гионе «полимерный кластер».

 – Мы создали не просто от-
дельные импортозамещающие 
продукты, но импортозамеща-
ющую технологию, и будем ее 
развивать. Будем решать задачу 
именно технологического поряд-
ка – не только производства, но и 
переработки полимеров. В свою 
очередь это, например, даст им-
пульс разработкам в ИТ-сфере, 
потому что потребуется россий-
ское программное обеспечение, – 
подчеркнул Дмитрий Огородцев.

На предприятии будет тру-
диться 150 человек. В настоящее 
время новый завод набирает не-
достающие  кадры. Требуются 
инженеры, менеджеры, лабо-
ранты, электрики, пока есть ва-
кансии и по другим профессиям.

 Появление нового химиче-
ского предприятия – очень хо-
рошая новость для нашего го-
рода. Дзержинск постепенно 
возвращает себе гордое неофи-
циальное звание «столицы оте- 
чественной химии», которое он 
носил в советское время. Эпоха 
химических гигантов, на которых 
трудились тысячи людей, уходит 
в прошлое. Им на смену прихо-
дят небольшие технологичные 
производства, где многие произ-
водственные операции, которые 
некогда выполняли люди, сегод-
ня более эффективно выполня-
ют машины. Очень важно, что 
новые химические предприятия, 
открывающиеся в Дзержинске, 
как правило, безвредны для эко-
логии, чем, увы, не могли похва-
статься советские промышлен-
ные гиганты.

Сергей АНИСИМОВ

20 января на промышленной площадке бывшего 
завода «Заря» открылся первый в России завод 
наномодифицированных полимеров «Окапол». Уникальное для 
страны предприятие сможет в дальнейшем стать основой для 
полимерного кластера в отечественной химии.
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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, 02.10, 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 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
23.10 «Основано на реальных Событиях» 

(16+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

«Россия 24» (16+)
19.30, 21.05 Вести - Приволжье (16+)
19.40 Вести. Спорт (0+)
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, 22.00, 02.15 

«Время новостей» (12+)
06.10, 12.20, 16.10, 18.45, 23.45, 04.45 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.05 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
08.30, 03.00 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 02.45, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» 

(16+)
11.10, 01.10 Д/с «Блокбастеры» (16+)
12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
14.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
15.45, 22.30 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
16.25, 03.15 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
18.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)
19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.30 «Хоккей. КХЛ. ХК «Динамо» (Москва) - 

ХК «Торпедо» (Нижегородская обл.)» 
(0+)

23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
01.00 «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» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА»  

(16+)
03.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.00, 23.50 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Мнение эксперта. Вадим 

Булавинов» (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+)
07.50, 20.20 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
08.40 Д/с «Секретная папка» (12+)
09.20, 16.20, 00.20 Т/с «СУД» (16+)
10.10, 17.10, 01.10 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

11.05, 18.05, 02.05 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
(16+)

13.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
15.03, 23.20 Д/с «Архивы истории. 

Документы, определившие время» 
(12+)

15.18, 05.15 Д/с «Зверская работа» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.08 Д/с «В мире еды» (12+)
04.20 Д/с «Насекомые или миллиметровый 

мир» (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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
08.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
10.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
22.35 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
00.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
03.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
04.20 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 02.40 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 02.15 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

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

23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти» (0+)
08.20, 17.15, 02.40 Красивая планета (0+)
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого Дуни» 

(0+)
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век. «В мире животных. Театр 

зверей им.в. Л. Дурова» (0+)
12.20, 18.40, 00.55 «Тем временем. Смыслы» 

(0+)
13.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
13.35 Д/ф «Я должна рассказать» (12+)
14.30 Солисты XXI века (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.25 Пятое измерение (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (16+)
17.30 Дирижеры XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Кельты: кровь и железо» (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 

«Известия» (16+)
05.20 Х/ф «ЛАДОГА» (12+)
09.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
01.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)

10.35 Д/ф «О чем молчит Андрей Мягков» 
(12+)

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

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Елена Денисова-
Радзинская» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35, 04.15 «Осторожно, мошенники! 

Красота из подворотни» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.55 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
04.45 «Знак качества» (16+)
05.25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.35, 14.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
01.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
03.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
04.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (0+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55 

Новости (16+)
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40 Все на Матч 

(12+)
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.55 «Футбольный вопрос» (12+)
10.25 Бокс. Дэнни Гарсия против Ивана 

Редкача (12+)
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джулия Бадд против Кристианы 
«Сайборг». Жустино. Генри Корралес 
против Хуана Арчулеты (12+)

16.05 Д/ф «24 часа войны: Феррари против 
Форда» (16+)

18.05 «Один год из жизни королевских 
гонок» (12+)

18.45 Континентальный вечер (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород) (12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

«Астон Вилла» - «Лестер» (12+)
01.10 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Берлин» - 

«Факел» (0+)
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Университарио» - «Карабобо» (12+)
05.25 Бокс. Тяжеловесы (16+)

ОТР
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45, 18.05 «Среда обитания» (12+)
06.40, 11.05 «Медосмотр» (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+)

07.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

08.50, 16.50, 04.55 «Большая страна: в 
деталях» (12+)

09.55, 00.30 Д/с «Тайны разведки. Железные 
шпионы» (12+)

10.20, 18.15 «За дело!» (12+)
11.15 Д/с «Собственная гордость. Балет - 

шик нашей страны» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
01.15 «Культурный обмен». Наталья Благих 

(12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Моя история» (12+)

МИР 24
06.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
06.25 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
08.30, 10.10 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 

(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+)
21.15 «Всемирные игры разума» (0+)
21.50, 00.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
01.00 «Семейные истории» (16+)
01.55 «Охотники за привидениями» (16+)
02.25 «Отпуск без путевки» (16+)
03.15 Концерт (16+)
04.55 «Моя-твоя еда» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

   

Первые полимеры, произведенные на ООО «Окапол», в руках губернатора

В Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
помогают и детям, и взрослым.

открыли 
производство

Фоторепортаж Кирилла Мартынова

Появляются новые рабочие места 

На уникальном производстве используются отечественные технологии и ресурсы
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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, 01.15, 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 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
23.10 «Основано на реальных Событиях» 

(16+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

«Россия 24» (16+)
19.30, 21.05 Вести – Приволжье (16+)
19.35 Вести. Пресса (16+)
19.40 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, 12.00, 17.30, 19.30, 22.00, 

02.15 «Время новостей» (12+)
06.10, 12.20, 16.10, 23.45, 04.45 Д/с «Наша 

марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.05 Х/ф «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ» 

(6+)
08.30, 21.40, 03.00 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 02.45, 

05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «КЛОУНЫ» (12+)
11.05, 01.00 Д/с «Блокбастеры» (16+)
12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
14.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
16.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
18.00 «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
18.45, 22.30 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)
20.00 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 

(16+)
23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
01.50 «Клипы» (12+)
03.15 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» (16+)

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+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
02.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.00, 23.50 «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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
08.38 Д/с «Зверская работа» (12+)
09.20, 16.15, 00.20 Т/с «СУД» (16+)
10.10, 17.05, 01.10 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
11.05, 18.05, 02.05 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)

13.20 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)
15.05, 21.05 Д/с «Насекомые или 

миллиметровый мир» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» 

(12+)
23.20 «Моя история». Юрий Николаев (12+)
04.20 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

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

(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

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

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
08.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
11.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(16+)
22.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 

(16+)
01.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 

(12+)
03.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

(16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.05 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ДРУГОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

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

23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо» (0+)
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого Дуни» 

(0+)
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век. «Мастера искусств. 

Народный артист СССР Олег 
Борисов». 1987 (0+)

12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?» (0+)
13.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
14.30 Солисты XXI века (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 Библейский сюжет (0+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
16.35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ 

МАЛЕНЬКИЙ» (16+)
17.40 Дирижеры XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
00.00 75 лет со дня рождения Александра 

Гутмана (0+)
02.50 Цвет времени (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 

«Известия» (16+)
05.35, 13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
09.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» (16+)
01.15 «Колдуны мира» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)

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

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Иван Колесников» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (12+)
22.35, 04.10 Линия защиты (16+)
23.05, 03.30 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
02.50 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь» (12+)
04.40 «Знак качества» (16+)
05.20 Д/ф «О чем молчит Андрей Мягков» 

(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня  

(16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КРОТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
02.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
04.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ…» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00, 18.50, 

20.55 Новости (16+)
07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все на Матч (12+)
09.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Университарио» - «Карабобо» (0+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» - ЦСКА (12+)
15.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 

«Астон Вилла» - «Лестер» (0+)
18.00 «Водное поло. Будапештские игры» 

(12+)
18.20 Реальный спорт. Водное поло (12+)
18.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Зенит-

Казань» - «Маасейк» (12+)
22.00 Кубок Английской лиги. Обзор (12+)
22.20, 00.40 Английский акцент (12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» (12+)

01.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы 
«Сайборг». Жустино. Генри Корралес 
против Хуана Арчулеты (12+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Барселона» - «Прогресо» (12+)

05.25 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45, 18.05 «Среда обитания»  

(12+)
06.40, 11.05 «Медосмотр» (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+)

07.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

08.50, 16.50 «Большая страна: в деталях» 
(12+)

09.55, 00.30 Д/с «Тайны разведки. Актриса 
особого назначения» (12+)

10.20, 18.15 «Культурный обмен». Наталья 
Благих (12+)

11.15 Д/с «Собственная гордость. Военно-
промышленный комплекс» (12+)

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

15.15, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)

01.15 «Моя история» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)

МИР 24
06.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
06.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»  

(12+)
08.30, 10.10 Т/с «ЛУЧИК» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 

(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+)
21.15 «Всемирные игры разума» (0+)
21.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
00.00 «Игра в правду» (16+)
01.00 «Семейные истории» (16+)
01.55 «Охотники за привидениями»  

(16+)
02.25 «Отпуск без путевки» (16+)
03.15 Концерт (16+)
04.55 «Моя-твоя еда» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

КО ДНЮ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

25 января в нашей стране отмечается День российского 
студенчества, который объединяет не только тех, кто в 
настоящее время «грызет гранит науки», но и людей разных 
возрастов, которые когда-либо носили гордое звание «студент». 
Это еще и праздник подведения итогов зимней сессии, 
поскольку у большинства студентов к этому времени все 
экзамены остаются позади, и молодые люди могут в полной 
мере насладиться отдыхом в ожидании нового семестра. О том, 
как живут студенты крупнейшего вуза города Дзержинска, мы 
беседуем с Артемом Масловым, заместителем председателя 
профсоюзного комитета Дзержинского политехнического 
института Нижегородского государственного технического 
университета.

Студент - это

Скидки и бонусы                 
по специальным картам

– Артем, интересно: каким 
образом профком студентов 
защищает их права? 

– Во время обучения, сдачи 
зачетов, экзаменов, курсовых у 
студентов могут возникать раз-
личного рода конфликты с пре-
подавателями. Это может быть 
предвзятое отношение к обуча-
ющимся, необъективная оценка 
на экзамене, невозможность пе-
ресдачи экзамена, неправомер-
ное отчисление, неразъяснение 
условий академического от-
пуска, превышение количества 
экзаменов в сессию и многое 
другое. Профсоюзная организа-
ция, работая на опережение, не 
дает возникнуть такого рода си-
туациям и помогает студентам в 
защите их законных прав.

Студенты – члены профсо-
юза имеют ряд привилегий. 
Например, без учета мнения и 
решения профкома студента 
не могут отчислить из вуза или 
лишить места в общежитии. А 
в случае возникновения кон-
фликтных ситуаций на уровне 
деканата профком постарается 
сгладить все острые углы.

– У членов студенческого 
профсоюза существуют спе-
циальные профсоюзные кар-
ты. Поясните: для чего они 
нужны?

– Общероссийский профсоюз 
образования решился сделать 
первый шаг к цифровизации, 
введя электронный профсоюз-
ный билет. Билеты выпускаются 
в виде пластиковой карты. Кроме 
основной функции – подтверж-
дения членства – билет дает 
возможность получать скидки и 
бонусы на различные товары и 
услуги в онлайн-магазинах и тор-
говых точках по всей стране. По 
мере реализации проекта будут 
подключаться различные кре-
дитные и страховые продукты на 
особых условиях.

– Работает ли сегодня в по-
литехе студенческий театр? 
Чем занимается студенче-
ский клуб Gaudeamus?

– Студенческий театр «ТУЗ» 
(театр условных знаков) продол-
жает свою деятельность. Арти-
сты нашего театра принимают 
участие в различных городских и 
областных мероприятиях. Насту-
пивший год обещает оказаться 
насыщенным в плане творчества. 
В преддверии празднования 
75-летнего юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне 
наши артисты уже приступили к 
воплощению своих художествен-
ных замыслов.

Студенческий клуб Gaudeamus 
занимается культурным досугом 
студентов как внутри вуза, так и 
за его пределами. Его обширная 
деятельность представлена на 
сегодняшний день вокальным, 
музыкальным, художественным 
и многими другими направле-
ниями.  Практически каждый год 
особо талантливые активисты 
студенческого клуба Gaudeamus 
становятся лауреатами нижего-
родского областного этапа Все-
российского фестиваля «Студен-
ческая волна».

Активность стройотрядов 
выросла в разы

– Студенческие строй-        
отряды – примета советского 
времени. Сохранились ли они 
в наши дни? Как быть зачис-
ленными в них? Много ли за-
рабатывают студенты?

– Стройотряды продолжают 
свою деятельность. Причем за 
последние несколько лет их ак-
тивность выросла в разы. Без 
их услуг не обошлось ни одно 
мероприятие, прогремевшее на 
весь мир. Я имею в виду зимние 
Олимпийские игры в Сочи, Чем-
пионат мира по футболу – 2018 
и так далее. 

В Дзержинском политехни-
ческом институте своего строй-
отряда нет, но наши студенты с 
удовольствием вступают в ряды 
отрядов образованного на базе 
Нижегородского государствен-
ного технического университета 
имени Р.Е.Алексева, структур-
ным подразделением которого 
мы являемся. У нас же есть свой 
отряд проводников «Стрела», ко-
торый признан одной из лучших 
организаций Нижегородской об-
ласти, работающих в этой сфере. 
Попасть в стройотряды довольно 
просто. Ежемесячно они прово-
дят свои собрания, информация 
о которых распространяется че-
рез различные каналы связи и 
социальные сети. Например, ин-
формацию о студенческом отря-
де проводников «Стрела» можно 
получить на странице ВКонтакте: 
https://vk.com/strelasop.

Зампредседателя профкома политеха 
Артем Маслов

А профсоюзный комитет высшего учебного 
учиться и правильно отдыхать
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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, 01.15, 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 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
05.20, 04.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.40 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
23.10 «Основано на реальных Событиях» 

(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
04.10 Их нравы (0+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

«Россия 24» (16+)
19.30, 21.05 Вести - Приволжье (16+)
19.40, 21.15 Вести. Интервью (16+)
19.55, 21.00 Вести. Погода (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.00, 02.00 «Время 

новостей» (12+)
06.10, 12.20, 16.10, 18.45, 21.30, 23.45, 04.45 

Д/с «Наша марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
06.45 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)
07.45 «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
08.30, 21.40, 02.45 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 21.55, 02.30, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)
11.05, 18.00 Д/с «Хроники будущего» (12+)
12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)
15.45, 22.30 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
16.25, 03.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Локомотив» 

(Ярославль) - ХК «Торпедо» 
(Нижегородская обл.)» (0+)

23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
01.00 Д/с «Блокбастеры» (16+)

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+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)
01.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
03.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 

(16+)
04.50 «THT-Club» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.00, 23.30, 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, 15.40, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
08.38, 21.05 Д/с «Секретная папка» (16+)
09.20 Т/с «СУД» (16+)
10.08, 16.52, 00.50 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
11.05, 17.50, 01.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
13.20 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
14.57 Д/с «Млечин. Брежнев, которого мы не 

знали» (16+)
16.00, 00.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (16+)
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
23.20, 05.34 «Лица в истории» (12+)
04.20 Д/с «Жена. История любви» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А. Н. К. Л.» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)

СТС
06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
11.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
13.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.20 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.05 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
02.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 

(16+)
04.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 

РИФ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.05 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 02.20 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо» (0+)
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого Дуни» (0+)
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. «Избранные страницы 

советской музыки. Исаак Дунаевский». 
1977 (0+)

12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» (0+)
13.00 Цвет времени. Михаил Врубель (0+)
13.10, 02.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
14.30 Солисты XXI века (0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.25 Пряничный домик (0+)
15.50 «2 Верник-2» (0+)
16.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ» (16+)
17.45 Дирижеры XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана Порто» (0+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 

«Известия» (16+)
05.20, 11.15, 13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
01.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (0+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Илья Шакунов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35 «10 самых… роковые роли звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Без любви 

виноватые» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
02.30 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)
03.10 «Советские мафии. Генерал конфет и 

сосисок» (16+)
03.50 «Знак качества» (16+)
04.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 10.05 Т/с «КРОТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (18+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)
02.45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
04.35 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Истребитель Ла-5» (6+)
05.30 «Рыбий жыр» (6+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25, 22.15 Новости 

(16+)
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55 Все на Матч 

(12+)
09.00 Бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса 

Ортиса. Реванш. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса (12+)

11.00 Бокс. Тяжеловесы (16+)
12.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 

«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

14.30 Английский акцент (12+)
15.50 Профессиональный Бокс и Смешанные 

единоборства. Афиша (16+)
16.20 Континентальный вечер (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Йокерит» 

(12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

- ЦСКА (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» - «Зенит» (12+)
01.30 Д/ф «24 часа войны: Феррари против 

Форда» (16+)
03.30 «Один год из жизни королевских гонок» 

(12+)
04.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)

ОТР
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45, 18.05 «Среда обитания» (12+)
06.40, 11.05 «Медосмотр» (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+)

07.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

08.50, 16.50 «Большая страна: в деталях» (12+)
09.55, 00.30 Д/с «Тайны разведки. Бен Ладен. 

Ростовщик смерти» (12+)
10.20, 18.15 «Моя история» (12+)
11.15 Д/с «Собственная гордость. От ГОЭЛРО 

до АСУАНА» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
01.15 «Вспомнить все» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)

МИР 24
06.00 «Наше кино. История большой любви» 

(12+)
06.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» (12+)
08.30, 10.10 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости (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+)
21.15 «Всемирные игры разума» (0+)
21.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.30 «Семейные истории» (16+)
02.00 «Охотники за привидениями» (16+)
02.30 «Отпуск без путевки» (16+)
03.25 Концерт (16+)
04.50 «Моя-твоя еда» (16+)
05.15 «Здоровье» (16+)

    

Артисты студенческого театра принимают участие в различных городских                
и областных мероприятиях

Что касается оплаты, тут нуж-
но понимать, что первоочеред-
ным для большинства студентов 
является получение знаний и 
профессиональных коммуника-
ций, которые необходимы для 
их будущей профессии. По-
этому заработок хоть и остает-
ся важным вопросом, но все же 
имеет второстепенный харак-
тер. Тем не менее, можно с уве-
ренностью сказать, что многие 
студенты имеют стабильный до-
ход для удовлетворения своих 
потребностей.

– В вашем вузе существует 
народная дружина «Центр». 
Чем она занимается?

– Сотрудники народной дру-
жины регулярно выходят на па-
трулирование улиц, помогают в 
обеспечении порядка при про-
ведении массовых мероприя-
тий, проводят профилактиче-
скую работу с населением по 
предотвращению противоза-
конных действий. Сотрудники 
дружины «Центр» за годы сво-
ей деятельности неоднократно 
имели поощрения со стороны 
администрации города Дзер-
жинска и Министерства внут- 
ренних дел России.

От «Бессмертного полка» 
до «Студенческой волны»

– Есть ли примеры позитив-
ного сотрудничества профко-
ма студентов с администра-
цией города?

– На протяжении многих лет 
мы сотрудничаем с департа-
ментом культуры, спорта, моло-
дежной и социальной политики 
администрации города Дзер-
жинска. Можно вспомнить, на-
пример, акции «Бессмертный 
полк», участие наших студен-
тов в городских мероприятиях, 
приуроченных к Дню молодежи, 
организацию Городского фести-
валя студенческого творчества 
«Студенческая волна». Ежегод-
но представители профсоюз-
ного комитета Дзержинского 
политехнического института 
становятся лауреатами премии 
талантливой молодежи горо-
да Дзержинска. Например, по 
итогам 2018 года в номинации 
«Наука и инновации» все четыре 
премии достались сотрудникам 
Дзержинского политехническо-
го института. Размер премии 
составил 10 тысяч рублей.

– Что бы вы хотели поже-
лать студентам в преддверии 
их праздника?

– Я убежден, что все студенты 
смогут реализовать свои мечты 
и надежды, а их знания станут 
основой для успешного труда на 
благо нашей Родины. Желаю от-
личной учебы и профессиональ-
ного роста, научных открытий, 
благополучия!

 
Сергей АНИСИМОВ

 Фото предоставлены
профсоюзным комитетом 

ДПИ НГТУ

звучит гордо
заведения призван помогать хорошо

Кадастровым инженером Нигматуллиной Марией Сергеевной (адрес: 420100, РТ, г.Казань, ул.Фучика, д.90а, оф.813; кон-
тактный телефон: 8(843)564-80-08, e-mail: kontrakt_ulh@mail.ru, квалификационный аттестат: 16-14-686, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц: 14886) выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем 
раздела с сохранением в измененных границах исходного земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000020:101, 
расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Дзержинск.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное казенное учреждение «Управление лесного хо-
зяйства и природопользования» Министерства обороны Российской Федерации, ИНН: 7704761773, ОГРН 1107746633521 
(88435648008)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РТ, г.Казань, 
ул.Фучика, д.90а, оф.813 «25»  февраля 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Фучика, д.90а, оф.813
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» 

января 2020 г. по «07» февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» февраля 2020 г. по «23» февраля 2020 г., по адресу: РТ, 
г.Казань, ул.Фучика, д.90а, оф.813.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
52:21:0000020:122, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш.Московское, 376 км, 1; 
52:21:0000161:14, расположенного по адресу: Нижегородская обл, г. Дзержинск, п. Пыра, ул. Московская, д. 84-б; 
52:21:0000020:1 расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 29 квартал Гороховецкого военлесхоза, 
скважина 1; 52:21:0000020:2, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 29 квартал Гороховецкого 
военлесхоза, скважина 2; 52:21:0000020:3 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, севернее п. Пыра; 
52:21:0000020:4 расположенного по адресу: Нижегородская обл, г. Дзержинск, севернее п. Пыра; 52:21:0000020:5, распо-
ложенного по адресу: Нижегородская обл, г. Дзержинск, севернее п. Пыра; 52:21:0000020:6, расположенного по адресу: Ни-
жегородская обл., г. Дзержинск, севернее п. Пыра; 52:21:0000020:7,  расположенного по адресу: Нижегородская обл, г. Дзер-
жинск, севернее п. Пыра, скважина 7, и участки, расположенные в кадастровых кварталах 52:22:0500003, 52:17:0030101, 
52:17:0060101, 52:21:0000059, 52:21:0000009, 52:21:0000305, 52:21:0000158, 52:21:0000160, 52:21:0000161, 52:21:0000001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также правоустанавливающие документы на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007г. №221 – ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Ежегодная Премия «Грэмми» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

НТВ
05.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Гоша Куценко (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Фоменко фейк» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

«Россия 24» (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, 12.20, 16.00, 19.00, 22.20, 00.15, 

04.45 Д/с «Наша марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ» (12+)
08.30, 22.05, 03.30 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 03.15, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «БАРИН» (12+)
11.00 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)
12.35 Д/с «Хроники будущего» (12+)
13.30, 00.30 «День за днем» (12+)
14.30 Х/ф «ЦИРК» (12+)
16.15, 03.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
18.00, 01.45 «Хет-трик» (12+)
18.30 «Земля и Люди» (12+)
19.30, 22.30, 02.15 «Время новостей. Итоги 

недели» (12+)
20.30 Х/ф «МИКЕЛАНДЖЕЛО. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (12+)
23.30, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
01.30 «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» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)
03.05 Х/ф «МОРПЕХ-2» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «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, 15.45, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
08.35 Д/с «Архивы истории. Документы, 

определившие время» (12+)
08.49, 23.20 «Лица в истории» (12+)
08.55, 16.05, 00.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ» (16+)

09.45, 16.53, 00.53 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

10.45, 17.52, 01.54 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» (16+)

13.20 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
15.05, 02.50 Д/с «Секретная папка» (16+)
18.47 Д/с «Млечин. Брежнев, которого мы 

не знали» (16+)
20.20 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» (16+)
22.00 «Люди РФ» (12+)
23.30 «Кстати» (16+)
04.20 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (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 «Ванга: правда или миф?» (16+)
21.00 Д/ф «Опасности большого города» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)
02.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: В 

ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
07.55, 13.40 Т/с «ПАПИК» (16+)
08.40 Х/ф «СКАЛА» (16+)
11.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(16+)
17.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
23.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
00.55 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
03.25 Мультфильмы (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 00.55 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)
04.35 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

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

23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40 Д/ф «Кельты: кровь и железо» 

(0+)
08.35 Д/с «Монологи великого Дуни» (0+)
09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
13.00 Д/ф «Анатолий головня» (0+)
14.30 Солисты XXI века (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (0+)
17.15 Дирижеры XXI века (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 К 85-летию Евгения Велихова (0+)
20.45, 02.05 Искатели. «Код «Черного 

кабинета» (0+)
21.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.» (0+)
23.20 «2 Верник-2» (0+)
00.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА… 

И СНОВА ВЕСНА» (18+)
02.50 М/ф для взрослых (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(12+)
06.55, 09.25, 13.25 Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
19.45, 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+)
19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)
21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
23.45 Д/ф «Охотник на троллей» (16+)
01.45 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» (16+)
03.15 «Предсказатели» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин» (12+)

09.00, 11.50, 15.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)

11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
20.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
22.00, 03.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «МУСОРЩИК» (16+)
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 

(12+)
02.05 Д/ф «Актерские драмы. Без любви 

виноватые» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.10, 01.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 22.25 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
09.05, 10.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
11.35, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 Т/с 

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
03.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
04.40 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола» (12+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05, 

17.40, 20.15, 21.20 Новости (16+)
07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 21.25, 

00.25 Все на Матч (12+)
09.00 «Курс Евро» (12+)
09.20 Смешанные единоборства. Bellator. 

Брент Примус против Майкла 
Чендлера. Фрэнк Мир против Хави 
Айялы (12+)

11.30, 13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины (12+)

15.00, 16.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины (12+)

17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.45 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые 

герои - «Партизан Белград» (12+)
20.20 Бокс. Тяжеловесы (16+)
20.50 «Биатлон. Дорога на ЧМ» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Герта» - 

«Шальке» (12+)
00.45 «Вот это поворот!» (16+)
01.05 Футбол. Чемп. Франции (0+)
03.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Джошуа Пасио против Алекса 
Сильвы. Эдуард Фолаянг против 
Ахмеда Мужтабы (12+)

05.00 «Тает лед» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.05, 18.30, 22.45 «Имею право!» (12+)
05.30, 18.05 «Служу Отчизне» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45 «Среда обитания» (12+)
06.40, 11.05, 04.25 «Медосмотр» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

07.15, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. ТРИ СПАЛЬНИ, ОДИН 
ТРУП» (16+)

08.45 «Большая страна: люди» (12+)
09.55, 17.30, 04.35 «Домашние животные» 

(12+)
10.30 «Вспомнить все» (12+)
11.15 Д/с «Собственная гордость. Красота 

по-русски» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 

(16+)
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
16.50 «Большая страна: в деталях» (12+)
17.05 «Гамбургский счет» (12+)
22.05, 03.45 «За дело!» (12+)
00.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ» 

(12+)
02.15 XXIII международный конкурс 

русского романса «Романсиада» 
(12+)

МИР 24
06.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
07.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»  

(12+)
08.45, 10.20 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»  

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости  

(16+)
10.10 «В гостях у цифры» (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 «Приговор!?» (16+)
17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(12+)
18.20 «Всемирные игры разума» (0+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»  

(12+)
23.05 «Ночной экспресс» (12+)
00.15 «Играй, дутар!» (12+)
00.45 «Держись, шоубиз» (16+)
01.20 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 

(16+)
04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

ИНТЕРВЬЮ

Людям с ограниченными возможностями здоровья нелегко 
найти себя в обычной жизни. Многие из них, оказавшись в 
трудном положении, впадают в депрессию, ставят на себе 
крест. В то же время люди с ограниченными возможностями 
порой живут более яркой и насыщенной жизнью, чем 
все остальные. Председатель городской общественной 
организации инвалидов-колясочников «ПараПлан» Михаил 
Четвертаков считает, что выход можно найти даже в 
ситуации, которая порой кажется абсолютно безвыходной.

Помочь людям найти себя

– Ваша организация суще-
ствует с 2016 года. Чего уда-
лось добиться за это время?

– С 26 января 2016 года мы 
имеем официальный статус, но 
по факту лет нам гораздо боль-
ше. Раньше мы существовали 
просто как команда инвалидов-
колясочников. А когда увидели, 
что удается развиваться, дру-
жить с разными организациями, 
в том числе с администрацией 
города, решили зарегистри-
роваться. В том числе и чтобы 
пробивать финансирование, 
бороться за гранты. Сегодня в 
организации состоят 60 чело-
век. Мы хотим, чтобы к нам при-
соединялось как можно больше 
колясочников, чтобы люди выхо-
дили из дома.

– Что дает членство в орга-
низации?

– Главная цель, которую мы 
перед собой ставим, – спо-
собствовать активному образу 
жизни людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Что-
бы человек нашел себя в спор-
те, творчестве, общественной 
работе, смог трудоустроиться. 
Например, мы проводим между-
народный фестиваль музыки и 
спорта «ПараФест», на который 
собираются более 200 участни-
ков из других регионов страны и 
ближнего зарубежья.

 Другая наша задача – пер-
вичная помощь людям, по-
павшим в беду. Я в 2011 году 
сломал позвоночник и не знал, 
что мне делать, какие справки 
собирать, чтобы оформить ин-
валидность, какие права, какую 
помощь определило мне госу-
дарство. 

 – Другими словами, не-
обходим обмен полезной ин-
формацией…

 – Совершенно верно. Харак-
терный пример. Я приехал к вам 
в редакцию на социальном так-
си – «газели» с подъемником, 
которая работает от учреждения 

социальной защиты. В Дзер-
жинске сейчас одна такая ма-
шина. Расценки на проезд очень 
щадящие. Однако многие коля-
сочники до последнего времени 
не знали о существовании по-
добной социальной услуги.

В плотном сотрудничестве 
с администрацией

– Какую поддержку ваша 
организация получает от ад-
министрации города? 

– Хороший вопрос. В послед-
нее время сотрудничество с ад-
министрацией стало очень плот-
ным. Я, например, вхожу в состав 
городской комиссии по приемке 
дворовых территорий и город-
ских дорог. Без подписи членов 
нашей комиссии ни один сда-
ваемый объект не принимается 
в эксплуатацию. Так, минувшей 
осенью принимали отремонти-
рованную улицу Октябрьскую. Я 
на своей коляске проехал каждый 
переход,  осмотрел каждый за-
ниженный бордюр. В одном ме-
сте бордюр заложили под очень 
острым углом. Я не стал подпи-
сывать приемку. После этого его 
переделали за несколько дней. 
Мы добились, чтобы бордюры 
на проспекте Ленина у Дворца 
культуры химиков и Вечного огня 
были переделаны под нужным ко-
лясочникам углом.

Многие наши ребята живут 
на верхних этажах панельных 
пятиэтажек. Без посторонней 
помощи им невозможно спу-
ститься на улицу. Недавно в ад-
министрации города прошло 
специальное совещание, где об-
суждались возможные варианты 
помощи. Администрация поспо-
собствовала установке электри-
ческого подъемника в подъезде 
одного из домов в Дзержинске, 
где живет ребенок-колясочник.

 Другой пример. Фонд соци-
ального страхования находит-
ся на четвертом этаже здания. 
Администрация пошла нам на-
встречу: на первом этаже по-
ставили стол. Во время визита к 
ним я звоню с первого этажа, ко 
мне спускается сотрудник ФСС, 
и мы решаем все вопросы. 

– Недавно площадку для 
маломобильных граждан в 
парке «Радуга» объявили от-
крытием года в областном 
смотре-конкурсе. Насколько 
востребована площадка?

– Такие площадки, по сути, 
должны быть в каждом дворе. 
Маломобильные – это ведь не 
только инвалиды, но и пожилые 
люди, которым тяжело передви-
гаться, мамочки с колясками. 
Площадка в парке «Радуга» нам 
очень нужна. В городе активно 
развивается паралимийский вид 
спорта бочча. В парке «Радуга» 
есть все условия для трениро-
вок игроков в бочча. В прошлом 
году здесь был проведен летний 

Михаил Четвертаков:

«хотиМ, Чтобы 
колясоЧники 
выходили из доМа»

Михаил Четвертаков остается 
оптимистом



   
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 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 

две звезды…» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.15 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.50 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 «Вести - Приволжье» (16+)
08.20 Местное время. Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» (12+)
00.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.05 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (18+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 «Фоменко фейк» (16+)
03.10 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 21.30 Информационный канал «Россия 

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

(16+)

ННТВ
06.00, 12.00, 15.05, 22.15, 01.55, 05.45 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.15 «Сборник мультфильмов» (0+)
06.45 Х/ф «КЛОУНЫ» (12+)
08.35, 05.20 «Бон Аппетит» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Д/с «Хроники будущего» (12+)
10.20 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» (16+)
12.15 «Земля и Люди» (12+)
12.45 Д/ф «Народная медицина. Суставы» 

(16+)
13.40 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ» (12+)
15.20 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 

(16+)
17.00 Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» - 

«Северсталь» (12+)
19.30 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
20.00 «Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

БК «Зелена Гура» - БК «Нижний 
Новгород» (0+)

22.00 Д/с «Оружие» (16+)
22.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)
00.20 Х/ф «МИКЕЛАНДЖЕЛО. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (12+)
02.10 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+)
03.45 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

ТНТ
07.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Импровизация» (16+)
17.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.40 Х/ф «ВОСТОК» (16+)
03.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)
07.45 «Кстати» (16+)
08.15 «Наша марка» (12+)
08.30, 11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 19.10, 22.20, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.00 «Телепочта» (12+)

10.00 Д/с «Млечин. Брежнев, которого мы 
не знали» (16+)

10.43 Д/с «Русские тайны» (16+)
12.20 Д/с «Секретная папка» (16+)
13.03 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» (16+)
14.45 Коротко о вечном (12+)
15.20, 22.40 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
16.15 Д/с «Жена. История любви» (12+)
17.30 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ» (16+)
20.40 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (16+)
23.35 Х/ф «ПРОПАЛА МАЛЕНЬКАЯ 

ДЕВОЧКА» (16+)
01.15 Х/ф «АМУН» (12+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «БЕРИЯ. ПРОИГРЫШ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.40 М/ф «КАРЛИК НОС» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Чему 

там завидовать? 10 тайн красивой 
жизни» (16+)

17.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)

23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (0+)
01.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 

(6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» (6+)
10.35 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
11.00 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
12.40 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШНО 

ГЛУПО!» (6+)
14.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.05 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
01.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
02.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ 

ПУТЬ» (12+)
04.10 Мультфильмы (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
10.55, 01.10 Т/с «ЗОЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.25 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
04.30 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.25 Мультфильмы (0+)
07.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.» (0+)
09.15, 16.25 Телескоп (0+)
09.40 Д/с «Неизвестная» (0+)
10.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 

(16+)
12.35 Пятое измерение (0+)
13.05 Человеческий фактор (0+)
13.35, 00.45 Д/ф «Блистательные стрекозы» 

(0+)
14.30 Жизнь замечательных идей (0+)
14.55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ» (0+)
16.55 Гала-концерт на Марсовом поле в 

Париже (0+)
18.45 Острова (0+)
19.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ» (16+)
23.40 Барбара Хендрикс. Концерт в 

«Олимпии» (0+)
01.40 Искатели (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
13.15 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР» 

(16+)
15.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
23.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ 

ТЬМЫ» (16+)
01.15 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
03.00 «Охотники за привидениями» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Абвгдейка (0+)

06.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (0+)
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
17.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (0+)
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
00.50 «90-е. Водка» (16+)
01.40 «Советские мафии. Карты, деньги, 

кровь» (16+)
02.25 «Великое потепление» (16+)
05.35 Петровка, 38 (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 «Рыбий жыр» (6+)
07.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.10 «Легенды армии» (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» (12+)
13.15 «Легенды космоса» (6+)
14.05 «Улика из прошлого» (16+)
14.55 Д/с «Загадки века» (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» (12+)
17.05 Д/с «Секретные материалы» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
22.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
01.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эммануэль Санчес против Георгия 
Караханяна (12+)

07.35 Спортивные танцы. ЧМ среди 
профессионалов (12+)

08.45 Все на футбол! Афиша (12+)
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости (16+)
09.55 Футбол. Чемп. Испании. «Вильярреал» 

- «Осасуна» (0+)
11.55 «Биатлон. Дорога на ЧМ» (12+)
12.30 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые 

герои - «Партизан Белград» (12+)
13.00, 22.25 Все на Матч (12+)
13.30 Футбол. «Кубок Париматч Премьер - 

2020». «Локомотив» - «Партизан»  
(12+)

15.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки  
(12+)

17.25 Футбол. «Кубок Париматч Премьер - 
2020». «Спартак» (Москва) - «Ростов» 
(12+)

20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Лейпциг» - 
«Боруссия» (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Валенсия» - 
«Сельта» (12+)

00.55 Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия - Испания 
(12+)

02.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей (12+)

04.10 Футбол. Чемп. Италии. «Сассуоло» - 
«Рома» (0+)

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 18.00 «Фигура речи» (12+)
06.30, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Горького» (6+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15, 17.15 «За дело!» (12+)
08.00, 16.20, 04.35 «Домашние животные» 

(12+)
08.30 «Имею право!» (12+)
09.00 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 

ТРИ СПАЛЬНИ, ОДИН ТРУП» (16+)
10.25, 11.05, 03.00 Т/с «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.45 «Культурный обмен». Вадим Верник 

(12+)
20.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
21.50 XXIII международный конкурс 

русского романса «Романсиада» (12+)
23.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)
01.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
02.30 «Потомки» (12+)
04.25 «Медосмотр» (12+)

МИР 24
06.00 «Миллион вопросов о природе»  

(6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 08.55, 04.30 Мультфильмы (6+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.25 «Секретные материалы» (16+)
07.55 «Любовь без границ» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.50 «Мировые леди. Е. Богатова»  

(12+)
11.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
14.25, 16.15 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (16+)
18.40, 19.15 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (0+)
23.35 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
02.55 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДОСТИ» (0+)
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Справка:

Транспортная услуга «Социальное такси»
С октября 2011 года Центр социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов города Дзержинска оказы-
вает специализированную транспортную услугу «Социальное 
такси». Право на ее предоставление имеют инвалиды с нару-
шением функций опорно-двигательного аппарата, в том числе 
инвалиды-колясочники; дети-инвалиды; инвалиды по зрению 
(1-я группа инвалидности);•инвалиды Великой Отечественной 
войны; лица старше 70 лет, передвигающиеся при помощи тех-
нических средств.

Предоставление специализированной транспортной услуги 
осуществляется в пределах городского округа город Дзержинск 
для посещения социально значимых объектов (органы государ-
ственной власти Нижегородской области, органы местного само- 
управления, органы судебной власти, правоохранительные органы, 
учреждения социальной защиты населения, отделения Пенсионно-
го фонда РФ, страховые медицинские организации, осуществля-
ющие обязательное медицинское страхование граждан, лечебно-
профилактические учреждения, учреждения образования и др.)

Транспортная услуга предоставляется на условиях частичной 
(не более двух раз в месяц) или полной оплаты. С тарифами на ус-
лугу и способом заказа «Социального такси» можно ознакомиться 
на сайте ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов города Дзержинска» (dzr.cso52.ru).

Прием заявки осуществляется по телефону (8313) 26-11-34 
не позднее, чем за один рабочий день в соответствии с режимом 
рабочего времени. Также заказать «Социальное такси» можно за-
полнив специальную форму на соответствующей странице сайта.

    

кубок города по игре в бочча, ко-
торый теперь станет организо-
вываться в парке «Радуга» еже-
годно. Немаловажно, что в парке 
есть доступные для колясочни-
ков туалеты с пандусами.

От «Друзей на колесах»       
до прыжков с парашютом

– В ноябре прошлого года 
город получил новые авто-
бусы, предназначенные, в 
том числе, для пользования 
маломобильными группами 
населения. Оценили ли коля-
сочники их преимущества?

– Это большая радость для 
нас. В августе 2018 года меня 
в числе других представителей 
общественных организаций при-
гласили на встречу с губернато-
ром Нижегородской области Гле-
бом Никитиным. На тот момент 
в Дзержинске была огромней-
шая  проблема с низкопольным 
транспортом. В МУП « Экспресс» 
было всего четыре таких автобу-
са, один из которых был сломан. 
Губернатор пообещал, что во-
прос с низкопольным транспор-
том в Дзержинске будет решать-
ся. Прошел год с небольшим, и 
новенькие автобусы появились 
в большом количестве в нашем 
городе. Наши ребята в первые 
дни эксплуатации низкопольных 
автобусов специально выходили 
на остановки, чтобы убедиться, 
как это работает на практике.

– Расскажите о музыкаль-
ном проекте «ДНК» («Друзья 
на колесах»). Как появилась 
идея проекта?

– Группа «ДНК» появилась 
благодаря нашей организации. 
На одном из чаепитий я позна-
комился со вторым участником 
дуэта – певицей Аленой  Бекише-
вой. Я тоже писал тексты песен и 

сочинял музыку. Алена попроси-
ла меня написать песню о людях 
с ограниченными возможностя-
ми. Но не о проблемах, а о том, 
как мы радуемся жизни. После 
пары репетиций поехали в сту-
дию и записали песню. В итоге 
наша группа теперь просто на-
расхват. Сегодня мы постоянно в 
разъездах по стране, выступаем 
на разного рода социальных ме-
роприятиях. Например, в реаби-
литационных центрах.

– Какие планы у дзержин-
ских колясочников?

– В этом году Дзержинску ис-
полняется 90 лет, и мы бы хоте-
ли принять активное участие в 
праздновании знаменательной 
даты совместно с городской 
администрацией. Глава города 
Иван Николаевич Носков дал 
добро. Сейчас ждем грантовой 
поддержки от компании «Си-
бур». Кроме того, подали заявку 
на президентский грант. Хотим… 
прыгать с парашютом. Неко-
торые члены «ПараПлана» уже 
прыгали с парашютом. На моем 
счету – четыре прыжка.  Я даже 
участвовал в соревнованиях по 
прыжкам с парашютом для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Прорабатываем 
совместно с мэрией, богород-
ским аэродромом и другими 
партнерами, как лучше реализо-
вать проект «Взгляд с высоты». 
Если все получится, 30 человек 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья смогут прыгнуть с 
парашютом. Наши люди ходят 
в походы, катаются на лошадях, 
ныряют с аквалангом, женятся, 
заводят семьи. В общем, живут 
полноценной жизнью.

Сергей АНИСИМОВ
Фото предоставлено 

Михаилом Четвертаковым

На счету Михаила Четвертакова четыре прыжка с парашютом
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10 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

23 января с 14:00 до 17:00 по телефонам 25-97-31, 25-96-68 
будет работать телефонная «Горячая линия» по актуальным во-
просам незаконного  оборота  алкогольной  продукции на терри-
тории города.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.25, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(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+)
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора меня 

разоблачить» (12+)
17.00 «Внезапно 50». Концерт Дмитрия 

Маликова (12+)
19.15, 22.00 Фестиваль «Голосящий КиВиН» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Антарктида. 200 лет мира» (12+)
02.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)

НТВ
05.20 «Таинственная Россия» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных Событиях» 

(16+)
02.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
03.55 «Фоменко фейк» (16+)
04.15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 Информационный канал 

«Россия 24» (16+)
13.00 Вести ПФО (16+)
13.20 Вести Зачет (16+)
13.30 Вести Интервью (16+)
13.45 10 минут с политехом (16+)

ННТВ
06.00, 13.00, 17.15, 22.15, 01.55, 05.30 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.15 «Сборник мультфильмов» (0+)
06.45, 13.45, 04.15 Х/ф «ШЕВЕЛИ 

ЛАСТАМИ» (6+)
08.05 Д/ф «Народная медицина. Суставы» 

(16+)
09.05 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
09.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+)
11.15 «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
12.00 «Время новостей. Итоги недели» 

(12+)
13.15 «Источник жизни» (12+)
15.00, 02.10 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 

ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/ф «Александр Барыкин. В плену 

собственной славы» (16+)
18.45 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
20.25 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 

(16+)
22.30 Х/ф «БАРИН» (12+)
00.15 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (0+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)
04.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
08.03 Д/с «Секретная папка» (16+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.50 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
10.30 Д/с «Жена. История любви» (16+)
11.45, 02.00 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.07, 22.55 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
15.00 «Моя история». Лев Лещенко (12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «БЕРИЯ. ПРОИГРЫШ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИСТЕРА СПИВЕТА» (12+)
00.20 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ» (16+)
03.40 Д/с «В мире еды» (12+)
04.35 Х/ф «ПРОПАЛА МАЛЕНЬКАЯ 

ДЕВОЧКА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «АГЕНТЫ А. Н. К. Л.» (16+)
10.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
12.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (0+)
14.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 

VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
17.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (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, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 

(6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
11.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
13.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
16.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
18.45 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
00.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
02.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
03.50 Мультфильмы (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
08.55 «Пять ужинов» (16+)
09.10 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)
11.10 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (18+)
14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)
01.25 Т/с «ЗОЯ» (16+)
04.45 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.25 Мультфильмы (0+)
08.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ» (0+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.05 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)
12.20 Письма из провинции (0+)
12.50, 01.45 Диалоги о животных (0+)
13.30 «Другие Романовы» (0+)
14.05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ,                 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ» (16+)
15.40 День разгрома немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.25 «Ближний круг Михаила 

Аграновича» (0+)
18.25 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 

(16+)
22.35 Опера «Идоменей, царь критский» 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
07.05, 09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
23.10 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
02.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
12.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
14.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (18+)
20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
22.30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР» (16+)
00.15 Д/ф «Охотник на троллей» (16+)
02.15 «Охотники за привидениями» (16+)

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

ДЕВУШКА» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)
09.50 Д/ф «Григорий Горин. Формула 

смеха» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.15 Московская неделя (16+)
15.00 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
16.45 «Хроники московского быта. Месть 

фанатки» (12+)
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
21.35, 00.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
03.40 Х/ф «МУСОРЩИК» (16+)
05.45 «Ералаш» (6+)

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
13.50 Д/ф «Сталинградская битва» (0+)
15.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ…» (0+)
01.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 

(16+)
03.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
04.35 Д/ф «Калашников» (12+)
05.02 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

МАТЧ!
06.00 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 

ДРАКОНА» (16+)
07.50 Футбол. Чемп. Германии. «Майнц» - 

«Бавария» (0+)
09.50, 14.15, 17.00 Новости (16+)
10.00 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» - 

«Атлетико» (0+)
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все на Матч (12+)
12.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юноши (12+)
13.45 «Катарские игры 2020» (12+)
14.25 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» - 

«Фиорентина» (12+)
16.25 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниоры 

(12+)
17.15 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки 

(12+)
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - 

«Химки» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Испании. «Севилья» - 

«Алавес» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Барселона» 

- «Леванте» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Нидерландов. «Аякс» 

- ПСВ (0+)
02.55 Футбол. Чемп. Франции (0+)
04.55 Профессиональный Бокс и 

Смешанные единоборства. Афиша 
(16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Большая наука» (12+)
06.30, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Сологуба» (6+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30, 17.30, 23.30 «Потомки» (12+)
08.00, 16.20 «Домашние животные» (12+)
08.30 «Вспомнить все» (12+)
09.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)
10.30, 11.05 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Марина Зудина 

(12+)
20.25 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

(0+)
21.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ» 

(12+)
00.00 Д/ф «Книжки нашего детства» (12+)

МИР 24
06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры разума» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
12.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
16.15, 19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)
01.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)
02.40 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
04.30 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (16+)

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

К Комфорту -        
через форс-мажор
(Окончание. Начало на стр. 2)

 – Городской транспорт хо-
дит нормально, – констатирует 
председатель совета ветеранов 
Александр Мухин. – К примеру, 
с улицы Строителей, где я живу, 
можно без проблем добраться 
куда надо. Знаю, что по некото-
рым маршрутам есть замечания, 
но по сравнению с тем, как было 
раньше, стало намного лучше.

 – От работников «Завода име-
ни Свердлова», проживающих 
в поселке Желнино, поступила 
просьба вернуть автобус №15 на 
его прежний маршрут, – вступает в 
разговор член президиума город-
ской общественной организации 
ветеранов Эмилия Хохлова. – По 
новому маршруту он развозит на-
род еще в поселки Бабушкино и 
Пушкино, то есть делает большой 
крюк, и для заводчан-желнинцев 
это очень неудобно, поскольку те-
перь они тратят на дорогу гораздо 
больше времени...

Сейчас расширенный состав 
президиума ветеранской орга-
низации готовится к встрече с 
главой города Иваном Носко-
вым, на которой будут затраги-
ваться в том числе и вопросы 
работы городского транспорта в 
новых условиях.

Пока же отметим еще одну 
немаловажную деталь: льгот-

ные проездные для студентов и 
школьников, которые действо-
вали на муниципальном транс-
порте до 16 января, сохраняются 
в полном объеме на всех город-
ских маршрутах, включая №1, 3, 
8, 8а, 22, 23 и 33! А с 26 января 
начинается продажа льготных 
проездных на февраль. Их можно 
приобрести по 5 февраля на ав-
товокзале (Привокзальная пло-  
щадь, 2) и в МУП «Экспресс» 
(Нижегородское шоссе, 5). Сто-
имость месячного проездного 
билета на автобус-троллейбус 
для студентов составляет 630 
рублей, для школьников – 525 
рублей. Эта стоимость значи-
тельно ниже той, что ранее пред-
лагали частные перевозчики!

Стоимость абонементов на 
февраль для поездок в автобу-
се-троллейбусе, которые также 
начнут продаваться с 26 февра-
ля, составит 1320 рублей, про-
ездной только на автобус обой-
дется дзержинцу в 1200 рублей, 
ученический проездной на при-
городные автобусные маршру-
ты – в 580 рублей, а ученический 
только на автобус – в 500 рублей.

При возникновении вопросов 
по организации работы обще-
ственного транспорта жители 
могут обращаться по телефо-
нам: 27-98-11, 27-98-18.

Дмитрий АНТОНОВ

ЮБИЛЕЙ

тренер принимает 
поздравления

Без преувеличения, Сергей 
Иванович в последние годы яв-
ляется одной из главных фигур в 
футбольной жизни нашего горо-
да. Возглавляемые им команды 
отличались бойцовским харак-
тером, запредельной самоотда-
чей и занимали самые высокие 
места как в областных, так и во 
всероссийских соревновани-
ях. Как тут не вспомнить успех 
дзержинской «Академии», пре-
рвавшей в 2016 году шестилет-
нюю гегемонию володарского 
«Ритма» в открытом первенстве 
Дзержинска! В следующем году 
дзержинскому «Салюту» под ру-
ководством Сергея Нагаева не 
было равных сразу в двух зим-
них турнирах – кубке стадиона 
«Северный» и кубке на призы 
«Завода им. Я.Свердлова».

В 2017 году ФК «Дзержинск-
Тосол-Синтез», не имея отно-
сительно больших финансовых 
возможностей, завоевал брон-
зовые медали в первенстве 

МФС «Приволжье». В декабре 
2018 года было принято реше-
ние о возрождении ФК «Химик», 
и первым наставником главной 
команды Дзержинска стал Нага-
ев. Не проиграв ни одной встре-
чи, дзержинский клуб прошлой 
зимой завоевал серебро кубка 
стадиона «Химик». 

В июне прошлого года Сер-
гей Иванович во второй раз воз-
главил «Химик», сменив на посту 
главного тренера Андрея Саль-
никова. Преображение команды 
произошло практически мгно-
венно, что позволило «Химику» 
закрепиться на пятой позиции в 
первенстве МФС «Приволжье».

Осенью Сергей Нагаев воз-
главил мини-футбольный клуб 
«Салют». На данный момент 
«салютовцы» занимают лиди-
рующие позиции в чемпионате 
Нижегородской области по ми-
ни-футболу и в открытом пер-
венстве Нижнего Новгорода.

Юрий ПРЫГУНОВ

Известному дзержинскому футбольному специалисту            
Сергею Нагаеву 23 января исполнилось 65 лет.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 5 (787) 23 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU ГОРОД 11

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Контрольные весы
сэКономят расходы

Дзержинский филиал Государственного регионального центра стандартизации, 
метрологии и испытаний в Нижегородской области готовится отметить свое 50-летие. 
Многие горожане до конца не понимают суть работы этой организации, путают 
метрологов с метеорологами. А в таком промышленном городе как Дзержинск, 
где используется широкий спектр различного оборудования, начиная от простой 
линейки или весов на рынке и заканчивая сложными химическими приборами, без 
соответствующего контроля просто не обойтись. Убедиться в том, что оборудование 
функционирует корректно, как раз и призван ЦСМ Росстандарта в Нижегородской 
области, дзержинским филиалом которого руководит Вадим Хоменко.

Как покупатель может мотивировать продавцов 
поддерживать в порядке весовое оборудование

От тонометров                    
до школьного питания

– Вадим Андреевич, вы за-
нимаете пост руководителя 

филиала чуть более шести ме-
сяцев. Что удалось реализо-
вать за это время?

– За последние полгода мы 
провели три акции. Так, в начале 
октября в рамках декады пожи-
лого человека у нас прошла акция 
«Будь уверен! Будь здоров!». Мы 
поверили тонометры у ветеранов, 
инвалидов, людей преклонного 
возраста. В результате по количе-
ству поверенных приборов Ниже-
городский ЦСМ занял первое ме-
сто в Приволжском федеральном 
округе, и больше 50 процентов 
результата дал Дзержинск!

В ноябре прошел мониторинг в 
пяти общеобразовательных шко-
лах города. Вместе с депутатами 
городской Думы и представите-
лями департамента образования 
горадминистрации смотрели, на-
сколько в школьных столовых со-
ответствует нормативам весовое 
оборудование, когда оно повере-
но. А в конце декабря проверили 
весы на Городском рынке. 

– Почему акцент именно на 
весовом оборудовании?

– В школьной столовой дети 
должны получать определенное 
количество еды в граммах. Если 
на выходе порция будет весить 
не 200, а 150 граммов, то ребе-
нок не получит необходимый для 
развития комплекс питательных 
веществ, витаминов, – все это 
просчитано и заложено в порци-
ях. Для каждого возраста норма 
своя. Кроме того, замеряли тем-

пературу подаваемых школьни-
кам блюд. Это не совсем наша 
специфика деятельности, но 
филиал центра обладает обору-
дованием, с помощью которого 

можно осуществить и такую дис-
танционную проверку. В принци-
пе, каждая школа может приоб-
рести себе подобный прибор, с 
помощью которого в любой мо-
мент и педагогический состав, и 
родители могут проконтролиро-
вать температуру еды.

В результате ни в одной из 
школ температура подавае-
мых блюд не соответствовала 
СНИПам. Первое блюдо должно 
быть не ниже 75 градусов, второе 
– от 65 градусов. Конечно, еда 
была не холодная, но тем не ме-
нее температура супа была мак-
симум 65 градусов... По итогам 
первой проверки в одну из школ 
мы приезжали еще раз, и сотруд-
ники пищеблока сказали, что те-
перь обращают внимание и на 
эти показатели. От таких акций, 
действительно, есть результат! 
Кстати, мы можем по заявлению 
родителей провести аналогичное 
мероприятие в их школе – доста-
точно позвонить нам по телефо-
ну: 8 800 200-22-14.

Дополнительная 
визуализация

– Накануне Нового года 
ваши сотрудники побывали на 
Городском рынке. Какую зада-
чу в ходе акции ставили?

– Напомню, первые повероч-
ные палатки были созданы в 1900 
году, две из них – в Нижегород-
ской области. Тогда на ярмарках 
было большое количество торго-

вых точек с весовым оборудова-
нием. Как говорится, началось все 
с весов, и это правильно. В рамках 
проекта «Честные весы – честная 
торговля» мы проверяли на Город-
ском рынке весовое оборудова-
ние. Из восьми проверенных точек 
лишь две соответствовали полно-
му спектру условий. На остальных 
не было либо свидетельства о по-
верке, либо разрешающей доку-
ментации на сами весы. При этом, 
отмечу, несмотря на отсутствие 
сопутствующих документов, сами 
показания весов были корректны. 
Это уже плюс акции.

Уверен, каждый предприни-
матель знает, какие документы 
необходимо иметь. Другое дело, 
что этим нельзя заняться один 
раз и больше к этому не возвра-
щаться. Поддерживать в порядке 
документацию – это тоже требу-
ет усилий. Проведенная нами в 
декабре акция не будет разовой. 
Мы планируем пойти и по дру-
гим торговым точкам. Причем 
основная цель – не наказать не-
радивых продавцов, а обратить 
внимание обычных покупателей, 
администрации рынка на эту важ-
ную тему. Известно, что основной 
резонанс на рынке у покупателей 
вызывают цены. Пока не будет 
единства в источнике взвешива-
ния, не будет единства в качестве 
работы весового оборудования, 
невозможно говорить о том, 
правильно или неправильно ра-
ботает продавец. Соответствен-
но первая задача, которую мы 
ставим на проводимых акциях, – 
чтобы люди обращали внимание, 
корректно ли работают весы. 

Те приборы, которые соответ-
ствуют всем необходимым требо-
ваниям, мы маркируем определен-
ной голографической наклейкой 
в виде треугольника. Поэтому по-
требитель может смело доверять 
той торговой точке, где встретит 
этот специальный знак. 

Начав обращать внимание, 
правильно ли ему взвесили то-
вар, покупатель будет дополни-
тельно мотивировать продавцов 
поддерживать в порядке весовое 
оборудование. Нет другого спо-
соба, как бдительность покупате-
ля! Конечно, мы тоже помогаем, 
но нужно, чтобы покупатели были 
более активны в этом вопросе, 
регулярно пользовались конт- 
рольными весами, которые есть 
на каждом рынке.

– Как показывает практика, 
контрольные весы обычно уби-
рают в такое место, которое не 
на виду...

– Именно поэтому вторая 
часть акции по поверке весов 
на рынках города, которую мы 

будем продолжать, посвящена 
дополнительной визуализации 
места нахождения контрольных 
весов. Важно, чтобы информация 
о том, где они находятся, была 
видна каждому покупателю из 
любой точки рынка.

Жители подсказывают 
интересные идеи

– Уже известно, когда прой-
дет следующая акция на дзер-
жинских рынках?

– В феврале, но конкретной 
даты пока нет. Плюс, с руковод-
ством Городского рынка, где мы 
уже осуществили проверку, есть 
договоренность: наша служба 
еженедельно проверяет кон-
трольные весы (напомню, зако-
нодательством подразумевает-
ся их поверка только один раз в 
год). Для нас очень важно, чтобы 
покупатели начали пользоваться 
контрольными весами. Если они 
начнут возвращаться к продавцу 
и задавать вопросы, почему вес 
купленного товара не соответ-
ствует заявленному, это будет 

лучшим контролем коммерче-
ской деятельности индивидуаль-
ных предпринимателей.

– А могут ли простые горо-
жане обратиться за помощью в 
вашу организацию?

– Собственно говоря, большей 
частью мы черпаем интересные 
идеи от жителей. От них посту-
пают запросы, на которые реа-
гирует ЦСМ. Несколько жителей 
вышли к нам с предложением 
проверить солярии. К весне всем 
хочется выглядеть загорелыми, 
а мы можем проверить качество 
работы ламп.

Или другой пример. Поступа-
ют сигналы о том, что на некото-

рых автозаправках, по мнению 
потребителей, осуществляется 
недолив топлива. Поскольку мы 
обладаем эталонным оборудова-
нием для поверки автозаправоч-
ных станций, подготовим акцию 
еще и в этом направлении. При-
чем у нас нет задачи лихорадить 
рынок – есть задача отработать 
конкретные запросы дзержинцев. 
Думаю, это интересно и самим 
заправочным станциям – проде-
монстрировать корректность ра-
боты своего оборудования. Как 
известно, честность – залог хоро-
ших продаж.

– Насколько эффективно 
ваше взаимодействие с город-
ской администрацией?

– Центр обладает определен-
ным оборудованием, которое 
может дать ответ, где хорошо, где 
плохо, где честно, где нечестно. 
При этом мы не являемся кон-
тролирующей организацией и не 
даем оценок. Мы лишь констати-
руем конкретные факты, а делают 
выводы сами жители и надзор-
ные органы. Но без поддержки 

городской администрации, кото-
рая также заинтересована в каче-
ственных и безопасных услугах, 
большинство акций, о которых 
я говорил, в принципе были бы 
невозможны. Выбранный фор-
мат взаимодействия (это школы, 
рынки, заправки, сфера услуг), на 
мой взгляд, захватывает большую 
часть общественного интереса. 
Уверен, что наше сотрудничество 
с органами власти будет плодот-
ворным и принесет много пользы 
для дзержинцев.

Беседовала Нина ШУМИЛОВА
Фото предоставлены

ЦСМ Росстандарта
в Нижегородской области

С помощью специального прибора Вадим Хоменко проверяет температуру еды            
в школьных столовых

В рамках декады пожилых людей в Дзержинске бесплатно проверяли                
точность работы тонометров

Проверенное весовое оборудование помечается голографической наклейкой                 
в виде треугольника
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НОВОГОДНЯЯ БАРАХОЛКА

У хорошего хозяина 
и крыса ласковая
Символ 2020 года по восточному календарю может 
прекрасно уживаться рядом с человеком
Казалось бы, новогодние торжества остались позади: наряды убраны в шкаф, искусственная 
ель разобрана и вместе с коробкой елочных игрушек отправлена на антресоли, где будет 
пылиться ближайшие одиннадцать месяцев. Но нет! В субботу, 25 января, Новый год отметят 
жители Китая, а также многочисленная армия поклонников восточного календаря из других 
стран. Годом Крысы (именно такой символ соответствует 2020 году) начинается новый 
двенадцатилетний цикл. А мы решили отойти от гороскопов и бросить взгляд на братьев наших 
меньших. Они очень разные: одни – милые и добрые домашние питомцы, несущие радость 
своим хозяевам, другие – нежелательные соседи человека, разносчики опасных заболеваний...

Способна стать хорошим 
компаньоном

Тех дзержинцев, кто в первых 
числах января решил купить де-
коративную крысу в зоомагазине 
«Природа» на улице Октябрьской, 
ждало разочарование. «Крыс нет 
в наличии» – разводили руками 
продавцы. Еще в середине дека-
бря сюда завезли два десятка хво-
статых грызунов, но к Новому году 
не осталось ни одного! И дело не 
только в том, что горожанам хоте-
лось встретить праздник рядом с 
символом наступающего года.

 – Крысы всегда пользуются 
спросом, – рассказывает про-
давец магазина Ольга Попова. – 
Люди, которые однажды заводят 
этого милого зверька, как прави-
ло, уже не представляют своей 
жизни без него. Ну, и подрост-
ки ими активно интересуются. 
Если детям в возрасте до десяти 

лет родители обычно покупа-
ют «джунгариков», то к 15 годам 
мальчики и девочки вырастают 
из «возраста хомячков» – они 
хотят больше общения, и крыса 
способна стать для них хорошим 
компаньоном.

У самой Ольги первые крысы 
появились, можно сказать, слу-
чайно. Ее мама однажды увидела 
на улице стеклянную банку с па-
рой грызунов, которых бывший 
хозяин просто напросто оставил 
умирать. Женщина не смогла 
пройти мимо – принесла их до-
мой, определив тем самым дет-
скую симпатию дочки на многие 
годы вперед. Когда Ольга вы-
росла, стала жить своей семьей 
и решила завести дома предста-
вителя семейства крысиных по-
роды дамбо, муж запротестовал: 
«Никаких грызунов!» Его непри-
ятие шло еще из детских воспо-

минаний о болезненных укусах 
хомяка. А тут – крыса!

 – Сейчас у нас живут четыре 
крыски – три девочки и мальчик, 
– улыбается Ольга. – Когда выпу-
скаем их из клеток, они свободно 
бегают по дивану и у нас по пле-
чам, сидят на руках, если смот- 
рим телевизор. Муж говорит, что 
более милых существ, чем эти, 
он просто не видел! Так что все 
замечательно. На самом деле в 
отличие от хомяков крыса – очень 
благодарное животное, никогда 
не укусит хозяина, если в дет-
стве ее не обижали, выращивали 
правильно, без агрессии. А чаще 
всего они именно такие.

Лучше не доводить               
до болезни

Как отмечают специалисты, 
крысы – животные чистоплотные, 
активно чистят свою меховую 
шубку. И если хозяин не будет 
лениться своевременно менять в 
клетке наполнитель, то никакого 
неприятного запаха от животного 
в квартире не будет. Правда, и тут 
есть одно обстоятельство, о ко-
тором знают не все начинающие 
крысоводы. Самым востребо-
ванным на рынке считается дре-
весный наполнитель в силу его 
дешевизны, но конкретно крысам 
он противопоказан!

 – Крысы, выведенные лабо-
раторным путем, подвержены 
бронхитным заболеваниям, а 
древесный наполнитель вызы-
вает у них аллергию, животное 
начинает чихать или кашлять, – 
поясняет Ольга Попова. – Луч-
ше использовать бумажный и 
кукурузный наполнитель, не 
провоцирующие у крыс бронхо-
легочных заболеваний, которые 
очень сложно лечить. Тем бо-

лее, в Дзержинске ветеринары, 
скажем так, универсальные по 
грызунам, а специалистов, кото-
рые занимаются заболеваниями 
крыс, нет. В Нижнем Новгороде, 
насколько я знаю, их тоже очень 
мало, если только в частных кли-
никах. Есть в Санкт-Петербурге 
и Москве. Так что крысу лечить 
сложно, и лучше не доводить ее 
до болезни...

Кстати, те, кто приценивался к 
крысам на специализированных 
сайтах в сети интернет, наверня-
ка обратили внимание, насколько 
разнятся цены. Предлагают гры-
зуна и за 400 рублей, и за 1200 и 
дороже... Большие ножницы цен 
не стоит трактовать как неуемное 
желание продавца максимально 
заработать на своих четвероно-
гих питомцах. Здесь, как и в слу-
чае с покупкой элитного щенка 
или котенка, имеют значение по-
рода малыша, его родословная, 
наличие у хозяина документов, 
подтверждающих чистоту генети-
ческой линии.

В зоомагазине Дзержинска 
крыса обойдется покупателю де-
шевле – в 300 рублей вне зави-
симости, взрослое это животное 
или подросток. После Нового 
года хвостатые грызуны немного 
подорожали: в декабре их можно 
было купить за 250 рублей.

На завтрак – курица,               
в обед – камень    

Общеизвестно, что многие 
женщины, да и мужчины тоже, 
мягко говоря, недолюбливают 
крыс за их длинные и не покры-
тые шерстью хвосты. Между тем, 
хвост у крысы – это как пятая лапа 
или руль, помогает ей хорошо 
ориентироваться в пространстве, 
совершать прыжки. А еще хвост 

– это своеобразный паспорт, ука-
зывающий на возраст грызуна: 
если в молодости он как хорошая 
пружинка, то через три-четыре 
года (столь недолог крысиный 
век) он становится вялым, налицо 
процесс усыхания – явный при-
знак старости.

В рационе у домашней кры-
сы обязательно должны быть не 
только зерновые смеси (в наше 
время не проблема – купить их в 
зоомагазине), семечки любых ви-
дов и мясо (обычно это отварная 
куриная грудка), но также специ-
альные палочки и камень, позво-
ляющие грызуну стачивать зубки, 
которые у него растут в течение 
всей его жизни. Если зубками не 
заниматься, они отрастают на-
столько, что начинают загибаться 
и мешать животному. А подреза-
ние зубов в клинике – процедура 
для грызуна неприятная, может 
повлечь даже его смерть.

Еще одна особенность крыс – 
они не терпят сквозняков, поэто-
му гуляние с таким питомцем по 
улице противопоказано, не реко-
мендуется даже выпускать его на 
продуваемый ветром балкон.

Крысы по своей природе жи-
вотные групповые. В одиноче-
стве крыска скучает,  в компании 
ей комфортнее. Но даже если за-
вести пару или тройку животных, 
они все равно будут требовать 
внимания со стороны хозяина, 
который должен ежедневно уде-
лять своим питомцам не менее 
двух-трех часов. С крысой надо 
общаться, чтобы она не одича-
ла. Говорят, оно того стоит. Те, 
кто много лет держит домашних 
крыс, свидетельствуют, что эти 
животные – очень ласковые.

Нина ШУМИЛОВА

По данным территориального отдела Управления фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Нижегородской 
области, за последний год в городском округе город Дзер-
жинск в шесть раз возросла заболеваемость геморраги-
ческой лихорадкой с почечным синдромом, разносчиком 
которой являются грызуны. В 2019 году количество об-
ращений граждан на наличие грызунов увеличилось в 1,8 
раза (39 обращений против 21 обращения в 2018 году).

ГЛПС – это природно-очаговое заболевание, вызываемое 
хантавирусами. Инфицирование человека происходит при 

вдыхании вируса, через поврежденные кожу и слизистые и при 
употреблении загрязненных выделениями грызунов продук-
тов. Передача инфекции от человека к человеку невозможна.

Грызуны также являются носителями и переносчиками 
таких заболеваний как туляремия, лептоспироз, псевдо-
туберкулез, иерсиниоз, чума.

Нижегородская область считается традиционно актив-
ным природным очагом ГЛПС, как и другие территории 
Поволжья. Вместе с тем, ситуация за последние 20 лет 
оценивается как стабильная. На активизацию природных 
очагов ГЛПС влияет в первую очередь климат. Благопри-

ятными условиями размножения грызунов в природе яв-
ляются теплые, многоснежные зимы на фоне отсутствия 
паводка в весеннее время.

Наблюдение за состоянием природных очагов инфек-
ционных заболеваний, в том числе ГЛПС, и прогнозиро-
вание ситуации обеспечивается ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии Нижегородской области» как в плановом, 
так и по эпидемиологическим показаниям путем обследо-
вания территорий с отловом грызунов для определения их 
численности и исследования на носительство возбудите-
лей природно-очаговых инфекций.

 МЕЖДУ ТЕМ...

Ольга Попова давно убедилась, что крыса может быть хорошим компаньоном
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