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Главой города Дзержинска избран Иван Николаевич Носков. Произошло это в понедельник,           
7 декабря, на заседании Городской думы по выборам главы муниципалитета. По итогам 
обсуждения было проведено открытое голосование по трем кандидатурам. Кандидатура        
Ивана Носкова была поддержана большинством депутатов (за него проголосовали 28 народных 
избранников). Четыре депутата отдали свои голоса за Сергея Елизарова, один - за Романа Шилова.
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Избранный глава города Иван Носков, 
вступая в должность, произнес присягу: 
«Клянусь при осуществлении возложен-
ных на меня законом и избирателями го-
рода Дзержинска обязанностей соблю-
дать Конституцию и федеральные законы, 
Устав и законы Нижегородской области, 
Устав городского округа, приложить все 
силы и знания для обеспечения благосо-
стояния жителей городского округа, прав 
и свобод человека и гражданина».

Как отметил глава города, перед 
собой и командой администрации он 
ставит задачу продолжения начатых 
программ, активное участие в нацио-
нальных проектах и развитие всех на-
правлений, которые запланированы 

в рамках программы по подготовке к 
100-летию города Дзержинска.

 – Хочу поблагодарить неравнодушных 
горожан за отзывы, участие в обсуждении 
проектов и предложений администрации 
и, конечно же, за конструктивную кри-
тику, которая помогает корректировать 
выполнение программ и проектов во всех 
направлениях, – сказал Иван Николаевич 
Носков. – При помощи обратной связи 
с дзержинцами мы получаем данные не 
только о конкретно взятом дворе или тер-
ритории, но и о развитии города в целом. 
Именно срез общественного мнения по-
зволяет опираться и ориентироваться на 
актуальные для всех горожан вопросы 
при построении планов на будущее.

Срок полномочий главы города Дзер-
жинска Ивана Носкова продлится до за-
вершения полномочий Городской думы 
VII созыва в сентябре 2025 года.

 – Считаю, что это объективный, осоз-
нанный выбор, – прокомментировала 
решение депутатского корпуса пред-
седатель Думы Виктория Николаева. 
– Судя по результатам его работы в го-
роде за два года, видно, что Иван Нико-
лаевич сильный управленец, хороший 
хозяйственник, ответственно подходит к 
решению городских проблем. Человек – 
профессионал, он на своем месте.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова

ОБЪЕКТИВНЫЙ             
и осознанный ВЫБОР
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В больнице устанавливают 
компьютерный         
томограф

Соцконтракт –                          
в помощь

Управляющая 
компания – выбор                  
за жильцами

Прогулки                                       
по окрестностям:        
поселок Дачный

Константин Фокин: 
«Прометей Дзержинск» 
должен развиваться»



На совещании присутство-
вал главный врач ГБУЗ НО «Го-
родская больница №2 г.Дзер-
жинска», в которой началась 
установка компьютерного то-
мографа. По словам Андрея 
Дьякова, монтаж оборудования 
продлится два–три дня, после 
чего начнутся пусконаладочные 
работы. Полностью завершить 
установку должны к пятнице или 
к понедельнику и уже в третьей 
декаде декабря проводить то-
мографию непосредственно в 
больнице (до настоящего вре-
мени пациентов с коронави-
русной инфекцией направляли 
для прохождения томографии в 
Дзержинский госпиталь ветера-
нов войн имени А.М.Самарина).

Евгений Люлин отметил, что 
на следующем этапе необходи-
мо наладить работу по разде-
лению потоков больных в при-
емном покое, куда поступает от 
80 до 100 человек в сутки, и при-
мерно половине из них требует-
ся госпитализация.

– Главная задача руководства 
больницы – максимально опе-
ративно установить и запустить 
томограф, – подчеркнул спикер 
Заксобрания.

Глава города отметил вклад, 
который внесли в борьбу с коро-
навирусом волонтеры.

– Мне в социальных сетях 
писали обычные горожане, вы-
ражали готовность помочь в 
колл–центре, – рассказал Иван 
Носков. – Контакты переданы 
руководству больницы, пока не 

все приступили к работе, но я 
уверен, что помощь необходима 
и своевременна. Спасибо тем, 
кто не остался в стороне!

 
Леонид ПРИВАЛОВ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В больнице устанавливают 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ

Рубрику  «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 14-15

Глава города Дзержинска Иван Носков совместно с председателем Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгением Люлиным провели совещание по вопросам здравоохранения.

Иван Носков и Евгений Люлин провели совещание по вопросам здравоохранения

Конкурсные работы принима-
ются до 15 декабря, победители 
определятся в срок с 15 по 25 
декабря. Елочные игрушки, вы-
полненные руками ребят, укра-
сят елку в Центральном парке. 

Участникам конкурса необхо-
димо создать елочную игрушку 
(30–40 см в высоту, вес не более 
300 г). Если игрушка плоская, ее 
необходимо украсить с обеих 
сторон. У игрушки обязательно 
должно быть крепление, которое 
позволит повесить ее на елку. 
Кроме того, необходимо осна-
стить игрушку этикеткой с назва-
нием и информацией об авторе. 
Конкурсная игрушка должна 
быть выполнена из материала, 
пригодного для эксплуатации в 
уличных погодных условиях.

Конкурс проводится по трем 
номинациям:

– «В Новый год к нам на по-
рог мчится радостный Бычок!»: 
принимаются елочные игруш-
ки, связанные с символом 
Нового года – белым метал-
лическим быком (допустимые 
материалы – металл, древеси-
на, пластиковые бутылки, деко-
ративная отделка);

– «Новогодние игрушки: све-
чи, шарики, хлопушки…»: в но-
минации участвуют сказочные 
домики, композиции, снеговики, 
новогодние венки, колокольчи-
ки, выполненные из пластика, 
дерева и других устойчивых к по-
годным условиям материалов;

– «Супергерои Дзержинска»: 
персонажи из любимых мульт-
фильмов.

Авторские работы, не соот-
ветствующие вышеперечислен-
ным требованиям, к участию в 
конкурсе не допускаются.

Работы принимаются во 
Дворце детского творчества по 
адресу: пл.Ленина, д.1 (на вахте) 
до 15 декабря. Работы не рецен-
зируются и не возвращаются. 

По результатам конкурса бу-
дут определены по три победи-
теля в каждой номинации, кото-
рые получат памятные подарки. 
Вручение дипломов и подарков 
состоится в Центральном парке 
культуры и отдыха у наряженной 
елочки в срок до 30 декабря.

Маргарита ИВАНОВА

КОНКУРС

Городской конкурс «Наряжаем дзержинскую елку вместе», организованный 
администрацией города и МБУ ДО «Дворец детского творчества», приурочен                    
к празднованию Нового года. К участию в конкурсе приглашаются ученики школ, 
их родители и педагоги, сотрудники дошкольных образовательных организаций и их 
воспитанники, учащиеся организаций дополнительного образования.

Наряжаем елку вместе!

В декабре 1993 года народ России 
принял новую Конституцию и на дол-
гие годы вперед определил стратеги-
ческий путь развития страны в русле 
демократии, свободы слова и равен-
ства независимо от национальности, 
происхождения, вероисповедания.

Главный документ нашего госу-
дарства отражает опыт и достижения 
страны, накопленные за многовеко-
вую историю, подчеркивает и укрепля-
ет мощь государства, защищает его 
многонациональную самобытность и 
многоконфессиональный уклад.

Конституция обеспечила наши 
экономические и гражданские сво-
боды, сломала «железный занавес» 
и открыла культурный и научный об-

мен между Россией и другими странами мира. Она гарантировала 
каждому личную неприкосновенность, сохранение общегосудар-
ственных и общечеловеческих ценностей.

Каждый из нас может плодотворно трудиться на благо всего госу-
дарства, просто соблюдая Конституцию – уважая чужую жизнь, сво-
боду, чужие убеждения и принципы.

Я желаю нам всем помнить о том, какой ценой создавалось наше 
государство, честно трудиться для блага гражданского общества. И 
тогда наша страна всегда будет сильной, мощной и уважаемой дер-
жавой! Уверенности вам в завтрашнем дне, мира и благополучия!

 Глава города Дзержинска И.Н.НОСКОВ

Основной закон нашей стра-
ны регулирует важнейшие сферы 
жизни каждого человека, опреде-
ляет развитие государства, уста-
навливает общие для всех нормы. 
Конституция написана понятным 
языком и содержит положения, 
знакомые нам с детства. Это не 
сухой документ, а живой организм, 
непрерывно оказывающий влияние 
на судьбу России. Ценности, закре-
плённые Основным законом, объе-
диняют всех граждан и все регионы 
нашей огромной страны.

Одним из главных событий этого 
года стало внесение изменений в 
Конституцию. По инициативе пре-
зидента России Владимира Путина были разработаны поправки, от-
ражающие новый этап в развитии страны, закрепляющие ключевые 
смыслы в правовом пространстве. Социальный характер нашего го-
сударства,  детство как главная ценность, забота об исторической 
памяти – без этого немыслимо будущее России. В Нижегородской 
области изменения в Основной закон поддержали почти 80% граж-
дан – это около 1,5 миллиона избирателей. Еще раз благодарю каж-
дого, кому важна судьба России! 

В День Конституции мне хочется пожелать всем здоровья и бла-
гополучия. Пусть те ценности, которые заложены в Основной закон, 
всегда определяют нашу жизнь и наполняют ее смыслом!

Губернатор Нижегородской области Г.С.НИКИТИН

Уважаемые дзержинцы!  
Поздравляю вас с одним из самых главных 

государственных праздников страны - Днем Конституции!

Дорогие друзья!  
От всего сердца поздравляю вас с Днем Конституции!

Уважаемые нижегородцы!  
От имени Законодательного собрания 

Нижегородской области и себя лично поздравляю вас                                        
с Днем Конституции Российской Федерации.

Это один из главных праздни-
ков нашего государства. 12 дека-
бря 1993 года в ходе всенародного 
голосования был принят главный 
закон, объединивший страну, став-
ший прочным фундаментом для 
формирования дальнейшей зако-
нодательной базы.

Конституция обеспечивает ди-
намичное развитие государства, 
устанавливает права и обязанности 
граждан и способствует эффектив-
ному решению экономических, по-
литических и социальных задач. 
Знание и соблюдение ее норм во 
многом определяет развитие на-
шего общества. Наша задача – сде-
лать Россию сильной и благополучной страной.

В этот праздничный день желаю всем нижегородцам успехов на 
благо региона и всей России.

Председатель Законодательного собрания
Нижегородской области Е.Б.ЛЮЛИН

 Кстати
Местное отделение партии «Единая Россия» передало в дар город-

ской больнице №2 несколько единиц офисной техники. Три ноутбука и 
многофункциональное устройство планируется использовать в работе 
колл-центра больницы. Заместитель секретаря местного отделения 
ЕР Александр Парамонов подчеркнул, что фракция «Единой России» в 
Городской думе тесно взаимодействует с руководством ГБУЗ «Город-
ская больница №2 г. Дзержинска». И добавил, что состоявшаяся пере-
дача техники – это первый этап помощи городской больнице.
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 Между тем
С 1 декабря по 14 января проводится городской конкурс «Лучшее 

новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и услуг 
2020 года». Организатор проведения конкурса - департамент промыш-
ленности, торговли и предпринимательства администрации города, к 
участию приглашаются торговые центры, магазины, предприятия бы-
тового обслуживания и гостиницы.

Конкурсы проводятся в нескольких номинациях. 
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««Я леплю человека, который должен научиться уметь 
действовать в чрезвычайной ситуации, сопряженной 
с риском для жизни. Для этого у нас в классе ОБЖ есть 
роботы-манекены, оружие, средства индивидуальной 
защиты и перевязочные пакеты», - говорит                 
Эдуард Фирсов.

Среди многообразия школьных занятий его уроки кажутся незначительными, но те знания, которые он дает 
детям, пригодятся в повседневной жизни каждому. Учитель основ безопасности жизнедеятельности дзержинской 
школы №18 Эдуард Борисович Фирсов рассказывает о своем профессиональном становлении.

ДОСКА ПОЧЕТА  

НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ЖИТЬ              
в безопасности

Благодарен своим учителям

Эдуард Фирсов родился и вы-
рос в Балахне. Именно в балах-
нинской школе №14 он понял, что 
хочет стать педагогом.

– Когда я стал старшеклассни-
ком, учителя доверяли мне целые 
классы, – вспоминает Эдуард 
Борисович. – Я с удовольствием 
возился с младшими детьми и 
мог заменить учителя физкульту-
ры или начальной военной под-
готовки (аналог современного 
ОБЖ, – прим. О.С.). На этих уро-
ках под моим присмотром всег-
да был полный порядок. Учитель 
НВП Вячеслав Викторович Смир-
нов привлекал меня не только 
для участия в конкурсах по воен-
но-прикладному спорту и «Зар-
ницах», но и для помощи в подго-
товке команды к этим конкурсам. 
Тот опыт пригодился в моей се-
годняшней работе.

Конечно, не обошлось и без 
влияния семьи: мама у Эдика ра-
ботала логопедом в детском саду, 
а отец, хотя и был мастером заво-
да релейной аппаратуры, каждое 
лето проводил в загородном ла-
гере, работая старшим пионер-
ским вожатым. Эдик был рядом с 
папой, сначала как отдыхающий, 
а повзрослев, уже как коллега – 
отрядным вожатым.

После школы Фирсов поступил в 
Горьковское педагогическое учили-
ще, решил стать учителем началь-
ных классов, но призыв на срочную 
службу отложил планы. В те време-
на (середина 1980-х) служба в ар-
мии была одним из важных перио-
дов в жизни мужчины.

– Призывники в те годы писали 
заявления на отправку в Афгани-
стан, – делится воспоминаниями 
Эдуард Фирсов. – У нас, совет-
ских детей, было развито чувство 
патриотизма. В Афганистан я не 

попал из-за проблем со зрением, 
но с удовольствием отслужил два 
года в бригаде химической за-
щиты в Кинешме. Мне нравилась 
армейская служба. Строевая 
подготовка, военное дело – лю-
бовь к ним привил мой учитель 
Вячеслав Викторович. За это ему 
огромная благодарность.

После армии Эдуард не стал 
возобновлять учебу в педагоги-
ческом училище – устроился ра-
ботать на мебельную фабрику. И 
опять решающую роль в жизни 
будущего педагога сыграл Вя-
чеслав Смирнов, на тот момент 
занимавший должность руково-
дителя отдела спорта и туризма в 
администрации Балахны. Эдуард 
становится его помощником.

– Я занимался организацией 
соревнований, общался со зна-
менитыми спортсменами, объез-
дил всю страну, – рассказывает 
Фирсов. – Но однажды влюбился, 
бросил все и улетел в Минск. Че-
рез некоторое время вернулся – 
не сложились отношения. Долго 
не мог войти в привычное русло, 
жил, как во сне. На ноги меня по-
ставил брат, сказал, что нужно по-
лучить образование, и мы вместе 
стали поступать в вуз. В итоге я 
окончил исторический факультет 
Нижегородского государствен-
ного педуниверситета.

Во время учебы перебрался в 
Дзержинск, создал семью, родил-
ся ребенок. На дворе середина 
90-х, страна живет в условиях де-
фицита – очереди, талоны. Фирсов 
решил попробовать себя учителем.

Эдуарда Борисовича приняла 
в свой коллектив директор дзер-
жинской школы №40 Роза Мак-
симовна Мясумова. В те годы 
образование в России не велось 
по определенным стандартам, 
программу и учебники каждый 
учитель выбирал сам. Фирсову 

предложили преподавать исто-
рию России по учебнику, написан-
ному по социальному заказу Фон-
да Сороса. По мнению педагога, 
идеологическая направленность 
этих книг – принизить роль России 
и советского общества в мировой 
истории. Конечно, Эдуарду Бори-
совичу было стыдно рассказывать 

ученикам об истории Отечества в 
данном ключе. Пришлось «доби-
рать часы» уроками ОБЖ.

– Очень хорошо помню раз-
говор директора и завуча школы 
№40, который я случайно услышал 
в школьном коридоре, – коммен-
тирует Эдуард Борисович. – Роза 
Максимовна была уверена во мне, 
начинающем педагоге, и говори-
ла, что из меня выйдет толк. Имен-
но ее слова подстегнули меня и 
подтвердили правильность выбо-
ра профессии. Пришлось доказы-
вать! За это я ей благодарен.

«Беркут» и «Юнармия»
А потом в жизни Фирсова по-

явилась коллега, впоследствии 
ставшая женой. Она стала свое- 
образным стимулом для про-
фессионального роста Эдуарда. 
Татьяна посещала его уроки, да-
вала советы с профессиональной 
точки зрения, говорила о том, что 
нужно развиваться. Он называет 
ее «учителем от Бога» (Татьяны не 
стало шесть месяцев назад), ста-
рается до сих пор придерживать-

ся данных ею наставлений и счи-
тает основным своим учителем.

В 2004 году Фирсов перешел 
в школу №18, где работает учите-
лем основ безопасности жизне-
деятельности по сей день. Главная 
цель его уроков заключается в том, 
чтобы научить детей поведению в 
чрезвычайных ситуациях, умению 
избегать их и выживать в условиях 
города и природы. Особое внима-
ние уделяется навыкам оказания 
первой медицинской помощи, для 
этих целей был приобретен специ-
альный манекен. Кстати, кабинет 
ОБЖ школы №18 несколько раз 
признавался лучшим в области по 
материально-техническому обе-
спечению. И в этом немала заслуга 
Эдуарда Борисовича.

По мнению Фирсова, совре-
менный урок ОБЖ – это не толь-
ко лекции по выживанию, очень 
важна практическая составляю-
щая занятий. Поэтому педагог 
обращает внимание учеников на 
отработку навыков обращения с 
оружием и средствами индивиду-
альной защиты, а также на стро-
евую и физическую подготовку и 
основы воинской службы.

Фирсов также является руко-
водителем военно-патриотиче-
ского клуба «Беркут», существу-
ющего на базе школы уже 13 лет. 
Члены «Беркута» занимают при-

зовые места на спартакиадах по 
военно-прикладным видам спор-
та не только городского уровня, 
но и регионального. В 2013 году 
учащиеся школы №18 в составе 
сборной команды представляли 
Дзержинск на спортивно-образо-
вательном форуме в Сочи и стали 
победителями. 

Два года в школе работает объе-
динение «Юнармии» – детско-юно-
шеского военно-патриотического 
движения России. Основополага-
ющим курсом движения являются 
военное и спортивное направле-
ния – все то, чем занимается Эду-
ард Борисович. В школе создан Зал 
боевой славы, в котором проходят 
торжественные мероприятия воен-
ной направленности. Кстати, стен-
ды зала оформлены и изготовлены 
самим педагогом.

Достоин Доски почета
Главным в своей работе Эду-

ард Борисович считает стремле-
ние научить детей быть готовыми 
к жизни, а в случае экстремаль-
ной ситуации – суметь оказать 

помощь себе и окружающим, не 
пройти мимо нуждающегося в 
этой помощи. Директор школы 
№18 Елена Федорова уверена в 
коллеге. Для нее он ценный и не-
заменимый сотрудник. Неслучай-
но при выборе кандидатуры для 
городской Доски почета она оста-
новилась на преподавателе ОБЖ.

– Когда поступил запрос из 
департамента образования ад-
министрации города о претен-
дентах, достойных Доски почета, 
я даже ни на секунду не сомнева-
лась: Эдуард Борисович – канди-
дат номер один, – говорит Елена 
Юрьевна. – Он не только высо-
копрофессиональный педагог, на 
нем лежит большая работа по па-
триотическому воспитанию под-
растающего поколения. Воен-
но-патриотический клуб «Беркут» 
под началом Фирсова на протя-
жении всех лет существования 
является победителем различных 
соревнований и конкурсов. Ма-
териальная база кабинета ОБЖ 
по итогам последних двух лет на 
муниципальном уровне получает 
высшую оценку. 

Директор школы №18 считает, 
что наилучшим показателем ра-
боты Эдуарда Борисовича явля-
ется не его участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
в рамках национального проекта 
«Образование», а выбор его вос-
питанниками вузов для продол-
жения  учебы. Выпускники Фирсо-
ва учатся в Ивановской академии 
МЧС, Нижегородской академии 
МВД, некоторые уже работают в 
пожарных частях Дзержинска. И 
девушки среди них тоже есть.

Положительно отзываются о 
работе Фирсова и его коллеги.

– Я работаю с Эдуардом Бо-
рисовичем с 2006 года, и все эти 
годы меня восхищает его целе-
устремленность, – говорит учи-
тель технологии Евгений Влади-
мирович Кудряшов. – Грамотная 
и всесторонняя подготовка уче-
ников помогает им держать ли-
дирующие позиции на городских 
и региональных спартакиадах на 
протяжении долгих лет. Его уче-
ники становятся офицерами по 
линии МЧС, с благодарностью 
приходят в школу, не забывают 
своего учителя. Как преподава-
тель могу сказать, что это боль-
шая честь для педагога.

– Я видел, как работали мои 
родители, пример их добросо-
вестного труда у меня перед гла-
зами, – вспоминает Эдуард Фир-
сов. – Отец полностью отдавался 
работе. Скажу честно, мы, Фир-
совы, не умеем работать плохо, и 
мне от родителей передалось это 
желание трудиться.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото из архива Э.Фирсова

Эдуард Фирсов

Ученики школы №18 является победителем различных соревнований и конкурсов

Выпускники Эдуарда Фирсова - кадеты Ивановской академии МЧС
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Для снижения уровня 
бедности

– Ольга Алексеевна, когда 
дзержинцам пришли на по-
мощь социальные контракты?

– В этом году. Наш регион в 
числе пилотных приступил к реа-
лизации проекта, направленного 
на повышение реальных доходов 
граждан. Проект предусматри-
вает снижение уровня бедности 
в Нижегородской области к 2024 
году в два раза! Так вот, в рамках 
этого проекта малоимущим граж-
данам трудоспособного возраста 
предоставляется адресная госу-
дарственная помощь – именно на 
основании социального контракта.

Делается это по четырем на-
правлениям: активный поиск 
работы с последующим трудоу-
стройством, прохождение про-
фессионального обучения, на 
развитие индивидуальной дея-
тельности или самозанятости, на 
преодоление трудной жизненной 
ситуации. То есть социальный 
контракт – это взаимодействие 
государства и гражданина, в рам-
ках которого государство выпла-
чивает гражданину ежемесячно 
или единовременно денежные 
средства, а гражданин обязуется 
реализовать мероприятия, про-
писанные в контракте.

– И каков размер этих де-
нежных средств?

– Ежемесячные выплаты равны 
величине регионального прожи-
точного минимума для трудоспо-
собного населения – 11248 рублей. 
Предельный же размер едино-
временной финансовой помощи 
составляет 250 тысяч рублей. По-
следнюю могут получить самозаня-
тые граждане и предприниматели, 
или планирующие стать таковыми.

– Кто может претендовать 
на заключение соцконтракта?

– Гражданин, у которого за три 
месяца, предшествующих обра-
щению, уровень дохода в семье 
(или его личный уровень дохода, 
если он одиноко проживающий) 
был ниже величины прожиточного 
минимума. Для рассмотрения воз-
можности заключения соцконтрак-
та необходимо обращаться к нам, 
в управление социальной защиты 
населения города Дзержинска.

– Как много в Дзержинске 
людей, живущих за чертой 
бедности?

– По данным на начало лета, в 
городе зарегистрировано 12890 
малоимущих граждан. Это 4408 
семьи!

Не только на рабочие 
профессии

– Расскажите подробнее 
про каждое направление соц-
контрактов.

– 548 дзержинцев заключили 
контракты, обязавшись актив-
но искать работу с последующим 
трудоустройством. Контракт на 
прохождение профессионального 
обучения заключили 83 человека. 
Причем хочу отметить, что в спи-
ске получаемых профессий были 
не только и не столько рабочие – 
бухгалтер, дизайнер, кондитер, 
менеджер, стилист-визажист и 
многие другие интересные специ-
альности. В Дзержинске отличная 
учебная база, множество учебных 
заведений с удовольствием предо-
ставляют свои услуги. Стоимость 
обучения оплачивает Центр заня-
тости. Кроме того, все время дей-
ствия контракта, который в данном 
случае составляет три месяца, обу-
чающийся получает 11248 рублей.

Многочисленная группа кон-
трактов – на осуществление 
мероприятий, направленных на 
преодоление трудной жизненной 
ситуации. Всего их заключили 
545 дзержинцев. В списке подоб-
ных ситуаций – длительное на-
хождение на больничном листе, 
нетрудоспособность в период 
оформления инвалидности, уход 
за пожилыми родственниками, за 
детьми до трех лет. Кроме того, в 
эту категорию попадают индиви-
дуальные предприниматели (без 
наемных работников) и само-
занятые, деятельность которых 
была вынужденно приостановле-
на в период самоизоляции. Это 
97 человек. Им также была назна-
чена ежемесячная денежная вы-
плата в размере 11248 рублей на 
срок социального контракта – от 
трех до шести месяцев.

Семьдесят два человека полу-
чили единовременную выплату – 
250 тысяч рублей – на осуществле-

ние и развитие индивидуальной 
предпринимательской деятельно-
сти или организацию самозанято-
сти. Работу по этому направлению 
управление социальной защиты 
ведет в тесном контакте «Центром 
развития предпринимательства 
города Дзержинска», который по-
могает претендентам составлять 
и редактировать бизнес-планы. 
Да-да, без бизнес-плана никуда: 
надо четко обосновать вид дея-
тельности, которым вы собира-
етесь заниматься, определить 
место осуществления этой дея-
тельности и перечень оборудова-
ния, которое вы хотите приобре-
сти. Выделяемые деньги можно 
направить только на закупку обо-
рудования, создание и оснаще-
ние рабочего места.

– Кто принимает решение о 
возможности заключения соц-
контракта?

– Решение о предоставлении 
государственной социальной по-
мощи на основании социального 
контракта (или об отказе в ее ока-
зании) принимается межведом-
ственной комиссией, решение 
комиссии оформляется протоко-
лом. Состав межведомственной 
комиссии утвержден постановле-
нием администрации города. В 
нее вошли представители ве-
домств, учреждений и организа-
ций, которые непосредственно 
участвуют в реализации меропри-
ятий, предусмотренных програм-
мой социальной адаптации.

– Бывают ли отказы?
– Да, комиссия рассматривает 

все представленные документы и 
имеет право отказать. Основные 
причины отказа – превышение 
среднедушевого дохода величины 

прожиточного минимума и выявле-
ние недостоверно представленных 
данных. Управление социальной 
защиты тщательно прорабатывает 
заявки: мы делаем запросы во все 
соответствующие организации – и 
в ЦЗН, и в Пенсионный фонд, и в 
налоговую инспекцию.

Условия обязательны              
к исполнению

– Может ли один человек за-
ключить несколько контрактов 
за год?

– Социальный контракт предо-
ставляется только на один на год. 
И один на семью. То есть если и 
муж и жена являются самоза-
нятыми или индивидуальными 
предпринимателями, они оба не 
могут заключить социальный кон-
тракт: только кто-то один. Есть 
еще одно правило: если гражда-
нин нарушит условия социально-
го контракта, то он в течение трех 
лет не имеет права обратиться за 
оказанием государственной со-
циальной помощи на основании 
соцконтракта.

– А выполнение соцконтрак-
тов контролируется?

– Безусловно! Гражданин обя-
зан исполнять условия програм-
мы социальной адаптации, явля-
ющейся неотъемлемой частью 
социального контракта. У нас 
есть кураторы, сопровождаю-
щие контракты. Когда речь идет о 
профобучении или трудоустрой-
стве, то мы работаем с Центром 
занятости населения. Ежемесяч-
но сверяемся: учится/не учит-
ся, ходит на собеседования/не 
ходит, устроился на работу/не 
устроился. Граждане, попавшие 

в трудную жизненную ситуацию, 
ежемесячно предоставляют чеки 
на приобретенные товары первой 
необходимости, продукты пита-
ния, лекарства, оплату за ЖКУ, 
одежду и обувь по сезону.

Ну и, конечно, контролиру-
ется использование денежных 
средств, выделенных на органи-
зацию предпринимательской де-
ятельности. На заявленное место 
деятельности выезжает комис-
сия, оценивает, как идут дела. 
Ежеквартально в течение года, а 
именно на столько заключается 
соцконтракт, они отчитываются о 
своем доходе. В течение трех по-
следующих лет мы также имеем 
право сделать запрос об их мате-
риальном положении.

– Сколько всего было за-
ключено контрактов? Каков их 
итог?

– Напомню, что проект по по-
вышению реальных доходов граж-
дан – пилотный. Пока Нижегород-
ская область на первом месте по 
количеству заключенных контрак-
тов. Что касается Дзержинска, то 
мы имеем около 1300 заключен-
ных соцконтрактов. Министер-
ство труда и соцзащиты РФ ставит 
следующее условие: результатом 
деятельности контракта должен 
стать выход из бедности мини-
мум 25 процентов граждан, вы-
полнивших условия контракта. По 
данным на конец ноября, в Дзер-
жинске «закрыто» 94 контракта. В 
итоге 50 семей вышли за границу 
бедности. Это почти 50 процентов – 
очень хороший результат.

Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Руслана Лобанова

СОЦКОНТРАКТ - в помощь
Больше тысячи социальных контрактов заключили дзержинцы, чтобы переступить границу бедности. В чем суть этих контрактов? Реально ли они 
помогают? Кто может на них претендовать? Узнать подробности корреспондент «Дзержинских ведомостей» решил у директора ГКУ НО «Управление 
социальной зашиты населения г. Дзержинска» Ольги Меснянкиной.

 Мнения дзержинцев
Даниил Кряжев:
 – Я пришел в соцзащиту за документами на подтверждение получения пособия. И 

мне здесь рассказали о соцконтрактах. Я тогда как раз уволился из спортшколы и стоял 
на учете в Центре занятости. Ну, оформил контракт. Поскольку семья у нас положитель-
ная, двое детей, мне дали его на год. В феврале я контракт заключил, а уже в марте 
устроился водителем на хлебозавод. И теперь каждый месяц плюсом к зарплате полу-
чаю еще одиннадцать тысяч. Согласитесь, серьезное подспорье!

Яна Вагина:
 – У меня младшему ребенку три годика должно было исполниться: надо было выходить на 

работу. Но возвращаться в Нижний Новгород, где я работала медсестрой, не хотелось: неспод-
ручно ездить в другой город, будучи мамой двоих детей. Задумалась о смене деятельности. И 
тут в соцзащите, куда я пришла оформлять пособие на детей, мне предложили пройти обучение. 
Выбрала специальность «диетолог», и меня направили на учебу в Центр повышения квалифика-
ции медработников. А после окончания учебы выдали список вакансий, куда требуются медсе-
стры по диетологии. В моих планах – стать диетологом-консультантом в онлайн-пространстве.

Лариса Шляпина:
 – Давно хотела стать частным предпринимателем, и так совпало, что совершенно 

случайно от знакомых узнала о соцконтрактах. В соцзащите мне объяснили все условия. 
Мы с мужем написали бизнес-план. Сомневаюсь, чтобы у меня что-то получилось без 
этой господдержки. Я приобрела прилавки, компьютер, кассу и открыла отдел космети-
ки и парфюмерии. Знаете, все оказалось очень просто: открывайся и работай. Абсолют-
но безвозмездная помощь!

Валентина Зеленова:
 – Идея открыть мужской салон-парикмахерскую у меня зрела давно, а информация 

о соцконтракте стала своеобразным толчком. Это же просто здорово – получить 250 ты-
сяч, без условий, что нужно вложить какие-то свои средства. Моя мама работает в этой 
сфере: мне несложно было просчитать, сколько понадобится вложений. Сказано – сде-
лано. Пока все получается. Но я понимаю, что нужно прикладывать массу усилий, чтобы 
бизнес не просто работал, но и развивался.

Заседание межведомственной комиссии

Ольга Меснянкина
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15 декабря Дзержинской художественной школе, основанной заслуженным работником 
культуры РФ и почетным гражданином города Дзержинска Николаем Филипповичем 
Кузнецовым, исполняется 65 лет. К юбилею школы планировалось организовать 
выставку в краеведческом музее, где были бы представлены картины преподавателей, 
выпускников и дипломные работы учащихся. Из-за пандемии коронавируса выставку 
пришлось перенести  на более позднее время. Однако такая дата не может остаться 
незамеченной. Корреспондент «Дзержинских ведомостей» встретился с директором 
художественной школы Юрием Пешехоновым, членом Союза художников России, 
награжденным в 2019 году серебряной медалью «Духовность, традиции, мастерство».

ЮБИЛЕЙ 

«ЭТО НЕ ПРОСТО САМОВЫРАЖЕНИЕ,            
здесь просыпается настоящее творчество»

Юрий Пешехонов:                                   

Творческое начало

– Юрий Иванович, вы воз-
главили Дзержинскую художе-
ственную школу в 2001 году. С 
чего начинали на новом месте?

– Во-первых, меня поразило то, 
что в школе была создана хорошая 
материально-техническая база 
для образовательно-воспитатель-
ного процесса, а во-вторых, здесь 
имеется уникальнейший гипсовый 
и методический фонд. Однако мы 
должны идти в ногу со временем, 
поэтому помимо каких-то ремонт-
ных работ, сразу начали открывать 
новые отделения, первым из кото-
рых было отделение скульптуры. К 
сожалению, в учебном плане худо-
жественного училища отсутствует 
предмет «Скульптура», и в художе-
ственных школах области упор де-
лается на прикладное искусство.

Затем мы открыли отделения 
компьютерной графики и дизай-
на. Обучающиеся занимаются в 
специально оборудованном ком-
пьютерном классе по обширной 
программе, рассчитанной на пять 
лет, начиная с самых азов.

– Что вы сделали в первую 
очередь, когда стали директо-
ром?

– Одним из основных направ-
лений считаю выставочную де-
ятельность школы. И я занялся 
устройством выставок. Художника 
оценивают, прежде всего, по его 
работам. А преподаватель худо-
жественной школы, если он не ра-
ботает творчески, то, как он может 
развить творческие способности 
у ребенка, увлечь его? Поэтому 
я старался организовать творче-
скую деятельность внутри коллек-
тива и сам постоянно работаю.

Мне приятно, что практически 
все наши преподаватели выстав-
ляют свои работы на городских 
выставках (это и «Арт-март», и 
«Городу подаренные краски» в 
краеведческом музее, и «Голос 
сердца» в музыкальном коллед-
же) и принимают активное уча-
стие в областных вернисажах. 
Это, считаю, и есть самый лучший 
показатель творческого роста.

– Можете сказать, как изме-
нились за последние два де-
сятилетия учащиеся художе-
ственной школы?

– Научно-технический прогресс 
во многом изменил ритм, стиль 
жизни, интересы и потребности 
детей. Они стали более информи-
рованными и более ответствен-
ными. Ученики нашей школы хотят 
связать свою жизнь с живописью, 
графикой, промышленным и гра-
фическим дизайном, архитекту-

рой, моделированием, реставра-
цией, скульптурой, иконописью и 
декоративным искусством.

 – Кто из учеников школы в 
итоге выбрал в качестве про-
фессии изобразительное ис-
кусство?

– Свыше ста наших выпускников 
стали признанными художниками, 
членами Союза художников Рос-
сии, Союза архитекторов, Союза 
дизайнеров. Я перечислю только 
небольшую их часть: дважды ла-
уреат Государственной премии, 
академик архитектуры, главный 
архитектор Нижнего Новгорода с 
1993 по 1998 годы Александр Ха-
ритонов; заслуженные художни-
ки РФ и заслуженные работники 
культуры РФ Владимир Косолапов 
и Евгений Филиппов – препода-
ватели Нижегородского художе-
ственного училища, Николай Бур-
дастов, Светлана Юсова, Евгений 
Юсов – член-корреспондент Ака-
демии художеств РФ; Роман Яшин 
– главный художник Центрального 
музея Великой Отечественной во-
йны (Москва); Николай Валентино-
вич Поляков – художник-постанов-
щик на киностудии «Мосфильм»; 

известные в Дзержинске архитек-
торы и художники Валерий Гераси-
мов, Александр и Ольга Онищенко, 
Геннадий Коряков, Иван Еськов, 
Евгений Фролов, Галина Шевченко 
(член Союза художников России и 
член Союза дизайнеров Казахста-
на) и многие другие, кто составля-
ет гордость не только Нижегород-
ской области, но и России.

Международный проект

– Расскажите о педагогиче-
ском коллективе.

– В нашу школу стала приходить 
работать молодежь. Из 16 педаго-
гов десять – это выпускники Дзер-
жинской художественной школы. 
Мне нравится, что молодые пе-
дагоги Людмила Калашникова, 
Ольга Бормотова, Павел Алешин 
начали выставляться на областных 
выставках нижегородских худож-
ников. Ведь одно дело педагогиче-
ская работа, и совсем другое – ра-
бота творческая.

Из ветеранов по-прежнему 
в строю сын основателя школы 
Виктор Николаевич Кузнецов, 
член Союза художников России. 
Заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Ольга 
Ивановна Горина трудится в ху-
дожественной школе больше 40 
лет, огромный опыт и у препода-
вателя истории искусств Татьяны 
Яковлевны Жаровой.

– Вы сами ведете какие-то 
дисциплины?

– Да, я веду занятия по ранней 
профориентации, готовлю детей 
для поступления в вузы и средние 
специальные учебные заведения.

– Как вы уже отметили, на 
базе художественной школы 
проводятся персональные вы-
ставки преподавателей, ху-
дожников города и области. 
Происходит ли это планово 
или от случая к случаю?

– Все верно, мы проводим вы-
ставки на базе школы. Уже стала 
традиционной выставка «Весен-
ний вернисаж», приуроченная к 8 
Марта, где участвуют все препо-
даватели школы. Последние два 
года проводилась «Рождествен-

ская выставка» вечернего отде-
ления для взрослых.

– С 2004 года успешно дей-
ствует Международный твор-
ческий проект «Искусство не 
знает границ» Дзержинской 
художественной школой и 
школой искусств города Бит-
терфельд-Вольфен (Герма-
ния). Чему способствует такое 
тесное сотрудничество?

– Удивительно то, что когда 
этот проект еще только-только 
начинался в далеком 2004 году, 
не все верили в его жизнеспособ-
ность. Но он успешно действует 
и по сей день. В рамках проек-
та «Искусство не знает границ» 
осуществляются совместные по-
ездки преподавателей и учащих-
ся школ, где организовываются 
пленэры, мастер-классы, экскур-
сии по живописным и историче-
ским местам. Итогом всегда слу-
жит отчетная выставка работ.

Одну из улиц города Биттер-
фельда украшает «Стена друж-
бы», которую расписали уча-
щиеся нашей школы. Пейзажи, 
выполненные преподавателями 
и учащимися в городе Лейпциг, 
украшают стены администрации 
Биттерфельд-Вольфена.

К юбилейным датам нашей 
дружбы мы организовывали Меж-
дународные конкурсы детского 
рисунка «Нарисуй свой город», 
«Моя малая Родина», где участ-
никами были ребята из Беларуси, 
Литвы, Татарстана, Мордовии, 
Удмуртии, разных городов Рос-
сии и Нижегородской области.

Галерея нового века

– В этом году школе испол-
няется 65 лет. Какой для вас 
как директора самый лучший 
подарок к юбилею?

– Всегда хотелось иметь свою 
детскую картинную галерею с 
выставочным залом, где могли 
бы быть представлены работы 
юных художников не только из 

России, но и из других стран. В 
школе имеется необходимая про-
ектно-сметная документация для 
строительства одноэтажного при-
строя. Но этот проект был создан 
еще в 2009 году и требует обнов-
ления. В 2021 году на кафедре 
дизайна Мининского университе-
та планируется выполнить новый 
дизайн-проект для Дзержинской 
детской картинной галереи «Га-
лерея нового века». Авторами 
дипломного проекта стали вы-
пускники университета под руко-
водством заведующего кафедрой 
средового и графического дизай-
на Ирины Сергеевны Абоимовой.

– Что бы вы посоветовали 
тем детям, которые хотят ри-
совать, но не умеют?

– Мне кажется, такого не может 
быть, чтобы ребенок совсем не 
умел рисовать. Его нужно подве-
сти к этому, и он сам раскроется. 
Просто в определенный момент 
времени ребенку интересно что-
то другое, и он вернется к рисова-
нию позже. Малыши начинают ри-
совать еще в детском саду, потом 
совершенствуются в школе, где в 
программе тоже есть уроки рисо-
вания. Опять же, творить – это не 
обязательно рисовать каранда-
шом или красками, кто-то любит 
работать мелкой пластикой, а кто-
то – в декоративной композиции. 
И все они – художники. Главное – за-
интересовать ребенка, а направ-
ление он сам себе выберет.

– Есть ли в художественной 
школе курсы для начинающих?

– Да, на базе художественной 
школы есть вечернее отделение 
для взрослых. Причем в послед-
нее время оно стало пользоваться 
особой популярностью. Отделе-
ние было открыто 15 лет назад, и 
там было всего две группы, теперь 
их шесть! Это не просто самовы-
ражение, здесь у занимающихся 
просыпается любовь к живописи, 
настоящее творчество.

Беседовала Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова

Директор художественной школы Юрий Пешехонов у мольберта

Многие ученики школы хотят связать свою жизнь с живописью, графикой, 
промышленным и графическим дизайном

В художественной школе собран уникальнейший гипсовый фонд

На отделении скульптуры ученики упражняются с глиной



     

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.20 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Познер (16+)

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «ХАРДКОР» (18+)
01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
04.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. «Вести-Приволжье»

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20»  

(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ   

СИБИРСКОЙ» (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Любовь без 

правил» (12+)

18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИ-
НА ВНУЧКА» (12+)

22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
03.40 «Ах, анекдот, анекдот...» (12+)
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 05.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИХОРЕЧЬЕМ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+)
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (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 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
01.35 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)
03.15 Х/ф «ЗАТУРА» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с  
«САШАТАНЯ» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25, 03.15 «Stand up» (16+)

04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 

(6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 М/ф «Дом» (6+)
11.10 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
13.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
15.20 Т/с «РОДКОМ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-

чуком (18+)
01.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «НАЁМНЫЕ 

УБИЙЦЫ» (16+)
03.50 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» (16+)
05.25 М/ф «Храбрый заяц» (0+)
05.40 М/ф «Чужой голос» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Слепая» 

(16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:  

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Азбу-

ка здоровья с Геннадием Малаховым 
(12+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. ПФО
08.15 Всем миром против наркотиков. Сор-

ный приговор
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.15 Вести. Регион
21.00 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. Освобожде-

ние Европы» (12+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Война в Ко-

рее» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской ар-

тиллерии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (6+)
04.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.40, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 09.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.35, 11.35, 12.40, 13.25, 14.10, 15.15, 

16.20, 17.45, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.35, 04.20 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25, 

21.25 Новости
06.05, 21.35, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - Дж. 

Хорн. Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе. Трансляция из 
Австралии (16+)

09.40, 02.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

10.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

11.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)
13.40, 14.25, 15.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёв-

ка. 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка. 
1/16 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии

16.00, 22.30 Специальный репортаж (12+)
16.25 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 

(Югорск) - «Новая генерация» (Сык-
тывкар). «Париматч - Суперлига». 
Прямая трансляция

18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - «Ак-

Барс» (Казань). КХЛ. Прямая транс-
ляция

22.45 Тотальный футбол
23.15 Смешанные единоборства. М. Исмаи-

лов - И. Штырков. АСА. Трансляция из 
Москвы (16+)

03.15 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 
(16+)

05.30 Здесь начинается спорт (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 22.00, 

00.30, 02.30, 04.30 «Время новостей» 
(12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 «Мужицкая кухня» (12+)
06.55 Х/ф «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» (12+)
08.40, 21.45, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» (16+)

09.20 Д/ф «Армен Джигарханян: Две любви 
одинокого клоуна» (12+)

10.00 «Бактерии» (12+)
10.30, 17.40 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
12.20, 01.45 «Театральное закулисье» (12+)
12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 «Мировой рынок» (12+)
15.15, 22.30 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
18.45 «Сказы» (12+)
18.50 Д/с «Время» (12+)
20.00 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
02.00, 04.05, 05.00 «Исторические зарисов-

ки» (12+)
03.45 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
05.40 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Около Кремля (16+)
06.55, 13.09, 17.45 Телевизионная Биржа 

Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

11.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
12.40 Непростые вещи (16+)
13.10, 23.20 Д/ф «Прокуроры. Культурная по-

лиция. Охотники за искусством» (16+)
14.05, 18.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
16.50, 22.20 Д/с «Достояние республик» (16+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж. Хроника проис-

шествий» (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20 Область закона (16+)
18.30 Вадим Булавинов. Прямой разговор 

(16+)
19.45 Без галстука (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
00.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА  

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 
(12+)

01.10 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00 «Дзержинск сегодня . Итоги недели» 

(12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 «Лег-

ко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА «КОН-ТИКИ» 

(16+)
09.48 Планета вкусов (12+)
10.12, 16.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

(16+)
11.01, 17.20 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели» 

(12+)
13.20, 18.06, 02.07 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
14.10 «Мировой рынок» (12+)
14.55 «День открытых дверей» (12+)
15.22, 05.42 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
19.00 Д/с «Вспомнить всё» (16+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» 

(12+)
20.20 Т/с «БЕСЫ» (16+)
21.27 Д/с «Британские ученые доказали» 

(12+)
22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
23.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (16+)
00.54 «Жена. История любви» (16+)
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00 Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45 Мир. 
Мнение (12+)

05.45, 14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

19.55, 21.55, 23.55, 01.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)

06.45, 19.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 22.55, 00.55 «Евразия. Позна-
ем вместе» (12+)

07.15, 16.15, 22.45 «Евразия. Дословно» (12+)
07.30, 17.25, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.45, 15.45, 21.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культ личности» (12+)
09.45, 21.15 «В гостях у цифры» (12+)
10.10, 16.30, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.25, 15.40 «Евразия. История успеха» (12+)
10.30 «Беларусь сегодня» (12+)
11.00 «Вместе»
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
13.30, 16.45 «Сделано в Евразии» (12+)
13.45 «Евразия в курсе» (12+)
20.30 «Ещё дешевле» (12+)
01.15 Специальный репортаж (12+)
02.00 Профилактика на канале с 02.00 до 

10.00
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

По итогам десяти месяцев сотруд-
никами госавтоинспекции Нижего-
родской области вынесено более двух 
миллионов постановлений о назначе-
нии штрафов, из них оплачено участ-
никами дорожного движения более 
1,5 миллиона. Однако при достаточно 
высоком показателе исполняемости 
постановлений отдельные лица имеют 
значительное количество неуплачен-
ных административных штрафов.

В Нижегородской области 590 на-
рушителей правил дорожного движе-
ния имеют более 50 неисполненных 
штрафов, причем у троих их более 
тысячи, у пятерых – более пятисот, 
162 человека не оплатили более ста 
штрафов. При этом общая сумма за-
долженности по данным штрафам со-
ставляет более 57 миллионов рублей.

С целью повышения результатов по 
взысканию административных штра-
фов, сотрудники госавтоинспекции 
совместно с Федеральной службой 
судебных приставов Нижегородской 
области активизируют работу по за-
держанию транспортных средств 
должников и взысканию с них задол-
женностей по неуплаченным штрафам.

Госавтоинспекция напоминает: в 
случае обращения граждан в ГИБДД, 
например, при совершении регистра-
ционных действий, получении води-
тельского удостоверения, совершении 
административного нарушения, при 
оформлении ДТП, обязательно прово-
дится проверка их на наличие неопла-
ченных в срок штрафов. Если у обра-
тившегося человека оказывается такая 
задолженность, то в отношении него 

сотрудником ГИБДД составляется 
протокол об административном право-
нарушении по статье 20.25 КоАП РФ.

Ответственность за неуплату ад-
министративного штрафа в срок вле-
чет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного 
штрафа (но не менее одной тысячи ру-
блей) либо административный арест 
на срок до 15 суток, либо обязатель-
ные работы (до 50 часов). Принятие 
решения по делу о неуплате штрафа 
относится к компетенции судьи.

Узнать о наличии неоплаченных 
штрафов можно либо на официальном 
сайте госавтоинспекции МВД России, 
либо на едином портале государствен-
ных услуг.

Дзержинская госавтоинспекция

Дзержинская госавтоинспекция напоминает участникам дорожного 
движения о необходимости своевременной оплаты штрафов



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 02.15, 03.05 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф Премьера. «Алекс - Юстасу». Тот 

самый Алекс». К 100-летию Службы 
внешней разведки (16+)

01.20 Д/ф Премьера. «Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе». К 100-летию Службы 
внешней разведки (16+)

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+)
01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
04.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 14.30, 
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатюшин» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Тайные 

аристократы» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 

ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК 

ИЗ СССР» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран 

из Простоквашино» (16+)
00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» (16+)
03.45 «Берегите пародиста!» (12+)
04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь 

я придумала сама» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.00, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.10 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 

(16+)
23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (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 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)
03.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 

(6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
22.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

00.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 
(18+)

02.20 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 
(16+)

03.50 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» (16+)
05.20 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида» (0+)
05.40 М/ф «Дереза» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка 

(16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи мне правду 

(16+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Регион
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Вести. Промышленность
21.15 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (6+)
04.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.10 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 Х/ф 

«ИСПАНЕЦ» (16+)
13.40, 14.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
15.30, 16.30, 17.45, 17.50, 18.45 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.35, 04.20 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20, 

19.40, 22.30 Новости
06.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Р. 

Хаттон - К. Цзю. Трансляция из 
Великобритании (16+)

10.15 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор 
тура (0+)

10.45 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура (0+)

11.15 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.45 Смешанные единоборства. С. 

Жамалдаев - Ф. Фроес. М. Бибулатов 
- Ж. Сильва. ACA. Трансляция из 
Грозного (16+)

13.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

15.10, 16.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
17.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Дании

20.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

23.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Атлетик». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

02.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Евролига. Мужчины 
(0+)

03.55 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный 
герой» (12+)

05.40 Специальный репортаж (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 20.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 «Мужицкая кухня» (12+)
07.15 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО» (0+)
08.40, 23.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 02.20, 04.20, 05.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

09.20 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
11.05, 17.40 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА»  

(16+)
12.20, 01.50 «Театральное закулисье» (12+)
12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 «Мировой рынок» (12+)
15.15, 23.20 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
18.35 «Бактерии» (12+)
19.05 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.00 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
23.00 «После матча». Прямой эфир
01.05 «День за днем» (12+)
02.05, 04.05, 05.00 «Исторические 

зарисовки» (12+)
03.45 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30 Вадим Булавинов. Прямой разговор 
(16+)

06.44, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа 
Труда (16+)

06.45 Область закона (16+)
07.00, 00.25 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 
(12+)

08.30, 15.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)

10.20, 20.50 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11.50, 16.55 Д/с «Достояние республик» 

(16+)
13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. Хакасия. По 

следам следов наскальных» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.25 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)

07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 
«Легко с Марией Гриневой» (12+)

07.50, 20.20 Т/с «БЕСЫ» (16+)
08.58 Д/с «Британские ученые доказали» 

(12+)
09.31, 16.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

(16+)
10.21, 17.19 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
11.07 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (16+)
12.00 Д/с «Вспомнить всё» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 

(16+)
15.21, 05.42 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
18.03, 02.03 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.30 «Медицина будущего» (12+)
01.21, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

МИР 24
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00 Новости

10.15, 19.45, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 

23.55, 01.55, 03.55 «Евразия. В 
тренде» (12+)

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Культличности» 
(12+)

11.45, 15.45, 01.15 «В гостях у цифры» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 22.55, 

00.55, 02.55, 04.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)

12.30 «Беларусь сегодня» (12+)
13.15, 18.45 «Евразия. Дословно» (12+)
13.30, 03.45 «Евразия. Регионы» (12+)
13.45, 21.15, 04.15 Специальный репортаж 

(12+)
14.15, 15.25, 18.15, 19.25, 20.15, 22.15, 

23.45, 00.45, 02.15, 03.15 Мир. 
Мнение (12+)

14.45 «Евразия в курсе» (12+)
16.30 «Евразия. Спорт» (12+)
16.45, 21.45 «Старт Up по-казахстански» 

(12+)
17.25, 01.30 «Секретные материалы» (16+)
23.15 «Ещё дешевле» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.15, 02.45 «Великая наука России» (12+)
00.30 Д/с «Дневник Достоевского»  

(12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 

 (12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.10, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости (16+)
06.15, 17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО» (12+)
06.30, 17.10 Вадим Булавинов: Прямой 

разговор (16+)
07.20 Без галстука (16+)
07.45, 18.45 Знак качества (16+)
08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.30 Т/с «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
17.30 Цивилизация (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.35 Область закона (16+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 02.15, 03.05 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф Премьера. «Его звали Майор 

Вихрь». К 100-летию Службы 
внешней разведки (16+)

01.20 Д/ф Премьера. «Без права на 
славу». К 100-летию Службы 
внешней разведки (16+)

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
04.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 14.30, 
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Я смерти 

тебя не отдам» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 

СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Звёзды и ворьё» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (12+)
03.45 «Берегите пародиста!-2» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
23.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (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 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

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

(16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)
01.45 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.25 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
(16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
02.00, 02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»  

(16+)
22.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
00.40 Русские не смеются (16+)
01.40 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
03.20 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)
03.40 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)
03.55 М/ф «Винтик и Шпунтик - весёлые 

мастера» (0+)
04.15 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве» 

(0+)
04.35 М/ф «Стёпа-моряк» (0+)
05.00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)

05.30 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)
05.40 М/ф «Крашеный лис» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка 

(16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ»  

(12+)
23.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 

(16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «СНЫ» 

(16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Промышленность
08.15, 21.15 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Мой бизнес
21.00 PROВодник

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
14.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (6+)
04.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

«Известия»
05.25, 06.15 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
07.05, 08.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.30, 17.45, 17.50, 
18.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 18.25 Новости
06.05, 14.30, 01.00 Все на Матч!
09.00 Бокс. Б. О’Бэннон - С. Шумейкер. 

Bare Knuckle FC. Трансляция из США 
(16+)

09.30, 17.25 «Зенит» - «Спартак». Главное 
(12+)

10.30 «МатчБол»
11.00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - Б. 

Моргана. Бой за титул чемпиона 
WBO Global в первом среднем весе. 
Прямая трансляция из Австралии

15.10, 16.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
18.30 Все на футбол!
19.15 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Спартак» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.55 Футбол. «Барселона» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)

04.00 Баскетбол. «Барселона» (Испания) 
- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 00.35, 

02.30, 04.30 «Время новостей» 
(12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 «Мужицкая кухня» (12+)
07.10 Х/ф «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ» 

(12+)
08.40, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 00.25, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)

11.05, 17.40 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 
(16+)

12.20, 01.50 «Театральное закулисье» (12+)
12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 «Мировой рынок» (12+)
15.15, 22.40 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
18.35, 20.00 Д/с «Рожденные побеждать» 

(12+)
19.05 «Звездная кухня» (12+)
20.30 «Баскетбол. БК «Старт Люблин» 

(Польша) - БК «Нижний Новгород» 
(Россия). Лига Чемпионов ФИБА. 
»(12+). » Информационная 
программа (12+)

22.30 «После матча». Прямой эфир
01.05 «День за днем» (12+)
02.05, 04.05, 05.00 «Исторические 

зарисовки» (12+)
03.45 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
06.44, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа 

Труда (16+)
07.00, 00.25 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 
(12+)

08.30, 15.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)

10.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11.50, 16.55 Д/с «Достояние республик» 

(16+)
13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. Не укради. 

Возвращение святыни» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
19.35 Д/с «Без обмана» (16+)
20.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
01.25 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 12.00 «Открытая власть» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.15, 19.50, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой»  
(12+)

07.50, 20.20 Т/с «БЕСЫ» (16+)
09.00, 21.30 «Медицина будущего» (12+)
09.30, 16.35 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

(16+)
10.19, 17.24 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
11.03, 18.09, 02.03 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»  
(16+)

13.20, 23.20 Х/ф «МАЛЬЧИКИ+ДЕВОЧКИ» 
(16+)

14.52, 00.53 Сокровища нации (12+)
15.20, 05.41 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» 

(12+)
01.20, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»  

(16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00 Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45, 13.30, 21.45 «Сделано в Евразии» 
(12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

06.45, 19.40, 03.45 «Евразия в курсе» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

07.30, 01.30 «Ещё дешевле» (12+)
08.45, 16.30 «Евразия. Регионы» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культличности»  

(12+)
09.45, 16.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.10, 14.45, 18.30, 00.15 Специальный 

репортаж (12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Секретные материалы» 

(16+)
10.50, 15.50, 19.50 «Евразия. История 

успеха» (12+)
11.45, 01.15 «Старт Up по-казахстански» 

(12+)
12.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
13.45, 04.15 «В гостях у цифры»   

(12+)
15.40, 21.15 «Евразия. Спорт» (12+)
17.30 «Беларусь сегодня» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.15, 02.45 «Великая наука России»  
(12+)

00.30 Д/с «Дневник Достоевского»  
(12+)

01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)

03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.10, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости  
(16+)

06.15, 17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» (12+)

06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги   
(16+)

07.20 Область закона (16+)
07.30 Цивилизация (16+)
07.45, 18.40 Знак качества (16+)
08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания»  

 (12+)
09.45, 10.10, 22.30 Т/с «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
17.30 Телекабинет врача  

 (16+)
18.50 Экспертиза (16+)
22.05 «Вспомнить всё»   
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МФЦ:
- ул.Гастелло, д.11;
- ул.Терешковой, д.24;
- ул.Пушкинская, 16.
 
Сети аптек «Госаптека» 
и «Максавит»:
пр. Ленина, д. 39;
ул. Октябрьская, д. 13;
пр. Циолковского, д. 74;
пр. Циолковского, д. 51;
ул. Петрищева, д. 14;
ул. Ватутина, д. 78;
б-р Мира, д. 14;
ул. Ульянова, д. 9;
пр. Циолковского, д. 55;

ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Гайдара, д.61В;
ул. Петрищева, д. 29;
ул. Молодежная, д. 7А;
пл. Макарова, д. 1;
ул. Сухаренко, д. 22;
пр. Чкалова, д. 50А;
б-р Химиков, д. 4;
пр. Ленинского комсомола, д. 36;
ул. Удриса, д. 3;
б-р Космонавтов, д. 1/77;

пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 40;
ул. Гайдара, д. 59Г;
ул. Попова, д. 22;
ул. Маяковского, д. 21;
ул. Красноармейская, д. 32;
пр. Ленина, д. 95;
ул. Гайдара, д. 59Д

Магазины «Грог»:
- ул.Строителей, д.3;
- пр.Ленина, д.83;

- ул.Пирогова, д.37;
- пр.Ленина, д.52/14;
- ул.Буденного, д.13;
- пр.Чкалова, д.26;
- пр.Ленина, д.32;
- б-р Мира, д.27.

Фирменные магазины «Йола» 
мясокомбината г.Йошкар-Ола:
- пр.Чкалова, д.24 (ТЦ «Эдем»);
- ул.Октябрьская, д.20;
- пр.Циолковского,д. 48.

ЗАГС - площадь Дзержинского, д.1;
ДКХ (холл, основной вход) - 
пр.Ленина, д.62;
Спортшкола «Город спорта» - 
Урицкого, д.3;
ЦРП (ЦОР) «Мой бизнес» - 
ул.Урицкого, д.10;
КУМИ - б-р Правды, д.2;
Дом книги - 
пр.Циолковского, д.21Г;
Городской рынок – 
пр.Циолковского, д.78;
ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова» - 
пр.Свердлова, д.4.
Сервисный цент «Радуга» - 
ул. Чапаева, 69/2.
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Пример конкурентам

– Напомните, кому принад-
лежит идея вывести тогда еще 
МУП «Прометей» на рынок по 
управлению многоквартирны-
ми домами?

К.Ф.: – Эта идея принадлежит 
главе города Ивану Николаеви-
чу Носкову. Он уверен: на дзер-
жинском рынке управляющих 
компаний обязательно должна 
присутствовать муниципальная 
структура. И не просто присут-
ствовать, но и стать неким эта-
лоном, подавая положительный 
пример коллегам–конкурентам. 
Это первый момент.

Кроме того, когда рынок, при-
чем любой, годами не обновля-
ется, происходит некая стагна-
ция. Появление «Прометея» на 
рынке по управлению много-
квартирными домами призвано 
стимулировать его развитие. 
Хочу особо подчеркнуть: МБУ 
не собирается «отвоевывать» 
дома у частных компаний и вести 
жесткую экспансию. У нас нет в 
планах проводить в массовом 
порядке общие собрания соб-
ственников жилья и «зазывать» к 
нам. Позиция главы города про-
ста: у жителей, недовольных об-
служиванием своего дома, дол-

жен быть выбор – уйти к другому 
частнику или к муниципалу.

– Как бы вы прорекламиро-
вали «Прометей», обозначив 
его сильные стороны?

К.Ф.: – У любой муниципаль-
ной структуры очень прозрачная 
экономика: все расходы жестко 
контролируются. Утрируя, ска-
жу, что даже самая маленькая 
гаечка не «уйдет» из нашего МБУ 
без процедуры согласования с 
администрацией и жителями. 
Вывод очевиден: все средства, 
собранные с жителей муници-
пальной управляющей компани-
ей, будут потрачены эффектив-
но и без потерь.

– Процедура согласования – 
это, конечно, хорошо. Но не по-
влияет ли она на оперативность 
вашей работы?

К.Ф.: – В любом деле всегда 
есть плюсы и минусы. Если жи-
тели хотят эффективного рас-
ходования своих средств, то им 
придется пожертвовать некоей 
оперативностью. Но здесь следу-
ет уточнить. На устранение ава-
рийных ситуаций согласования 
не нужны: у «Прометея» всегда 
есть аварийный запас матери-
алов. Что же касается каких–то 
плановых работ по текущему со-
держанию дома и благоустрой-
ству, то они, в принципе, особой 
спешки и не требуют. К примеру, 
попросили нас жители отремон-
тировать подъезд. Мы смотрим, 
есть ли деньги на доме, плани-
руем, когда освободится соот-
ветствующая бригада, и парал-
лельно согласовываем покупку 
необходимых материалов.

Кадры решают все

– Сколько домов находятся 
в управлении МБУ «Прометей 
Дзержинск»?

К.Ф.: – Пока три дома – №30 
и 30Аа по улице Октябрьская и 
№37 по улице Грибоедова. Гото-
вы ли мы к увеличению? Да. Про-
цесс голосования перехода от 
одной управляющей компании к 
другой при самом благополуч-

ном стечении обстоятельств за-
нимает несколько месяцев. Если 
мы будем понимать, что нам не 
хватает специалистов, расши-
рим штатное расписание под но-
вый объем домов.

– А разве так легко найти 
квалифицированных рабочих?

М.Г.: – Без ложной скромно-
сти скажу, что желающих рабо-
тать в «Прометее»  очень много. 
Здесь закуплено все необходи-
мое профессиональное обору-
дование, есть своя материаль-
но–техническая база. Работники 
обеспечены транспортом, быто-
вым помещением, спецодеждой, 
периодически проходят обуче-
ние. А достойная заработная пла-
та – это, пожалуй, один из опре-
деляющих факторов.

У нас хороший, дружный кол-
лектив. Мы набрали высококва-
лифицированных специалистов, 
которые имеют большой опыт 

работы в сфере ЖКХ. Плюсом к 
этому не боимся омолаживать 
кадры. К примеру, в этом году 
взяли на работу двух выпускни-
ков Дзержинского технического 
колледжа, которые проходили у 
нас практику.

Что касается технического ос-
нащения, то в арсенале шесть 
аварийных машин и фронтальный 
погрузчик. Иную недостающую 
технику берем в аутсорсинг. На 
данном этапе это экономически 
целесообразнее. Если будут уве-
личены объемы нашей работы, 
то, как обещал глава города, нам 
в лизинг приобретут автовышку и 
трактор–экскаватор.

– В каком состоянии пришли 
многоквартирные дома под 
управление «Прометея»?

М.Г.: – В бесхозном, со мно-
гими застарелыми техническими 
проблемами. Мы их выявляем и 
устраняем. Меняем старые ком-
муникации на новые, приводим в 
надлежащее состояние запорную 
арматуру и узлы учета. Ведем ра-
боту со старшими по дому. Все 
полученные заявки отрабатыва-
ются и доводятся до логичного 
завершения.

– Знаю, «Прометею» не 
привыкать работать с дома-
ми–«отказниками».

К.Ф.: – Да, мы также осущест-
вляем аварийно–техническое 
обслуживание 37 домов, нахо-
дящихся на непосредственном 
управлении. В большинстве сво-
ем это дома, от которых отказа-
лись все предыдущие управляю-
щие компании – с отрицательной 
экономикой. Но я вижу проблему 
не столько в этом, сколько в не-
сознательности жителей этих 
домов. Мы готовы помогать им 
и выполнять работы даже чуть 
на большую сумму, чем сумма 
собранных платежей. Но при ус-
ловии, что будет отдача. А когда 
снимаются батареи, установлен-
ные в подъезде, когда этот же 
только что отремонтированный 
подъезд разрисовывается… Это 
очень больной вопрос!

Из МУП в МБУ

– Константин Юрьевич, к 
вам вопрос. Вы возглавили 
предприятие летом прошлого 
года. Наблюдается ли положи-
тельная динамика?

К.Ф.: – Да, 2019 год мы закон-
чили с реальной прибылью, а не 
номинальной. Платежи за обслу-
живание домов мы всем жите-
лям начисляем. А собираемость 
с домов (говорю про те, которые 
находятся в непосредственном 
управлении) составляет всего 
40–50 процентов. Вот и получа-
лось, что на бумаге мы – миллио-
неры, а по факту… Но в 2019 году 
мы реально получили денег боль-
ше, чем потратили.

– Как вам это удалось?
К.Ф.: – Опять же, спасибо гла-

ве города. Был «реанимирован» 
тариф на обслуживание, приня-
тый еще в 2008 году, но впослед-
ствии, по необоснованным при-
чинам, сниженный в несколько 
раз. Получалось, что «Прометей» 

работал по нерентабельному 
тарифу. Возвращенный тариф 
позволил предприятию выйти в 
плюс, закупить новое оборудова-
ние и обновить кадровый состав.

– Садики и школы в про-
шлом году вернулись, а с 
июля многие опять отказались 
от услуг «Прометея». В чем 
причина?

К.Ф.: – Конкуренция на рынке 
коммунального обслуживания. 
Традиционно на обслуживание 
учреждений соцсферы был разы-
гран конкурс, который выиграло 
частное предприятие, предло-
жившее более низкую цену. Но за 
низкой ценой стояло и соответ-
ствующее качество работы. Очень 
много жалоб от садиков и школ, 
которые попали в сети частника.

Но с декабря все садики и 
школы снова вернулись под 
наше крыло. Скептикам, кото-
рые могут сказать, что мы якобы 
не даем развиваться частному 
бизнесу, посоветую обратиться к 
директорам школ и заведующим 
детсадами и спросить их мне-
ние. Каждое второе учреждение 
было радо вновь вернуться к нам, 
вспоминая, как они по две недели 
ждали выполнения заявки.

(Продолжение на стр.10)

«Прометей ДЗЕРЖИНСК» 
должен развиваться»
В нынешнем году на рынок по управлению многоквартирными домами пришел новый игрок, причем муниципальный. 
Удалось ли ему за эти несколько месяцев наладить диалог с жителями, справляется ли он с поставленными задачами 
и готов ли к расширению поля деятельности, - об этом мы беседуем с директором МБУ «Прометей Дзержинск» 
Константином Фокиным и начальником участка сантехнических работ Михаилом Гуриным.

ИНТЕРВЬЮ 

Константин Фокин:

 Справка
Офис МБУ «Прометей Дзержинск» расположен по адресу: пр.Сверд-

лова, 14Б. Телефон: 35-45-73, адрес эл.почты: prometey-06@mail.ru.
Номер лицензии: 697 от 18.06.2020.

Константин Фокин

Для МБУ «Прометей Дзержинск» главное – качественное выполнение 
муниципальных услуг

Михаил Гурин

В «Прометее Дзержинск» работают высококвалифицированные специалисты, 
которые имеют большой опыт в сфере ЖКХ
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Управляющая организация 
или ТСЖ?

Согласно Жилищному кодексу 
РФ существует три формы управ-
ления многоквартирным до-
мом: непосредственное – если в 
доме не больше, чем 30 квартир; 
управление ТСЖ либо специали-
зированным потребительским 
кооперативом (ЖК, ЖСК); управ-
ление управляющей организаци-
ей. Последние две формы явля-
ются самыми популярными.

В принципе, стандарты и нор-
мы обслуживания многоквар-
тирных домов для всех едины. 
Разница лишь в том, кто имен-
но будет нести ответственность 
перед жильцами. ТСЖ – это де-
мократическая организация 
процесса коммунального обслу-
живания самими жильцами, а 
УК – коммерческое юридическое 
лицо, которое делает ту же рабо-
ту профессионально, но за плату.

Управляющая компания – по-
средник между поставщиками и 
жильцами дома, она контроли-
рует и несет ответственность за 
качество оказываемых услуг и 
выполняемых работ. При данной 
форме управления собственники 
наиболее защищены юридиче-
ски: все управляющие компании в 
обязательном порядке проходят 
лицензирование с очень жестки-
ми требованиями законодатель-
ства. Несоблюдение последних 
может привести к лишению ли-
цензии. Деятельность УК долж-
на быть открытой и прозрачной. 
Компания обязана обеспечивать 
свободный доступ к следующей 
информации: показатели финан-
сово–хозяйственной деятельно-
сти, перечень оказываемых услуг 
по содержанию и ремонту, усло-
вия и порядок их предоставле-
ния, цены и тарифы на ресурсы.

Товарищество собственников 
жилья – это некоммерческое объ-
единение собственников помеще-
ний в многоквартирном доме для 
совместного управления общим 
имуществом. ТСЖ может быть об-
разовано на один или несколько 

домов. Основы работы этого юри-
дического лица прописываются 
в уставе, принятом на общем со-
брании. На нем избираются члены 
правления и ревизионная комис-
сия, ведь ТСЖ имеет свой бюджет 
и финансовый план, реализацию 
которого оно контролирует. При 
этой форме управления теорети-
чески каждый заинтересованный 
собственник может влиять на при-
нятие любых решений.

Способ управления МКД вы-
бирается на общем собрании 
собственников помещений. За 
тот или иной вариант должно про-
голосовать более 50 процентов 
собственников. Решение общего 
собрания является обязательным 
для всех собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

Если при выборе формы управ-
ления домом использовать не ша-
блоны, а потребности и предпочте-
ния жителей, однозначно ответить 
на вопрос, какая из них лучше, не 
получится. Ведь выбор подходящей 
формы управления зависит от тех-
нического состояния дома и степе-
ни самоорганизации жильцов.

В Дзержинске на рынке обслу-
живания жилфонда работают 22 
управляющие организации и 86 
ТСЖ. Своей «наукой домоуправле-
ния» делятся «тяжеловесы» ЖКХ.

Секрет успеха –                           
в председателе

ТСЖ «Свердловец» было со-
здано в 2008 году. Тогда цель 
была одна: чтобы дома поселка 
Свердлова, многие чуть ли не с 
вековой историей, попали в про-
грамму капитального ремонта по 
Федеральному закону №185 «О 
Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно–коммунального 
хозяйства», в котором было про-
писано: на «обновление» в первую 
очередь могут рассчитывать дома, 
где форма управления – товари-
щество собственников жилья. С 
тех пор закон не единожды изме-
нялся и дополнялся, программа 
капремонта действует по ино-
му принципу, а ТСЖ «Свердло-

вец», возглавляемое бессмен-
ным председателем Татьяной 
Федюшкиной, по–прежнему 
успешно работает.

ТСЖ обслуживает 26 домов, из 
них капитально не отремонтирова-
ны всего семь. Причем за послед-
ние два года здесь случился насто-
ящий «капитальный бум»: в 2019 
году в программу капремонта по-
пали семь домов, в этом – шесть. 
Многие дома ТСЖ отремонтирова-
ны за счет своих средств, в неко-
торых заменены до 50 процентов 
инженерных коммуникаций.

В составе правления ТСЖ 
«Свердловец» – восемь членов, 
включая председателя, которые 
выбираются раз в два года из 
собственников жилья. Для содер-
жания жилья и текущего ремон-
та у ТСЖ есть свой технический 
персонал: слесари, электрики, 
дворники, тракторист, подсобные 
рабочие. Для выполнения более 
серьезных работ (ремонт кровли 
или фасада), конечно, выбирают-
ся подрядные организации. Ра-
ботает аварийная диспетчерская.

– Члены ТСЖ видят, куда уходят 
их деньги, – говорит помощник 
председателя по общим вопро-
сам Елена Манушина. – По об-
ращениям членов товарищества 
составляется план работ на сле-
дующий год, который утвержда-
ется на отчетном собрании. Мы 
ежегодно, до 1 апреля, отчиты-
ваемся за работу по управлению 
домами за предыдущий год. 

Преимущество «Свердловца» – в 
достаточно большом количестве до-
мов, входящих в ТСЖ. Это позво-
ляет товариществу иметь хоро-
шую материально–техническую 
базу. Механизм, запущенный в 
2008 году, работает как часы. 
Территории дворов ТСЖ благоу-
страиваются (некоторые вошли в 
программу «Комфортная среда»), 
дома обихожены.

– Секрет успешной работы на-
шего ТСЖ – в председателе, – с 
гордостью говорит Елена Вла-
димировна. – Татьяна Ивановна 
Федюшкина – не просто профес-

сионал своего дела, но и человек, 
который упорством и боевым ха-
рактером добивается решения 
многих проблем и болеет за ТСЖ 
как за свое детище всей душой!

Когда все решает 
управляющий

Самое крупное товарищество 
собственников жилья в горо-
де – ТСЖ «Суворовский» – было 
создано в конце 2012 года. Оно 
управляет 40 многоквартирными 
домами. Члены правления этого 
товарищества пошли по другому 
пути и передали бразды правле-
ния в руки наемного работника – 
управляющего.

Управляющий ТСЖ, в отличие 
от председателя, не обязан иметь 
в собственности жилье на терри-
тории товарищества и быть его 
членом. Он избирается не на два 
года, как председатель, а прини-
мается на работу на срок, пропи-
санный в договоре. Обязанность 
управляющего – организация 
всех административно–правовых 
функций в работе товарищества. 
То есть именно он занимается 
подбором организаций–подряд-
чиков, закупкой материалов, за-
ключает различные договоры (к 
примеру, на оказание коммуналь-
ных услуг), контролирует прове-
дение работ, направленных на 
улучшение состояния дома и при-
легающих территорий, и прочее.

– Согласно договору, я – еди-
ноличный исполнительный ор-
ган, – поясняет Николай Корнев, 
управляющий ТСЖ «Суворов-
ский». – И я несу ответственность 
за все принятые мною решения.

У ТСЖ «Суворовский» в штате 

нет собственного технического 
персонала. Но, по словам управ-
ляющего, товарищество от этого 
не страдает: все организации, с 
которыми заключен договор под-
ряда, проверены временем и де-
лами. Товарищество сотруднича-
ет только с теми подрядчиками, 
где работают профессионалы, 
качественно и в срок выполняю-
щие свои обязанности.

За восемь лет работы ТСЖ 
«Суворовский» ситуация на «под-
ведомственном» ему жилфонде 
значительно изменилась в луч-
шую сторону. Не сравнить с тем 
наследством, которое досталось 
от 90–х. Сейчас в основном при-
ходится решать текущие пробле-
мы: авралы уже в прошлом.

– ТСЖ работает как налажен-
ный механизм, – рассказывает 
Николай Иванович. – Не бывает 
такого, что мы не знаем, где взять 
деньги, чтобы нанять альпини-
стов для сбивания сосулек или 
арендовать специализирован-
ную технику. Конечно, сразу и на 
все финансов не хватает: фонд 
старый, малоэтажный, собирае-
мость платежей – 85–90 процен-
тов. Но мы стараемся экономить, 
грамотно распределять сред-
ства. Наше преимущество перед 
небольшими ТСЖ – в большом 
количестве домов: мы можем со-
держать качественный персонал 
в постоянном доступе. Я вижу об-
щую картину, могу, в случае необ-
ходимости, произвести ротацию 
между домами: диспетчеризация 
в общем контуре четко налажена.

Ксения ЯБЛОКОВА
Фото Руслана Лобанова

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛФОНДА 

Даже если вы не знакомы со своими соседями, вы все равно объединены с ними одним желанием: 
комфортно проживать в общем многоквартирном доме. Ведь сломанный лифт или отсутствие 
отопления омрачают жизнь обитателей и самых уютных квартир. Чтобы дом стал для своих 
жильцов «тихой гаванью», а не «яблоком раздора», им нужно   не ошибиться с выбором формы его 
управления. Городские организации, работающие на рынке обслуживания жилфонда, делятся с 
корреспондентом «Дзержинских ведомостей» своим позитивным опытом.

Наука домоуправления

(Окончание. Начало на стр.9)

М.Г.: – От себя хочу добавить, 
что в этом году мы применили 
новую систему по промывке и 
опрессовке систем отопления. 
Было установлено сразу восемь 
«постов» (рекордное количество!) 
– это специальное оборудование 
для промывки и опрессовки. При-
чем был создан еще и резервный 
«пост». Раньше как было? Если 
аппарат ломался, его увозили на 
«базу» ремонтировать. Тем са-
мым теряли целые сутки. А в этом 
году неисправный «пост» менял-
ся на резервный за 30–40 минут.

Кроме того, мы действовали 
по четкому плану. Сначала под-

готовили все школы (до конца 
июня!), поскольку они раньше 
всех «сдаются» к новому учеб-
ному году, потом садики (до 1 
августа) и в заключение – жилой 
фонд.

Клиентоориентированная 
компания

– Учреждения соцсферы, 
многоквартирные дома – хо-
зяйство большое. Успеваете 
обслуживать?

М.Г.: – Успеваем! Мы условно 
поделили город на четыре рай-
она, за каждым закреплена своя 
бригада. Оперативно выезжаем 
на заявки, срок выполнения – в 

течение рабочей смены. «Про-
метей Дзержинск» – клиен-
тоориентированная компания. 
Случается, делаем даже больше, 
чем предусмотрено договором. 
К примеру, в договоре прописа-
но, что мы обязаны поменять до 
пяти метров аварийной трубы, 
но если видим, что в реальности 
надо чуть больше – мы сделаем 
больше.

– Где можно ознакомиться 
с результатами работы МБУ 
«Прометей Дзержинск» как 
управляющей компании?

К.Ф.: – У нас будет свой сайт. 
Как только завершится процеду-
ра реорганизации, сразу объявим 
соответствующий конкурс. Пока 

же движение всех средств – при-
ходов и расходов – можно увидеть 
в бюджетном регистре лицевого 
счета конкретного МКД.

– Как определяется цена ва-
ших работ и услуг?

К.Ф.: – Соответствующим по-
становлением администрации 
города.

– Среди целей нового МБУ 
есть ли получение прибыли?

К.Ф.: Мы – некоммерческое 
предприятие. Для нас главное 
– качественное выполнение му-
ниципальных услуг. Но я, как ди-
ректор, считаю, что «Прометей 
Дзержинск» должен развивать-
ся, не стоять на месте и обгонять 
частные управляющие компании. 

А без получения прибыли, согла-
ситесь, это сделать непросто.

Замена коммуникаций, ремонт 
крыш и фасадов – все это, конеч-
но, необходимо. Но мы живем в 
век высоких технологий, и давно 
пора приводить их и в сферу ЖКХ. 
Чтобы мы работали не по заявкам 
жителей, а опережая их. Возмож-
но ведь дистанционно регулиро-
вать тепловой контур дома, опре-
делять давление воды и прочее. 
Поэтому моя позиция как руково-
дителя такая: мы должны зараба-
тывать, чтобы развиваться!

Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Руслана Лобанова

«Прометей ДЗЕРЖИНСК» должен развиваться»

ИНТЕРВЬЮ 

Константин Фокин:

Жители многоквартирных домов Дзержинска все чаще обращаются в управляющие 
компании и ТСЖ с просьбой выполнить различные работы по благоустройству
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Управляющая компания – 
ВЫБОР ЗА ЖИЛЬЦАМИ!
За комфорт своей квартиры каждый отвечает сам, а за комфортное проживание в многоквартирном доме – управляющая компания. Без воды, 
электричества или отопления ни о каком комфорте речи не идет. Обслуживанием многоквартирных домов в Дзержинске занимаются частные 
управляющие компании, а не так давно конкуренцию им составило муниципальное бюджетное учреждение «Прометей Дзержинск». Жители 
Дзержинска поделились своим мнением относительно доверия городским управляющим компаниям.

ГЛАС НАРОДА 

Бизнес или комфорт?

Напомним, услуги сферы ЖКХ 
разделяются на коммунальные и 
жилищные. Причем ни муници-
пальные, ни частные управляю-
щие компании не влияют на рас-
ценки коммунальных платежей. 
Они вправе регулировать тарифы 
только на жилищные услуги, при-
званные поддерживать много-
квартирный дом в надлежащем 
состоянии. Перечень таких услуг 
зависит от потребностей и фи-
нансовых возможностей жильцов 
дома. Муниципальная управляю-
щая компания в основном оказы-
вает те услуги, которые прописа-
ны в законе.

Для частных УК обслуживание 
многоквартирного дома – биз-
нес, во главе угла стоит зараба-
тывание денег, и только по оста-
точному принципу – оказание 
услуг. У государственных УК зада-
чи зарабатывать деньги, как та-
ковой, нет. Они более социально 
ориентированы на нужды людей.

Деятельность «частников» ак-
тивно обсуждается в прессе и по 
телевидению. Уже не редкость, 
когда между жильцами домов и 
частными управляющими ком-
паниями возникают конфликты. 
Люди становятся грамотнее, и 
спрос за качество услуг с управ-
ляющих компаний растет. Об 
этом свидетельствуют много-
численные опросы населения. 
Чем больше частные УК думают о 
деньгах, а не о людях, тем силь-
нее страдает качество содержа-
ния домового хозяйства, и, как 
следствие, итоги работы частных 
УК имеют негативные отзывы.

Решением возникающих про-
блем в сфере ЖКХ должно за-
няться государство, в конкретном 
случае – муниципалитет, то есть 
управляющие компании должны 
перейти в разряд муниципаль-
ных учреждений. В таком случае 
оплата жилищных услуг будет по-
крывать все текущие расходы на 
содержание домов, территорий и 
зарплаты работникам.

Конечно, значительную роль 
в выборе УК играют сами соб-
ственники квартир. Только им 
решать, как будут расходоваться 
средства, перечисляемые ими 
на жилищные услуги, и как будут 
строиться взаимоотношения с 
управляющей компанией.

Странная арифметика

Людмила Борисенко прожива-
ет в доме №83 по проспекту Ци-
олковского с 1988 года. Уже пять 
лет она является председателем 
совета дома и выступает от имени 
большинства жителей МКД, в ко-
тором насчитывается 195 квартир.

 – Второй год в нашем доме 
течет канализация, неоднократ-
ные обращения в управляющую 
компанию не дают никакого ре-
зультата, – говорит Людмила. 
– Жильцам дома приходится пи-
сать письма в администрацию 
города, в жилищную инспекцию. 
Отказ в выполнении работ по ре-
монту канализации управляющая 

компания мотивирует отсутстви-
ем рабочей силы. И тут возникает 
вопрос: если управляющей ком-
пании не хватает слесарей или 
сантехников, может, руководству 
следует уменьшить количество 
обслуживаемых домов или за-
думаться об увеличении штата? 
Также я, как председатель сове-
та дома, заметила, что с начала 
2020 года руководство УК пере-
стало приглашать нас на обсуж-
дение смет тех работ, которые 
будут выполнены на нашем доме. 
Мы и подрядчиков-то видим, ког-
да они уже приступают к работам. 
Совету дома хотелось бы напря-
мую участвовать в обсуждениях 
при выборе подрядчиков: и рас-
ценки нередко бывают завыше-
ны, и к выполнению работ часто 
приглашают дочерние компании.

Одна из последних претензий, 
выдвинутых советом дома УК, 
касалась работ по замене водо-
проводной трубы. Исходя из сме-
ты, расчетная стоимость замены 
одного метра трубы d 0,025 м с 
учетом ее монтажа составила 
2040 рублей! Обзвонив сторон-
ние компании, занимающиеся 
монтажом водопроводных труб, 
жильцы дома выяснили, что стои-
мость таких работ не превышает 
350-400 рублей за один метр. Вот 
и посчитайте эту арифметику!

Предупредить             
жителей не успели…

Олег Соколов перестал дове-
рять своей управляющей компа-
нии не только как собственник 
жилья, но и как бизнесмен. Ему 
принадлежит магазин, располо-
женный на первом этаже в много-
квартирном доме №16 по улице 
Урицкого.

 – Работу управляющей ком-
пании я могу оценивать с двух 
сторон: как предприниматель и 
как житель, так как живу по со-
седству с тем домом, в котором 
у меня располагается торговая 
точка, – говорит Олег. – С января 
я добиваюсь замены проводки в 
этом помещении, даже не в са-
мом магазине, а в щитке, находя-
щемся в подъезде жилого дома. 
Энергетики уже пригрозили мне 
приостановкой деятельности, но 
управляющая компания игнори-
ровала мои обращения. Сначала 
руководство компании ссылалось 
на самоизоляцию, потом мне по-
звонил сотрудник УК, якобы элек-
трик, и начал выяснять по телефо-
ну, есть ли у меня долги по оплате 
ЖКХ. В итоге я предложил опла-
тить половину стоимости услуг по 
замене провода, и только после 
этого работы были проведены.

Несколько раз УК срывала ра-
боту магазина. Накануне на подъ-
ездах домов вывешивались объ-
явления о проведении ремонтных 
работ, соответственно, с отклю-
чением электроэнергии. При-
ходилось делать вынужденный 
выходной, но при этом отклю-
чения электроэнергии не было. 
Выяснялось, что работы в этот 
день были отменены, но сотруд-
ники УК предупредить жильцов 
не успели. Такая ситуация повто-

рялась три раза в течение меся-
ца. Как вывод: связи с жильцами у 
управляющей компании нет.

Вопросом                
занимается полиция

Житель дома №94 по проспек-
ту Циолковского Максим Билец-
кий после борьбы с управляющей 
компанией за надлежащее об-
служивание решил организовать 
товарищество собственников не-
движимости (ТСН). Как только он 
стал разбираться в деталях, кто и 
как управляет их домом, у Билец-
кого начались неприятности.

– Вначале я ознакомился с отче-
том УК за 2019 год, – рассказывает 
Максим. – Так, для жителей наше-
го дома были оказаны услуги на 
сумму более 4 миллионов рублей. 
С удивлением обнаружил, что на 
уборку подъездов было потрачено 
более 800 тысяч рублей (пример-
но 69 тысяч в месяц), по факту – 
две уборщицы с окладом в 5000 
рублей. Уборка снега в прошлую 
малоснежную зиму также стала за-
тратной – около 800 тысяч рублей. 
«Мифический» ремонт первого 
подъезда – почти 900 тысяч. Траты 
большие, а по факту: асфальтовое 
покрытие давно пришло в негод-
ность, детские площадки послед-
ний раз переоборудовались 20 лет 
назад, придомовая территория ос-
вещена частично, во многих подъ-
ездах освещение не соответствует 
нормам СанПиН.

Как выяснил жилец из того же 
отчета, дом является должником 
перед управляющей компанией, и 
сумма долга составляет порядка 
1,5 миллиона рублей. Билецкий за-
думался о стабильности компании, 
и решил проверить ее финансовую 
надежность с помощью общедо-
ступного сайта, использующего 
только официальные данные.

– Я выяснил, что уставный 
фонд нашей УК равняется 10 ты-
сячам рублей, в компании офици-
ально числится 11 сотрудников, 
исковые требования к ООО исчис-
ляются 33 миллионами рублей, 

нулевая стоимость собственных 
основных средств говорит об от-
сутствии возможности выполнения 
работ по договору, – продолжает 
Максим. – Товарищество соб-
ственников недвижимости ста-
ло бы выходом из сложившейся 
ситуации. Но для этого нужно 
было собрать согласия жильцов 
МКД. И тут включились «грязные 
технологии»: в почтовых ящиках 
и на припаркованных во дворе 
автомобилях появились листов-
ки – информационные письма от 
«моего» имени. В тексте говори-
лось о том, что после утвержде-
ния моей кандидатуры председа-
телем ТСН во дворе дома мною 
будет создана платная парковка. 
Жителям дома в ограниченные 
сроки предлагалось выкупить ме-
ста по сходной цене, иначе они 
будут проданы жильцам соседне-
го дома. Естественно, я никаких 
листовок не писал! Придомовая 
территория принадлежит всем 
собственникам МКД, поэтому 
благоустраивать ее можно только 
с согласия большинства жильцов.

Сейчас этим вопросом зани-
мается полиция.

– Управляющая компания по-
лучает немалую прибыль с ком-
мунальных платежей, но не имеет 
имущества и оборудования для 
содержания МКД, поэтому услуги 
оказывает не в полном объеме и 
не совсем качественно, – поды-
тоживает Максим Билецкий.

Менять или не менять?

– Конкуренцию частным управ-
ляющим компаниям нужно состав-
лять обязательно – такого мнения 
придерживаются все жители на-
шего дома, – комментирует Люд-
мила Борисенко. – У муниципаль-
ных управляющих компаний другая 

технология выполнения работ по 
обслуживанию домов. Ведь заказы 
на проведение работ капитального 
характера должны выставляться 
на конкурс. Там, где есть конкурен-
ция, есть качество, и расценки на 
услуги в таком случае будут ком-
мерческими. Управляющая компа-
ния должна быть открыта к людям, 
сюда жильцы обращаются с самы-
ми разными проблемами. Муници-
пальную компанию будет контро-
лировать администрация города, 
частные УК, по нашим ощущениям, 
неподвластны никому! Совет на-
шего дома №83 по проспекту Ци-
олковского уже принял решение 
сменить управляющую компанию. 
Мы остановили свой выбор на МБУ 
«Прометей Держинск». В обслужи-
вании данной УК пока небольшой 
жилфонд, и это является плюсом 
для них – все свои силы сотрудни-
ки управляющей компании будут 
тратить на эти дома.

Причины, по которым жиль-
цы принимают решение о смене 
управляющей компании, могут 
быть самыми разными: кто-то 
недоволен работой частной ком-
пании, кто-то хочет попробовать 
что-то новое, посмотреть, на-
сколько станет лучше. Основной 
принцип работы муниципальной 
УК – прозрачность расходования 
средств. Муниципальная компа-
ния не будет «играть» с деньгами 
людей, выстраивать мошенниче-
ские схемы. Такая компания под-
лежит обязательному контролю 
со стороны администрации горо-
да, контрольно-счетной палаты, 
правоохранительных органов.

Так что, как поется в известной 
песне, думайте сами, решайте 
сами: менять или не менять.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова

 Справка
Жилой фонд Дзержинска состоит из 1443 многоквартирных домов. 

Почти 90 процентов МКД обслуживают частные управляющие компа-
нии. Средний рейтинг четырех крупнейших управляющих компаний 
Дзержинска 3,65 по десятибалльной системе оценок.

Совет дома №83 по проспекту Циолковского принял решение сменить управляющую компанию и остановил свой выбор                       
на МБУ «Прометей Держинск»
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Секреты психологии

– В нашем доме меня знают 
все жильцы, и если что случает-
ся, сразу звонят: «А почему света 
нет?», «Почему вода холодная?» и 
много других «почему», – говорит 
старший по дому №12 на про-
спекте Ленинского комсомола 
Тамара Андреянова.

И это только малая часть за-
бот, которые лежат на человеке, 
отвечающем за многоквартир-
ный дом. Тамара Викторовна 
посещает квартиры тех, кто ока-
зался в списке должников за 
коммунальные услуги: либо с Та-
тьяной Евгеньевной Поддубской, 
председателем товарищества 
собственников жилья «Согла-
сие», к которому прикреплен их 
дом, либо одна. В зимнее время 
старший по дому перед приез-
дом снегоуборочного трактора 
обзванивает жителей, чтобы те 
убрали с придомовой террито-
рии свои машины – за столько 
лет работы Андреянова уже зна-
ет, где и чья. А когда на крышах 
появляются сосульки, она сразу 
оповещает ТСЖ.

– Занимаюсь этим всю жизнь 
и, честно говоря, не считаю уже 
за работу, – делится Тамара Вик-
торовна. – Попросят – сделаю, 
позвоню, скажу. В дом №12 мы с 
мужем заселились в числе пер-
вых. Основная масса жильцов 
заезжала после Нового года, а 
мы 1986 год уже здесь встречали. 
Встречали и новоселов. Потом 
так и пошло: у кого какие бытовые 
проблемы – обращались к нам.

Много лет спустя, когда поя-
вилось товарищество собствен-
ников жилья, и стали выбирать 
старшего по дому, жильцы про-

голосовали за Тамару Викторов-
ну, которая всегда всем помога-
ла. С тех пор, вот уже 12 лет, она 
принимает ремонтные работы, 
общается со слесарями, вызыва-
ет аварийную службу, следит за 
детской площадкой, потому что 
рядом с домом располагается 
школа №18.

Отношения с подрастающим 
поколением – отдельная тема.

– Детскую площадку у дома 
сделали, а для подростков ничего 
нет, – сетует старший по дому. – И 
летом они приноровились ходить 
на эту площадку. Бабушки, есте-

ственно, начали ругаться, а под-
ростки – еще больше безобраз-
ничать. Я спустилась во двор и 
говорю мальчишкам: «Видите же: 
лето, окна у всех открыты, вы мо-
жете на полтона тише общаться? 
Тем более, детская площадка, а 
вы матюкаетесь». И они все поня-

ли. Просто современные дети ча-
сто ходят в наушниках, слушают 
музыку, привыкли к постоянному 
шуму, поэтому себя не контроли-
руют и громко разговаривают.

Психологию школьников Ан-
дреянова прекрасно понимает, 
ведь она работает в школе на вах-
те, и мальчишек этих тоже хоро-
шо знает.

Из любителей                                 
в профессионалы

Больной темой всех управдо-
мов остаются неплательщики. В 
тех домах, где их много, гораздо 
проблематичнее сделать что–то. 
По этой причине там выполняют-
ся только аварийные меропри-
ятия. Старший по дому №34 на 
улице Суворова Наталья Казан-
цева на собственном опыте зна-
ет, что от финансовой стороны 
вопроса зависит многое.

– У нас всего две квартиры с 
задолженностями по оплате ус-
луг ЖКХ, – говорит она. – Поэ-
тому, если у жильцов возникают 
пожелания, управляющая компа-
ния идет нам навстречу. А если 
это дорогостоящие работы, то 
вопрос может решаться года-
ми: мы копим деньги и делаем. 
В прошлом году, к примеру, окна 
поменяли, а в нынешнем – лежак 
отопления на чердаке заменили, 
хотя это довольно дорогостоя-
щая услуга.

Еще жильцы попросили сде-
лать опалубку вокруг здания, и 
управляющая компания сделала 
ее оперативно. Это и есть плодот-
ворная работа старшего по дому, 
обязанность которого в первую 
очередь – мониторинг ситуации, 
где какие неполадки, а затем кон-
троль за выполнением работ. А 
если у жильцов есть нарекания по 
качеству выполненных работ, то 
старший по дому обсуждает этот 
вопрос с коммунальщиками.

Решением жилищно–комму-
нальных вопросов Наталья Казан-
цева начала заниматься задолго 
до назначения старшей по дому.

– Сначала пять лет я просто 
сопровождала бабушек в управ-
ляющую компанию, помогала им 
писать заявления, беседовать 
с начальниками, – вспоминает 
Казанцева. – Пожилым жильцам 
нужна моральная поддержка, они 

часто боятся что–то недопонять. 
Тогда у нас еще не было старшего 
по дому, и бабули просили меня 
сходить с ними. Я не отказывала, 
так как график основной работы 
позволял. А потом мне предложи-
ли заниматься этим официально, 
и я согласилась.

Перерасчеты и нормативы

Валерий Шишмарев с 2015 
года председатель совета много-
квартирного дома №15 по улице 
Окская набережная. Чуть ранее, 
с 2011 года, Валерий Вячеславо-
вич был председателем террито-
риального общественного само-
управления «Окский». Участие в 
ТОС давало возможность благоу-
страивать дворовую территорию, 
а хотелось следить и за домом. 
Поэтому было решено создать 
совет дома. Согласно жилищному 
законодательству, такое объеди-
нение дает больше полномочий 
собственникам многоквартирно-
го дома, позволяет участвовать 
в обсуждении направлений дея-
тельности и контролировать ра-
боту управляющей организации.

К моменту, когда пришла идея 
создать совет, в подъездах мно-
го лет не делался косметиче-
ский ремонт, требовали замены 
старые двери и окна. Плюс были 
проблемы с общедомовыми ин-
женерными коммуникациями, а 
самое главное – не было един-
ства между собственниками, то 
есть все только говорили, крити-
ковали, но никто ничего не пред-
принимал.

– Тогда я решил взять дело в 
свои руки, – рассказывает Вале-
рий Вячеславович. – Кто–то из 
соседей поддержал мою идею 
и принял активное участие в го-
лосовании, другие отнеслись 
скептически. Были и такие, кто 
проигнорировал общее собрание 
жильцов. И все–таки нам удалось 
сдвинуть ситуацию с мертвой 
точки и убедить жителей дома, 
что совет – это хорошо, и без ак-
тивного участия всех собствен-
ников в решении насущных про-
блем дома ничего не получится.

Управляющая компания под-
держала инициативу, помогла 
документально оформить совет 
многоквартирного дома. С мо-
мента создания СМКД ежегодно 

составляется производствен-
ный план работ на следующий 
год. Это удобно, поскольку пла-
нирование помогает избежать 
аварийного режима. По плану 
на 2021 год основные деньги бу-
дут пущены на благоустройство 
двора и установку козырьков над 

подъездами. Большие средства 
заложены на утепление наруж-
ной стены дома с юго–западной 
стороны. Не секрет, что из–за 
близости реки этот район горо-
да наиболее подвержен ветрам, 
соответственно у стен близлежа-
щих к реке домов ощущается зна-
чительное продувание.

Еще жильцы хотят поставить 
видеонаблюдение, так как уча-
стились случаи хулиганства и во-
ровства из машин.

– Очень надеюсь, что в 2021 
году мы войдем в программу 
«Формирование комфортной го-
родской среды», чтобы преобра-
зить наш двор, – говорит Валерий 
Шишмарев. – Пакет документов, 
подготовленных советом совмест-
но с управляющей компанией, на-
ходится в администрации города.

По словам Шишмарева, в доме 
имеются должники по оплате ус-
луг ЖКХ, и это негативно влияет 
на его обслуживание. В таких слу-
чаях управляющей компании при-
ходится взимать долги через суд.

Председатель совета следит 
за перерасчетами и норматива-
ми, что в итоге очень выгодно 
всем жильцам. Полтора года на-
зад в доме поставили индиви-
дуальные приборы учета по ото-
плению и горячей воде, причем 
без дополнительных затрат со 
стороны собственников квартир. 
Дополнительные средства были 
изысканы советом дома совмест-
но с управляющей компанией.

– Как многие знают, именно 
за эти услуги мы отдаем больше 
всего денег, и цифры в платежках 
порой превышают сумму за те-
кущий ремонт и другие услуги, – 
отмечает Валерий Вячеславович. 
– А с приборами учета дом раз в 
год будет получать перерасчет. 
В 2020–м перерасчет по отопле-
нию составил по дому примерно 
2,5 миллиона рублей.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова

СТАРШИЙ ПО ДОМУ 

Жилищный кодекс не дает определения понятию «старший по дому» и не регламентирует его полномочий. Однако представить себе 
современный многоквартирный «муравейник» без такого человека уже невозможно. С учетом общепринятой практики старшего выбирает совет  
многоквартирного дома, он же и наделяет жильца полномочиями управдома. Старший по дому - ответственное лицо, представляющее и защищающее 
интересы дома перед управляющей компанией, службами ЖКХ и иными структурами. Корреспондент «Дзержинских ведомостей» пообщался                
с людьми, не побоявшимися взять на себя непростые хлопоты за состояние жилищно-коммунальной сферы целого дома.

КТО в доме хозяин?

 Справка
В основные обязанности старшего по дому входят: регулярный кон-

троль уборки лифтов, подъездов и иных объектов общего пользования; 
контроль за деятельностью жилищно-эксплуатационных организаций 
по уборке и благоустройству прилегающих территорий; контроль над 
соблюдением предписаний по санитарным, экологическим, проти-
вопожарным и эксплуатационным требованиям, включая содержание 
жильцами домашних животных; принятие мер для ликвидации недо-
статков, порчи и случаев нарушения использования общедомового 
имущества; хранение ключей от запасных входов и помещений техни-
ческого характера, электрощитов, пусковых устройств; контроль над 
проведением ремонтных работ; ведение и хранение паспорта много-
квартирного дома, протоколов общих собраний жильцов, их обраще-
ний, а также составление техосмотров общедомового имущества..

Старший по дому №12 на проспекте Ленинского комсомола Тамара Андреянова

Старший по дому №34 на улице Суворова Наталья Казанцева

Председатель совета многоквартирного дома №15 по Окской набережной                  
Валерий Шишмарев
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 15.15, 00.50 Время покажет (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина
15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
23.05 Большая игра (16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10.25, 15.00 Место встречи
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
02.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.35 Местное 
время. «Вести-Приволжье»

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
03.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Советские 

секс-символы: короткий век» (12+)
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 

ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие 

скандалисты» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Заказные убийства» (16+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.45 «Берегите пародиста!-3» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (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 с Тимофеем 
Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.20 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «THT-Club» (16+)
02.30, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
23.50 Дело было вечером (16+)
00.50 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СЕЗОН ЧУДЕС» 

(12+)
02.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
04.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 

(16+)
05.40 М/ф «Где я его видел?» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30 РИК «Россия 24»
08.00 Мой бизнес
08.15 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» 

 (12+)
08.35 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
09.25, 10.05, 13.25, 14.10 Т/с «ТАЙНАЯ 

СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Д/с «История РВСН» (12+)
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»  

 (12+)
04.15 Д/ф «Несломленный нарком»  

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
06.55, 07.40, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 

13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30, 17.45, 17.50, 18.45 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

08.35 День ангела (0+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»   
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25, 

22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 00.45 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. С. 

Альварес - М. Хаттон. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из США (16+)

10.15 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)

11.00 «Футбол без денег» (12+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Илима-

Лей Макфарлейн - Д. Веласкес. М. 
Магомедов - М. Маттос. Bellator. 
Трансляция из США (16+)

13.50, 18.05 Специальный репортаж (12+)
14.10 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии

19.25 Хоккей. Россия - Швеция. Евротур. 
Прямая трансляция из Москвы

22.40 Футбол. «Рома» - «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Смешанные единоборства. Т. 
Наито - Д. Хаггерти. Н. Хольцкен - Э. 
Комптон. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)

03.10 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии (0+)

04.10 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона» (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 17.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» 
 (12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 «Мужицкая кухня» (12+)
07.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
08.40, 21.50, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр 

Н» (12+)
08.50, 19.20, 00.20, 02.20, 04.20, 05.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

09.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (6+)

11.05, 17.40 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 
(16+)

12.00 Ежегодная Большая пресс-
конференция Президента России 
Владимира Владимировича Путина. 
Прямая трансляция

16.00, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.35 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)

19.05 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
20.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
22.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.45 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
02.00, 04.05, 05.00 «Исторические 

зарисовки» (12+)
03.00 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30 Герои Волги (16+)
06.44, 13.19 Телевизионная Биржа Труда 

(16+)
07.00, 00.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 
(12+)

08.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
10.20, 20.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
12.15, 16.50 Д/с «Достояние республик» 

(16+)
13.20, 23.20 Д/ф «Прокуроры. Колеватов. 

Куда уехал цирк?» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.10 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)
18.20 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.05 Покупайте нижегородское (16+)
01.10 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «БЕСЫ» (16+)
09.00 «Медицина будущего» (12+)
09.30, 16.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

(16+)
10.18, 17.04 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
11.03, 17.50, 01.50 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»  
(16+)

13.20, 23.20 Х/ф «10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
15.07, 05.27 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(16+)
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск» 

(12+)
21.35 Д/с «Среда обитания» (12+)
01.07 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.20 «Бионика» (12+)
04.48 Д/с «Мнимый больной» (12+)

Смена телефонов в поликлиниках №1 и 2
Обращаем внимание дзержинцев: в поликлиниках №1 (ул.Красноар-

мейская, 8а) и 2 (пр.Циолковского, 55) сменились номера телефонов. 
Теперь для получения справочной информации, вызова врача на дом, 
звонка в регистратуру используйте номера:

- поликлиника №1: тел. 35-05-06;
- поликлиника №2: тел. 35-36-35.

Для связи со структурными подразделениями поликлиник
необходимо набрать: 
- по поликлинике №1 номер 35-06-16,
- по поликлинике №2 номер 35-36-30
и использовать добавочные номера, которые указаны на сайте
учреждения в разделе контакты.

Кроме того, на время пандемии коронавируса вызов врача на дом
возможен сообщением на Viber (голосовые звонки не принимаются):
- поликлиника №1 – 89200245249;
- поликлиника №2 – 89200245897.
В сообщении необходимо указать ФИО (полностью), дату рождения 

(полностью), адрес (полностью, включая подъезд, этаж, наличие домо-
фона), место работы, контактный телефон, перечислить жалобы (если 
есть температура, указать какая и сколько дней). Без этих данных вы-
зовы обрабатываться не будут!

Вниманию дзержинцев!
Учитывая осложнение эпидемиологической обстановки, сопряжен-

ной с высоким риском инфицирования COVID-19, сроки общероссий-
ского дня приема граждан, запланированного к проведению 14 декабря 
2020 г., переносятся до периода стабилизации эпидемиологической си-
туации. Информацию о дате и времени проведения приема граждан раз-
местим дополнительно.



     

Городская газета «Дзержинские 
ведомости» продолжает публико-
вать подборку вакансий, которые 
есть на предприятиях и в органи-
зациях Дзержинска. Надеемся, 
это поможет кому-то найти инте-
ресную и нужную работу.

ООО ТД «Химавто»:
АППАРАТЧИК в производство тосола 

(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы по профессии от 
5 лет; знание технологических 
процессов смешения, устройства 
насосов и другого технологического 
оборудования.

Обращаться: г.Дзержинск, Автозаводское 
шоссе, д.99А, корп.1, район завода 
«Акрилат». Предварительно 
созвониться.

Тел.: 31-02-25, +7 950 601 91 79.
Эл. почта: LG@himavto.com.

ООО «Силикатстрой»:
ВОДИТЕЛЬ автомобиля   

(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: водительское 

удостоверение категории 
«С»; ответственность, 
дисциплинированность. Работа на 
машине с манипулятором.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.111.
Тел. 26-26-70. 
Эл. почта: silstroy@mail.ru.

ООО «Бумага-Трейд»:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА   

(зарплата 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы от 1 года; наличие 
прав на управление погрузчиком; 
ответственность.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.106.
Тел.: +7 910 879 40 16, 26-05-84.
Эл. почта: konopliovai@mail.ru.

МБДОУ «Детский сад №114»:
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
дошкольное педагогическое 
образование; опыт работы 5 лет.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.25Б.
Тел. 28-15-82. Эл. почта: ds114@uddudzr.ru.

ООО «Петропласт»:
ГРУЗЧИК (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
дисциплинированность, 
ответственность.

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА   
(зарплата: 30000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
коммуникабельность, 
ответственность. Требований к опыту 
работы нет.

Обращаться: г.Дзержинск, 
ул.Красноармейская, д.17А, корп.4. 
Предварительно созвониться с 
работодателем.

Тел. +7 910 890 27 57.
Эл. почта: e.baratova@petroplast.ru.

ООО «Плазма»:
ИНЖЕНЕР, ЭЛЕКТРИК    

(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование 

(инженерное дело, технологии и 
технические науки); опыт работы от 
3 лет; водительское удостоверение 
категории «В».

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Свердлова, 
д.64В, офис 2. Предварительно 
обязательно созвониться с 
работодателем.

Тел.: 32-82-14, +7 951 903 93 44.
Эл. почта: plazma-62@mail.ru.

АО «Мовен НН»:
ИСПЫТАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН, 

АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, 
ИНЖЕНЕР ПО СЕРВИСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ  
(зарплата: 30000 рублей).

Требования к кандидату: высшее 
(техническое) образование; 
ответственность, способность 
работать в режиме многозадачности.

Обращаться: г.Дзержинск, Заревская 
объездная дорога, д.40. 
Предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.

Тел. 31-01-97 (доб.474).
Эл. почта: mailnn@zavod-ekvator.com.

МУП «Экспресс»:
КОНТРОЛЕР БИЛЕТОВ В ОБЩЕСТВЕННОМ 

ТРАНСПОРТЕ   
 (зарплата: 17000 рублей).

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е
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14 ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ

ВАКАНСИИ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф Премьера. «Юл Бриннер, 

великолепный» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 14.30, 
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория»

01.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
14.50 Город новостей

18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ 
ДУШ» (12+)

20.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 
ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь!» (12+)

00.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
02.00 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.00, 05.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
22.55 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
01.05 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)
03.00 М/ф «Лего Фильм: Бэтмен» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)
23.35 «Импровизация. Команды» (16+)
00.35 «Дом-2. Город любви» (16+)

01.35 «Дом-2. После заката» (16+)
02.25, 03.15 «Stand up» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 

(6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
12.25, 03.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+)
14.25 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
16.15 Уральские пельмени (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
00.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 

(16+)
04.35 М/ф «Последний лепесток» (0+)
05.00 М/ф «На задней парте» (0+)
05.35 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Д/с «Слепая» 

(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)
21.45 Х/ф «СНЕГОВИК» (16+)
00.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
02.00, 02.15, 02.45, 03.15, 03.30, 04.00 О 

здоровье: Понарошку и всерьез (12+)
04.30, 05.00 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 800 лет Нижнему Новгороду
17.30 Вести. ПФО
17.45, 21.15 Всем миром против наркотиков. 

Сорный приговор
21.00 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(12+)
06.50, 08.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.20, 14.05 Х/ф «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» (0+)
16.15, 18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (6+)
19.55, 21.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
06.55, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 10.55, 

11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 04.05, 

04.25, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 22.00 

Новости
06.05, 12.05, 15.15, 22.10, 01.00 Все на Матч!
09.00, 14.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. М. 

Халидов - С. Аскхэм. Михал Матерла 
против Роберто Солдича. KSW. 
Трансляция из Польши (16+)

13.50 Все на футбол! Афиша
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 

Прямая трансляция из Австрии
17.55 Футбол. «Тамбов» - «Урал» 

(Екатеринбург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. «Атлетик» - «Уэска». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (0+)

03.00 Настольный теннис. Лига чемпионов. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Германии (0+)

04.00 Баскетбол. «Виллербан» (Франция) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчины 
(0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 22.00, 

00.35, 02.30, 04.30 «Время новостей» 
(12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 «Мужицкая кухня» (12+)
06.50 Х/ф «ЗОЯ» (0+)
08.25 «Звездная кухня» (12+)
08.40, 21.40, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.25, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «ЗУЛУСЫ» (16+)
11.45, 12.20, 01.50 «Театральное закулисье» 

(12+)
12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 «Мировой рынок» (12+)
15.15, 22.30 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
17.40 «Земля и Люди» с Николаем 

Талановым» (12+)
18.10 Д/ф «Сергей Бондарчук. Желание 

чуда» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.15 «Около Кремля» (16+)
01.05 «День за днем» (12+)
02.05, 04.05, 05.00 «Исторические 

зарисовки» (12+)
03.45 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30 Программа партии (16+)
07.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 
(12+)

08.30 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)
10.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ» (16+)
12.15 Д/с «Достояние республик» (16+)
13.20, 18.20 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
14.20 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Герои Волги (16+)
21.25 Около Кремля с Андреем Вовком 

(16+)
21.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
23.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
01.10 Ночной эфир (16+)

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

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «БЕСЫ» (16+)
09.06 Д/с «Среда обитания» (12+)
09.16, 16.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

(16+)
10.05, 17.19 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.50, 18.03, 02.04 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
13.20, 04.20 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
14.51, 19.00, 03.00 Планета вкусов (12+)
15.21 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
20.20 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ НА 

ЧЕМОДАНАХ» (16+)
22.17 Д/ф «Мой муж - режиссер» (12+)
23.20 Х/ф «11-11-11» (16+)
01.01 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» (16+)
05.50 Концерт «La insperacion» (12+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00 Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.20, 15.15, 18.15, 
19.15, 20.15, 22.15, 23.45, 02.15, 
03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45, 14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)

06.45, 14.35, 03.45 «В гостях у цифры» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 22.55, 02.55, 04.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+)

07.15, 11.15, 16.20, 22.45, 02.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

07.30, 17.30, 01.30 «Секретные материалы» 
(16+)

08.45, 17.15, 21.15 «Евразия. Регионы»  
(12+)

09.20, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.30, 10.50, 13.45 «Вместе выгодно»  

(12+)
09.45, 16.45, 21.45 Специальный репортаж 

(12+)
10.10, 19.45, 04.15 «Сделано в Евразии»  

(12+)
10.25, 15.30, 20.30, 23.15 «Рождённые в 

СССР» (12+)
11.45, 19.30 «Евразия в курсе» (12+)
12.25 «Евразия. История успеха» (12+)
12.30 «Ещё дешевле» (12+)
16.30 «Старт Up по-казахстански» (12+)
00.00, 01.15 «Во весь голос» (12+)
04.30 «Мировые леди» (12+)



     

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное 
образование; ответственность, 
дисциплинированность, 
стрессоустойчивость.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА НА 
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ И 
ПОСЛЕРЕЙСОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ОСМОТР (зарплата: 14000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(медицинское); опыт работы от 1 года; 
наличие сертификата на проведение 
предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра водителей; 
ответственность.

Обращаться: г.Дзержинск, Нижегородское 
шоссе, д.5.

Тел. 26-43-17. Эл. почта: anna.dom.52@yandex.ru.

МБУ «Город»:
КУЗНЕЦ РУЧНОЙ КОВКИ   

(зарплата: 23000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
ответственность, исполнительность.

Обращаться: г.Дзержинск, база «Заря» 
(бывшее трамвайное депо). 
Предварительно созвониться с 
работодателем.

Тел. +7 930 283 23 63.
Эл. почта: sekretar@mbugorod.ru.

МБУ «МФЦ»;
КУРЬЕР (зарплата: 13051 рубль).
Требования к кандидату: образование не 

ниже среднего профессионального; 
готовность к физическим нагрузкам 
(сумка массой 20 кг); умение 
общаться с людьми, ответственность, 
стрессоустойчивость.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Гастелло, 
д.11/25. Предварительно обязательно 
созвониться. 

Тел. 39-47-83. Эл. почта: samarina@mfcdzr.ru.

ООО «Офтальмолог»:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОГО 

КАБИНЕТА (зарплата: 27000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
наличие действующего сертификата 
«Сестринское дело»; опыт работы в 
процедурном кабинете желателен.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.77, 
помещение П3. Предварительно 
созвониться.

Тел. +7 910 399-32-01.
Эл. почта: gorynina.olg@yandex.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский 
психоневрологический диспансер»:

МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР   
(зарплата: 13000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
по профилю выполняемой работы 
(медицинское) или среднее 
образование и дополнительная 
подготовка по направлению 
профессиональной деятельности не 
менее 6 месяцев.

МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА по уходу 
за больными,

МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ по уходу 
за больными.

Требования к кандидатам: свидетельство 
«младшего медицинского брата по 
уходу за больными»; наличие справки 
об отсутствии судимости. Требований 
к образованию и опыту работы нет.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Пушкинская, д.30.
Тел. 32-62-57. 
Эл. почта: gbuznodpnd@yandex.ru.

ООО «Экопол»:
МЕНЕДЖЕР в отдел закупок  

 (зарплата: 30000 рублей).
Обращаться:  г.Дзержинск, ул.Суворова, д.35.
Тел. 23-09-77. Эл. почта: luzhina@ecopol.ru.

ООО «Премио»:
МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ в сервисный 

центр. Обращаться по тел. 21-61-61.

МКУ «Специалист»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 
6-го разряда    
(зарплата: 15 000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование, 
профессионализм, ответственность, 
коммуникабельность.

ПЛОТНИК 6-го разряда (зарплата: 17 000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование, 
ответственность, умение работать 
в команде, дисциплинированность, 
пунктуальность.

Обращаться: г.Дзержинск, пл.Дзержинского, 
д.1 (предварительно созвонится с 
работодателем).

Тел. 27-98-52. Эл. почта: spec@adm.dzr.nnov.ru.

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Д/ф «Алекс - Юстасу». Тот самый 

Алекс». К 100-летию Службы внешней 
разведки (16+)

14.05 Д/ф Премьера. «Без права на славу». К 
100-летию Службы внешней разведки 
(16+)

15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею-2020. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир

17.50 «Ледниковый период». Новый сезон 
(0+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 

(16+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Детская Новая волна-2020» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 

ВЕТЕР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус. Первый год» 

(12+)
21.30 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» (12+)
01.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)
04.27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 

(12+)
17.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак»  

(16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Борис 

Березовский» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Любовь без правил» (12+)
03.10 Д/ф «Тайные аристократы» (12+)
03.50 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 

 (12+)
04.30 Д/ф «Советские секс-символы: 

короткий век» (12+)
05.15 Д/ф «Великие скандалисты» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
08.35 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)
10.35, 12.00, 00.45 Т/с «НИНА» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+)
22.50 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
04.15 Д/с «Восточные жёны» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.20 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
21.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
23.50 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)
01.40 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с 

«БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (16+)
17.00, 18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.25, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 М/ф «Рио» (0+)
12.00 Премьера! Детки-предки (12+)
14.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
16.40 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 

(16+)
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
01.40 Х/ф «ФАВОРИТКА» (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)
04.05 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
05.15 М/ф «В яранге горит огонь» (0+)
05.35 М/ф «Два богатыря» (0+)

ТВ-3
06.00, 09.15, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 

(16+)
13.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
14.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» (16+)
16.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
20.45 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
23.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные 

знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 21.30 РИК «Россия 24»
21.00 800 лет Нижнему Новгороду
21.20 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.05, 05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20, 08.15, 02.20 Х/ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 

(12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Д/ф «Часовые памяти. Карелия» (12+)
19.30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
04.25 Д/ф «Разведчики» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10, 

07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  
(16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 14.05, 

14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 03.50, 04.25 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. М. 

Гафуров - Л. Тайненс. Н.-О Гайангадао 
- Р. Саенчай. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)

07.00, 12.05, 14.05, 17.45, 00.45 Все на Матч!
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ» (16+)
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 Новости
12.50, 15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Германии

14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

18.10 Футбол. «Барселона» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. «Байер» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Парма» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (0+)

03.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 13.00 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.25 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.35 М/ф «Муми-тролли и зимняя сказка» 

(6+)
08.00 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
08.30 Д/с «Медицина будущего» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
12.00 «Земля и Люди» с Николаем 

Талановым» (12+)
12.30, 02.00 Д/с «Фобия» (12+)
13.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» (6+)
15.05 Х/ф «ЗУЛУСЫ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
18.00 Д/с «К 300-летию Кунсткамеры» (0+)
18.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
20.25 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)
22.15 «Театральное закулисье» (12+)
22.30 «Империя иллюзий» (16+)
00.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (16+)
02.30 «День за днем» (12+)
03.15 «Около Кремля» (16+)
03.25 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
04.20 «Архив ННТВ» (12+)
05.50 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/с «Без обмана» (16+)
06.05 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
08.00, 21.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
11.30 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)

11.45 «Три аккорда». Концерт в 
Государственном Кремлевском 
Дворце (16+)

13.50 Х/ф «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (16+)
15.50 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 

НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
21.10 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.05 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.11, 16.24 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.40, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 «Мировой рынок» (12+)
10.47 Д/ф «Мой муж - режиссер» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Всемирное природное 

наследие» (12+)
13.16 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ НА 

ЧЕМОДАНАХ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.00 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)
17.13 Х/ф «10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
19.00 «Не факт» (12+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ И Я. МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(16+)
00.02 Х/ф «ВЛАСТЬ УБЕЖДЕНИЙ» (16+)
01.44 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ 

КОРОЛЬ» (12+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

МИР 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 04.00 Новости

05.15, 09.45, 14.15, 17.15, 20.15 «Евразия. 
Спорт» (12+)

05.30, 14.30, 23.15 «Ещё дешевле» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 
03.55 «Евразия. В тренде» (12+)

06.15, 13.45, 19.15, 21.45, 04.15 «5 причин 
остаться дома» (12+)

06.30, 12.30, 17.30, 03.30 «Беларусь сегодня» 
(12+)

06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культличности» (12+)

07.30, 15.30, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.15, 18.15, 02.15 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
08.45, 15.15, 18.45, 00.15 «Наши 

иностранцы» (12+)
09.15, 13.15, 20.45 «Евразия. Дословно»  

(12+)
10.15, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.30, 19.30, 04.30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
11.45, 23.45 Специальный репортаж (12+)
12.15, 03.15 «Старт Up по-казахстански» (12+)
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ПЕРВЫЙ
04.15, 06.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Д/ф «Его звали Майор Вихрь». К 

100-летию Службы внешней разведки 
(16+)

14.05 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламосе». К 
100-летию Службы внешней разведки 
(16+)

15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею-2020. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой эфир

17.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр 

(16+)
23.10 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МЕТОД-2» 

(18+)
00.10 Д/ф «Вся жизнь - игра». К 90-летию 

Владимира Ворошилова (12+)
01.10 Д/с «Самые. Самые. Самые» (18+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
04.15 Д/ф «Машинист» (12+)

РОССИЯ 1
04.30, 02.00 Х/ф «МОНРО» (12+)
06.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 

(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт, посвященный 

Дню работника органов 
безопасности РФ

14.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» (12+)
18.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Наша Африка в Латинской 

Америке» (12+)
03.45 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Татьяны Самойловой» 

(16+)
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.45, 00.50 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 

(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.25 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
04.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» (12+)
05.30 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатюшин» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)
08.25 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
10.25, 12.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)

14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+)
23.00 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)
01.00 Т/с «НИНА» (16+)
04.15 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
09.25 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
11.20 Х/ф «РЭД» (16+)
13.35 Х/ф «РЭД-2» (16+)
15.50 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
17.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
20.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 

(16+)
13.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
(12+)

13.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+)

16.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

18.35 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.45 Премьера! Дело было вечером (16+)
00.45 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «КОНЕЦ 

СВЕТА-2013. АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)

02.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(12+)

04.20 М/ф «Гирлянда из малышей» (0+)
04.25 М/ф «Осторожно, обезьянки!» (0+)
04.35 М/ф «Обезьянки и грабители» (0+)
04.45 М/ф «Как обезьянки обедали» (0+)
04.55 М/ф «Обезьянки, вперёд!» (0+)
05.00 М/ф «Обезьянки в опере» (0+)
05.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
05.30 М/ф «Лягушка-путешественница» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.45 Новый день (12+)
11.15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
13.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 
(16+)

23.00 Х/ф «СНЕГОВИК» (16+)
01.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 800 лет Нижнему Новгороду
13.25 «Особенные» дети. Принципы 

формирования основных навыков у 
детей с РАС

13.45 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 

(12+)

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Д/с «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (0+)
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.05, 05.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-

2» (16+)
06.25, 07.05, 08.05, 09.00, 01.55, 02.40, 

03.25, 04.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
09.55, 10.55, 11.50, 12.50, 22.15, 23.10, 

00.05, 01.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 
(16+)

13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 17.55, 19.00, 
20.05, 21.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Ф. Фроес - 

М. Балаев. ACA (16+)
07.00, 12.05, 17.20, 22.10, 01.00 Все на Матч!
09.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.10 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.20 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+)
12.00, 17.15, 22.00 Новости
12.40, 14.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии

13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии

15.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии

17.40 Волейбол. Кубок России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы

19.55 Футбол. «Аталанта» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Лилль» - ПСЖ. Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (0+)

03.00 Футбол. «Эйбар» - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании (0+)

05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Моя история» (12+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
07.30, 22.15, 04.50 Д/ф «800 лет за 800 

секунд» (12+)
07.45, 20.50 Х/ф «НИЧЕЙ» (12+)
09.10 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)
11.00 Д/с «Медицина будущего» (12+)
11.30 Д/с «Время» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
12.45 М/ф «Муми-тролли и зимняя сказка» 

(6+)
14.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
16.30 Д/с «К 300-летию Кунсткамеры» (0+)
17.00 «Баскетбол. БК «Нижний Новгород» 

(Россия) - БК «Енисей» (Красноярск)». 
Единая Лига ВТБ. Прямая трансляция. 
В перерыве: «Время новостей» (12+) 
Информационная программа (12+)

19.00 «После матча». Прямой эфир
19.10, 02.40 «Империя иллюзий» (16+)
22.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (16+)
00.25 Х/ф «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
01.55 «День за днем» (12+)
04.20 «Клипы» (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника происшествий» 

(16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Седмица (16+)
05.30 Д/с «Мнимый больной с Андреем 

Понкратовым» (16+)
06.25 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 

НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
08.25, 21.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
12.00, 20.50 Послесловие. События недели 

(16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
16.35 Юбилейный вечер Юрия Николаева 

(16+)
18.25 Х/ф «АМЕЛИ» (12+)

20.35 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой (16+)

01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.46, 11.33, 19.49 Д/с «Среда обитания» 

(12+)
07.56 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» (16+)
11.52 Х/ф «ПРИНЦ И Я. МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.08, 23.40 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)
15.09 «Клевый выходной» (12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Х/ф «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ 

ДЬЯВОЛА» (16+)
00.43 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (16+)
02.17 Х/ф «11-11-11» (16+)
04.00 Х/ф «ВЛАСТЬ УБЕЖДЕНИЙ» (16+)
05.45 «Не факт» (12+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

08.30, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 04.00 
Новости

05.15, 19.45, 01.15 «Евразия. Спорт» (12+)
05.45, 14.45, 02.15 «Наши иностранцы» (12+)
05.55, 07.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 

21.55, 01.55, 04.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)

06.15, 13.15, 21.45, 04.15 «Легенды 
Центральной Азии» (12+)

06.45, 14.15, 19.30, 22.55, 00.45 «Вместе 
выгодно» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
20.55, 00.55, 03.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

07.30, 20.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.15, 18.15, 22.30 «5 причин остаться дома» 

(12+)
08.45, 12.45, 20.15 «Культличности» (12+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.15 «Во весь голос» 

(12+)

10.30, 17.30, 03.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.30, 18.30, 02.30 «Вместе»
12.30, 22.15 Специальный репортаж (12+)
13.30 «Мировые леди» (12+)
15.15 «Евразия. Регионы» (12+)
15.30, 01.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
17.15 «Сделано в Евразии» (12+)
21.15 «Старт Up по-казахстански» (12+)
22.40 «Евразия. История успеха» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.55, 20.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

02.10, 22.15 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» (12+)

04.25, 10.00 «Да будет свет» (12+)
05.05 «ОТРажение» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие. События недели 

(16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.00 «5 минут для размышлений»  

(12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.10 Без галстука (16+)
07.30 Знак качества (16+)
07.40 Городские истории (16+)
07.45 «От прав к возможностям»  

(12+)
08.00, 10.40 «Автоистории» (16+)
08.10, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.50, 13.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 

(16+)
13.00, 15.00 Новости
14.05 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы» 

(12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.50 Герои Волги (16+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели 

(16+)
18.25 Покупайте нижегородское (16+)
18.30 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
18.40 Модный Нижний (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
21.45 «Вспомнить всё» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Поменяли кнопку в «Ростелекоме»
Вниманию абонентов кабельного телевидения «Ростелеком»!
Изменилась нумерация в сетке вещания каналов. Теперь региональные 

каналы вещают на следующих «кнопках»:
Первый городской – 752,
Дзержинское телевидение – 753,
Время Н – 755,
ННТВ – 756.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 106 (888) 10 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU РЕГИОН 17

В конце года принято подводить итоги, и нынешний декабрь не исключение.      
Несмотря на пандемию, вектор развития региона определяли планы, принятые в рамках 
национальных проектов. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Москве 
встретился с руководителями федеральных министерств и обсудил, насколько регион 
справился с поставленными задачами.

НАЦПРОЕКТЫ 

«Продолжают выполняться поставленные 
президентом России задачи»

Жилье и городская среда

Основная тема рабочей встре-
чи министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
России Ирека Файзуллина и гу-
бернатора Нижегородской обла-
сти Глеба Никитина – выполнение 
национального проекта «Жилье 
и городская среда». Ирек Фай-
зулин отметил, что за последние 
годы в Нижнем Новгороде реа-
лизованы большие инфраструк-
турные проекты, которые важны 
для всей страны. Кроме того, Ни-
жегородская область показывает 
хорошие темпы по исполнению 
нацпроекта.

Как подчеркнул Глеб Никитин, 
одним из важнейших направлений 
работы стало благоустройство.

– На реализацию регионально-
го проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на этот 
год из федерального бюджета до-
ведены 1 миллиард 68 миллионов 
рублей, – сказал губернатор. – Мы 
решили увеличить программу за 
счет консолидированного регио-
нального бюджета – это еще 261 
миллион рублей. На эти средства 
планировалось благоустроить 129 
общественных пространств и 164 
дворовые территории.

Уже завершены работы на всех 
дворовых территориях, а также на 
123 общественных пространствах, 
на заключительной стадии – еще 
шесть проектов. Полностью обнов-
ление закончится до 20 декабря.

Глава региона поблагодарил 
федеральный минстрой за то, что 
объем финансирования проекта 
в 2021 году удалось сохранить 
на уровне 2020-го. Можно быть 
уверенным, что в юбилейный для 
Нижнего Новгорода год будет 
воплощено в жизнь еще больше 
инициатив.

Министр и губернатор не обо-
шли вниманием и проблемы об-
манутых дольщиков в регионе. В 
этом году свои права восстанови-
ли около 5 тысяч нижегородцев, 
которые неудачно вложили деньги 
в покупку строящегося жилья. 

– По всем наиболее крупным 
проблемным объектам удалось 

найти решения, – отметил Глеб Ни-
китин. – Либо ведется достройка 
домов, либо выплачиваются ком-
пенсации. Работа продолжается.

Промышленность

Встреча министра промыш-
ленности и торговли России Де-
ниса Мантурова и губернатора 
Глеба Никитина началась с оцен-
ки работы правительства региона 
в условиях пандемии. Министр 
отметил, что Нижегородская об-
ласть уверенно справляется с вы-
зовами пандемии.

– В регионе активно реали-
зуются инвестпроекты, – сказал 
Денис Мантуров. – Руководство 
области в непростые времена 
проявило свою эффективность 
при решении проблем.

Однако основное время встре-
чи посвятили нацпроектам в сфе-
ре промышленности и экспор-
та, а также ситуации в основных 
отраслях экономики региона. 
В Нижегородской области был 
принят целый комплекс мер госу-
дарственной поддержки бизнеса 
за счет региональной казны. В 
целом портфель субсидий, в том 
числе для пострадавших от пан-
демии отраслей, превысил 1,1 
миллиарда рублей.

– Продолжают выполняться по-
ставленные президентом России 
задачи по реализации националь-
ных проектов, – сказал Глеб Ники-
тин. – По объему несырьевого не-
энергетического экспорта регион 
занимает 2-е место в ПФО (почти 
2,4 миллиарда долларов с приро-
стом более чем на 14 процентов 
за 9 месяцев). Таких результатов 
удается достичь во многом бла-
годаря эффективной поддержке 
экспортеров на региональном и 
федеральном уровнях.

Лидирует регион и по объемам 
выполнения нацпроекта «Произ-
водительность труда и поддерж-
ка занятости». Уже 126 предпри-
ятий применяют на производстве 
бережливые технологии.

 – В рамках реализации феде-
рального проекта «Расширение 
доступа субъектов МСП к финан-

совым ресурсам» в 2020 году ни-
жегородские предприниматели 
воспользовались кредитной под-
держкой на сумму более 41 мил-
лиарда рублей по льготной став-
ке, – сказал Глеб Никитин.

В ходе беседы Денис Мантуров 
отдельно отметил важность под-
писанного постановления прави-
тельства РФ о запуске механизма 
Единой региональной субсидии. 
Бюджеты регионов России по-
лучат возможность возместить 
часть затрат промышленных 
предприятий на техническое при-
соединение, выплату 1-го взноса 
(аванса) при заключении догово-
ра лизинга или приобретении но-
вого оборудования.

– У региона будет возможность 
выйти на конкурс на прямую суб-
сидию из федерального бюджета 
на докапитализацию региональ-
ного ФРП, – отметил министр.

Глеб Никитин подчеркнул, что 
региональный Фонд развития 
промышленности профинанси-
ровал в этом году 6 проектов со-
вместно с федеральным Фондом 
на общую сумму более 310 мил-
лионов рублей. Также организо-
вано сопровождение проектов 
нижегородских компаний для 
получения займов в федераль-
ном Фонде. Именно благодаря 

эффективной работе в этом на-
правлении нижегородский ФРП 
вошел в десятку лучших в стране.

«Оздоровление Волги» 
опережающими темпами

3 декабря Глеб Никитин принял 
участие в заседании штаба пра-
вительственной комиссии по ре-
гиональному развитию в России, 
которое провел зампредседателя 
правительства РФ Марат Хуснул-
лин. Глава региона доложил, что 
Нижегородская область опережа-
ющими темпами реализует феде-
ральный проект «Оздоровление 
Волги» национального проекта 
«Экология». Регион является ли-
дером по количеству строящихся 
объектов и занимает 1-е место по 
объему выделенной субсидии. В 
этом году на реализацию проекта 
направлено 3,2 миллиарда рублей.

Проблемы экологии и защиты 
окружающей среды обсуждались 
сразу на двух встречах в Москве. 
О выполнении федерального 
проекта «Оздоровление Волги» 
нацпроекта «Экология» Глеб Ни-
китин также рассказал главе мин-
строя России Иреку Файзуллину.

Разговор о выполнении нац- 
проекта «Экология» продолжил-
ся в кабинете министра природ-
ных ресурсов и экологии России 
Александра Козлова. Глеб Ники-
тин представлял не только Ниже-
городскую область, но и рабочую 
группу Госсовета России «Эколо-
гия и природные ресурсы», кото-
рую возглавляет.

– Президент России Владимир 
Путин определил национальные 
цели развития страны, – сказал 
Александр Козлов. – В их числе 
важные экологические показа-
тели. Их достижение возможно 
только совместными усилиями 
федерального центра и регионов. 
Обязательно будем учитывать 
предложения рабочей группы при 
корректировке нацпроекта.

Также министр отметил, что 
регион первым в стране присту-
пил к ликвидации крупнейших 
объектов накопленного экологи-
ческого вреда, но снижать взятых 
темпов нельзя.

Полностью завершена рекуль-
тивация шламонакопителя «Бе-
лое море» и свалки ТБО «Игум-
ново» в Дзержинске. На третьем 
объекте – свалке промышленных 
отходов «Черная дыра» – работы 
по обезвреживанию продолжа-
ются. По плану полностью завер-
шить их должны в 2021 году.

– Помимо этого, благодаря 
правительству России и мини-
стерству природных ресурсов 
регион получил почти 329,5 мил-
лиона рублей из федерального 
бюджета на ликвидацию печаль-
но известной свалки – Шувалов-
ской в Ленинском районе Ниж-
него Новгорода, – отметил Глеб 
Никитин. – К работам планируем 
приступить в ближайшее время. 
Ну, а полностью завершить лик-
видацию, согласно планам, долж-
ны в 2022-м.

В прошлом году за счет об-
ластного бюджета обследова-
но шесть свалок. Три из них уже 
включены в федеральный реестр 
объектов накопленного вреда 
окружающей среде.

Также в регионе активно реали-
зуется федеральный проект «Ком-
плексная система обращения с 
твердыми коммунальными отхо-
дами». Внедрен раздельный сбор 
мусора, разработан и утвержден 
специальный пониженный тариф 
на отсортированные отходы.

Глава региона отметил, что еще 
перед стартом реформы в Ниже-
городской области уже функцио-
нировало пять современных му-
соросортировочных комплексов, 
которые перерабатывают 85 про-
центов образующегося на терри-
тории региона мусора.

– Остается три зоны, где не-
обходимо построить межмуници-
пальные комплексы обработки и 
размещения ТКО, – отметил Глеб 
Никитин. – Этому может способ-
ствовать принятие государствен-
ных мер поддержки инвесторов.

В рамках федерального про-
екта «Сохранение уникальных 
водных объектов» в этом году 
начаты работы по расчистке реки 
Вичкинзы в Дивеевском районе 
(протяженность расчистки 8 км). 
В 2021 году планируется присту-
пить к аналогичным работам на 
реках Тёша в Арзамасском райо-
не (протяженность расчистки 11 
км) и Сатис в Сарове (протяжен-
ность расчистки 6,35 км).

– Мы видим, что регион про-
делал большую работу по реа-
лизации национального проек-
та «Экология», – констатировал 
Александр Козлов. – Важно со-
хранить набранный темп в бли-
жайшие годы. Задачи поставле-
ны масштабные.

Виктор БОКОВ
Фото предоставлено 

пресс-службой правительства 
Нижегородской области

Глеб Никитин:                                   

На встрече с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым Глеб Никитин представлял рабочую 
группу «Экология и природные ресурсы»

 Кстати
30 ноября губернатор Глеб Никитин провел оперативное совещание со своими заместителями и руково-

дителями структурных подразделений правительства региона. Главной темой заседания стала реализация 
нацпроектов на территории области.

– Президент России Владимир Путин в ходе посещения Сарова положительно оценил работу региона по борьбе 
с пандемией и ее последствиями, – сказал Глеб Никитин. – При этом президент еще раз подчеркнул, что текущая 
ситуация не должна отражаться на достижении национальных целей и реализации мероприятий нацпроектов.

Губернатор отметил, что в этом году все региональные и муниципальные органы власти получат оценку за 
реализацию нацпроектов.

– Как и в прошлом году, мы запускаем своего рода отчетную серию, в ходе которой будет проведен анализ ре-
ализации нацпроектов каждым органом исполнительной власти и органом МСУ Нижегородской области. Оценка 
исполнения будет даваться на заседаниях представительных органов власти районов, городских и муниципаль-
ных округов, – сказал Глеб Никитин. 

Глава региона подчеркнул, что критерии оценки выполнения нацпроектов планируется ужесточить. Возмож-
ны три варианта: признание исполнения надлежащим, удовлетворительным или неудовлетворительным. Если 
хотя бы одно мероприятие окажется невыполненным без объективных причин и оснований, то оценка будет 
неудовлетворительной.

– По каждому случаю будем проводить служебную проверку и индивидуально рассматривать результаты 
на региональном штабе по реализации нацпроектов, – отметил губернатор. – А затем последуют дисципли-
нарные или кадровые выводы.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Устанавливать елку следует 
прочно на устойчивом основа-
нии. Обязательно проверьте ис-
правность электрогирлянд. Элек-
трогирлянды, применяемые для 
украшения елок и помещений, 
должны иметь инструкцию и сер-
тификат соответствия. Ни в коем 
случае нельзя украшать елку сте-
ариновыми свечами, обкладывать 
ватой и марлей, не пропитанными 
в специальных огнезащитных со-
ставах. В помещении, где нахо-
дится зеленая красавица, нельзя 
применять огневые эффекты. Не 
оставляйте их без присмотра, не 
разрешайте детям самостоятель-
но включать иллюминацию.

Если на елке что-то загоре-
лось, самое главное – не пани-
куйте. Прежде всего, отключите 
электрогирлянду от сети. Заго-
рание живой елки проще тушить 
водой, а искусственной, накинув 
на нее плотное влажное покры-
вало, так как при тушении водой 
происходит разбрызгивание рас-
плавленного полиэтилена, и мож-
но получить травму.

Хотелось бы предостеречь 
жителей городского округа от 
опасного использования пиро-
технических изделий на улицах. 
Хлопушки, бенгальские огни, пе-
тарды и т.п. – все они относятся к 
пожароопасной продукции и спо-
собны нанести серьезные меха-

нические и термические травмы. 
Не берите деформированные или 
с нарушенной упаковкой изделия. 
Храните фейерверки в сухом ота-
пливаемом помещении вдали от 
источника огня, исключив доступ 
детей и животных. Большинство 
фейерверков предназначено для 
запуска на открытом воздухе на 
расстоянии не менее 20 метров 
от людей, зданий и деревьев. Не 
доверяйте запуск пиротехники 
детям и подросткам до 16 лет.

Взрослым необходимо кон-
тролировать количество выпи-
того спиртного, так как алкоголь 
снижает чувство опасности. Еже-
годно пожары происходят из-за 
неосторожного обращения с ог-
нем лиц, находящихся в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
надеется, что жители Дзержинска 
воспользуются нашими совета-
ми, и тогда новогодний праздник 
принесет всем только радость и 
веселье.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 

работы по г. Дзержинску 
управления надзорной 

деятельности и профилак-
тической работы Главного 

управления МЧС России по 
Нижегородской области

Правила для новогодней ёлки 
Незаметно приближаются любимые всеми новогодние праздники. 
Многие квартиры, дома, школы, детские сады, дома культуры и 
клубы готовятся поставить и украсить новогодние елки. При этом 
следует помнить некоторые правила пожарной безопасности, соблю-
дение которых поможет избежать пожара.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Михайловская военная 
артиллерийская академия
«Наш выбор будущей профессии - самый правильный, перспективный и достойный 
молодого человека, которому дороги родные, близкие, друзья и которого волнуют 
славное историческое прошлое и нынешняя безопасность Отечества!» Так решили 
выпускники школ Дзержинска и Володарского района Артем Каблянов, Георгий 
Лаптев, Матвей Леушкин, Игорь Дрыжук, Илья Аниськин, Никита Мозолькин, Евгений 
Куликов, Андрей Горелов, Никита Решетняк, которые поступили в Михайловскую 
военную артиллерийскую академию (МВАА) в Санкт-Петербурге. По их мнению, МВАА – 
это место, где сбываются мечты тех, кто выбирает стезю защитника Отечества.

Академия, основанная 7 де-
кабря 1820 года, вот уже двести 
лет готовит специалистов для 
рода войск, выполняющего ос-
новной объем задач в огневом 
поражении противника. Акаде-
мия реализует образовательные 
программы высшего и среднего 
профессионального образо-
вания. В образовательной де-
ятельности академии занято 
свыше 500 человек профессор-
ско-преподавательского со-
става. Из них 47 докторов наук, 
около 300 кандидатов наук. Это 
позволяет проводить учебные 
занятия на качественно высоком 
уровне с использованием самых 
современных педагогических 
технологий.

Учеба в академии проходит 
с применением современной 
учебно-материальной базы. 
Созданы все условия для лич-
ностного роста курсантов: у них 
есть возможность заниматься в 
спортивных секциях, военно-на-
учных кружках, участвовать в 
художественной самодеятель-
ности, обогащать свой духовный 
мир, приобщаясь к культурной 
жизни Санкт-Петербурга.

Поступить в академию и стать 
частью нерушимого братства 
михайловцев могут только юно-
ши. Требования к абитуриенту 
серьезные, но они не должны пу-
гать. От юношей требуются хо-
рошие показатели ЕГЭ по мате-
матике (профильный уровень), 
физике, русскому языку. Также 
оцениваются физическая подго-

товленность, профессиональная 
пригодность и годность канди-
датов по состоянию здоровья.

Выдержав вступительные 
испытания, с первых дней кур-
санты чувствуют преимущество 
статуса военнослужащего. Госу-
дарство гарантирует бесплатное 
обучение, питание, проживание, 
медицинское обслуживание, 
вещевое обеспечение. Кроме 
того, курсанты получают до-
стойное денежное довольствие. 
После окончания академии вы-
пускники получают военную и 
гражданскую специальности, им 
присваивается в соответствии с 
программой обучения воинское 
звание «лейтенант» или «пра-
порщик», гарантируется трудоу-
стройство.

Курсанты гордятся, что учатся 
в престижной и авторитетнейшей 
академии, прославленной подви-
гами своих выпускников. Они ис-
кренне рекомендуют землякам, 
имеющим хорошую спортивную 
подготовку, успешно освоившим 
программу средней школы, по-
ступать в Михайловскую военную 
артиллерийскую академию.

По вопросам оформления в 
военный вуз обращаться в во-
енный комиссариат городского 
округа город Дзержинск и Воло-
дарского района Нижегородской 
области по адресу: Дзержинск, 
ул.Маяковского, 12, каб.26. Те-
лефон для справок: 8 (8313) 26-
13-00 (добавочный 205).
Телефон приемной комиссии 

МВАА: 8 (812) 292-14-85.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Азарт без ограничений
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока» состоялся 
городской турнир «Бочча 52», организованный администрацией 
Дзержинска и общественной организацией инвалидов-колясочников 
«ПараПлан» при поддержке Дзержинского филиала РАНХиГС, 
спортивной школы №2 и Нижегородской региональной общественной 
организации инвалидов «Инватур».

Соревнования прошли в двух видах про-
граммы – индивидуальном первенстве по 
трем классам и командном первенстве в 
открытом классе. Среди молодежи побе-
дительницей стала Дарья Веренич, в клас-
се ВС–3 первенствовал Иван Коновалов, а 
в объединенной группе ВС–4 и ВС–5 пер-
вое место занял Николай Волгин. Среди 
команд лучший результат у коллектива в 
составе Анны Головановой, Евгения Абра-
мова и Сергея Лебедева.

– В данном виде спорта меня больше 
всего увлекает азарт, – признается Иван Ко-
новалов. – Один твой неудачный бросок или 
удачный бросок соперника может привести 
к поражению. Именно поэтому игра держит 
в напряжении. Ты ведешь по ходу встречи, 
но в один момент можешь и проиграть…

Бочча – спортивная игра с мячом, в ко-
торой ее участники – игроки с тяжелыми 
формами поражения центральной нервной 
системы и травмами позвоночника – упраж-
няются в точности бросков. Коновалов как 
зритель познакомился с нею во время спор-
тивного фестиваля в 2013 году. Продолжил 
тренировки в Нижнем Новгороде, прошел 
классификацию и начал выступать на со-

ревнованиях. В дальнейшем Иван вместе с 
супругой стали развивать этот паралимпий-
ский вид спорта в Нижегородской области. 
Освоить игру было несложно, трудности 
вызвал поиск площадки для тренировок. 
Теперь Коновалов играет сам и тренирует 
других ребят. В дальнейшем хочет получить 
звание мастера спорта по бочча, и это толь-
ко минимум из его спортивных планов.

Руководитель общественной организа-
ции инвалидов–колясочников «ПараПлан» 
Михаил Четвертаков и тренер ФОКа «Ока» 
Владимир Гайдуков организуют турнир 
«Бочча 52» уже пятый год. Владимир гово-
рит, что бочча отлично помогает в реаби-
литации людей с поражением центральной 
нервной системы, поскольку развивает 
мелкую моторику рук, интеллект, кон-
центрацию и точность. Пять лет Гайдуков 
тренирует в дзержинском ФОКе. Занима-
ющихся становится все больше, подтяги-
вается молодежь.

Стоит отметить, что на этот раз прове-
сти турнир стало возможным благодаря 
победе студентки 3–го курса Дзержин-
ского филиала РАНХиГС Екатерины Куры-
жовой в областном конкурсе молодежных 

проектов и инициатив «Драйверы роста». 
Как рассказала Екатерина, она впервые 
участвовала в подобном конкурсе и сразу 
получила грант! Успешное выступление на 
«Драйверах роста» вдохновило Курыжову 
на участие в уральском форуме «Утро–
2020». Там дзержинская студентка также 
одержала победу и получила средства на 
реализацию своего проекта. Поэтому в 
феврале в Дзержинске планируется про-
вести еще один турнир.

По понятным причинам в турнире «Боч-
ча–52» не выступали лица старше 65 лет 
и не приехали гости из других регионов, 
поэтому игроков было в два раза меньше, 
чем обычно. Несмотря на это, главный ор-
ганизатор Михаил Четвертаков рад, что 
соревнования состоялись. По окончании 
турнира каждый участник получил сладкий 
приз, победители награждены медалями.

Екатерина СТИПИАДИ
Фото Руслана Лобанова

Бочча отлично помогает в реабилитации людей с поражением центральной нервной системы -        
развивает мелкую моторику рук
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Государственные крестьяне

Попасть в поселок Дачный 
просто: двигаешься на автобу-
се или своем авто по Речному 
шоссе, переезжаешь по мосту 
через канал Синючка, пересека-
ешь Дачную улицу (114 домов), 
встречаешься с улицей Тургенева 
(118 домов), вновь с Дачной ули-
цей, которая петляет по поселку, 
оказываешься на улице Максима 
Горького (130 домов), поворачива-
ешь по ней налево, и вот он – центр 
поселка. Ехать, кстати, очень 
даже комфортно. В октябре про-
шлого года завершился ремонт 
дороги «Бабинское кольцо», и те-
перь никаких проблем с движени-
ем не возникает.

Центр, он и в поселке центр. 
Здесь находятся почта, мага-
зины, поблизости каменный 
мемориал воинам, погибшим в 
Великую Отечественную войну. 
Выглядит он впечатляюще. Ме-
мориал достаточно высокий, с 
пятиконечной звездой из нержа-
веющей стали, стоит на площад-
ке, покрытой брусчаткой.

Улиц в поселке много и все но-
сят красивые имена: Герцена (94 
дома), Ушакова (72 дома), Свобо-
ды (71 дом). Улица Максима Горь-
кого не только самая большая, но 
и стародавняя. С нее начинал ра-
сти поселок Дачный.

Документальные источники 
указывают, что деревня Растяпи-
но, как уже сформировавшаяся, 
существовала еще в 1607 году. 
Приписанная к Черному селу 
округа из ряда соседних дере-
вень, в том числе и Растяпино, 

впоследствии попала во владе-
ние Дудина монастыря. Населе-
ние Черноречья освободилось от 
зависимости Дудина монастыря 
после 1764 года, когда его кре-
стьяне были переданы в ведение 
Коллегии экономии, а потому ста-
ли называться экономическими. 
При Петре Первом из них сфор-
мировалось сословие казенных, 
а затем государственных кре-
стьян. Они считались лично сво-
бодными, но земли, на которых 
жили государственные крестья-
не, находились в госуправлении. 
За пользование землей, вместо 
натурального оброка и барщины, 
государственные крестьяне пла-
тили подушный денежный оброк 
и отбывали различные натураль-
ные повинности.

Династия речников

По своим размерам деревня 
Растяпино была примерно оди-
наковой с другими чернорецкими 
селениями. В 1901 году в ней на-
считывалось 69 дворов, в каждом 
из которых проживали в среднем 
шесть человек. Крестьяне зани-
мались добычей алебастрового 
камня, извозом. В конце XIX века 
важной статьей доходов стала 
сдача своих домов отдыхающим.

Между прочим, каждое лето, 
с 1886 по 1898 год, с семьей «на 
свежий воздух» в Растяпино выез-
жал известный русский писатель 
В.Г.Короленко, жил на нынешней 
улице Горького в доме местного 
торговца бакалеей Н.И.Пегеева. 
«Верстах в тридцати от большого 
губернского города N есть стан-
ция Чернолесье, любимое дач-
ное место губернских жителей, 
над Окой, – писал В.Г.Короленко. 
– Несколько поездов соединя-
ют его с городом, что позволя-
ет даже сильно занятым людям 
приезжать сюда по окончании 
занятий, чтобы провести вечер с 
семьей, погулять при луне, полю-
боваться горами отдаленного бе-
рега и причудливыми излучинами 
реки, а наутро, к началу службы, 
поспевать опять в N-ск». Но мно-
гие отдыхали месяцами. Гуляли, 
купались, играли в крокет.

Это ничуть не мешало растя-
пинцам заниматься еще одним 
серьезным делом. С возникнове-
нием в Черном селе судостроения, 
они участвовали в постройке раз-
личных размеров и конструкцией 
судов, в том числе для рыбного 
промысла в море. Многие нани-

мались в судорабочие – кормчие, 
носники, ярыжные, в том числе 
на иностранные суда, на которые 
брали только вольных людей.

Были среди жителей дерев-
ни Растяпино и капитаны. До сих 
пор, например, в Дачном сохра-
нилась память о династии слав-
ных речников Богатовых. Михаил 
Филиппович Богатов до револю-
ции работал в пяти речных обще-
ствах, участвовал в Гражданской 
войне, а после 1923 года служил 
на пароходе «Матрос Матюш-
енко». С 1940 года и до ухода на 
пенсию служил капитаном тепло-
хода «Урицкий» Александр Ми-
хайлович Богатов. На этом судне 
в годы Великой Отечественной 
войны он защищал Сталинград, 
доставлял боеприпасы, эвакуи-
ровал раненых. В 1953 году Алек-
сандр Михайлович Богатов был 
награжден орденом Ленина.

Статус поселка

В начале прошлого века в Чер-
норечье стали возникать различ-
ные предприятия. Хотя деревня 
Растяпино была дачным местом, 
в ней появился кирпичный завод 
Павла Илларионовича Короле-
ва, открылись бакалейные лавки 
Григория Ивановича Пырьева и 
Николая Ивановича Пегеева.

Мало-помалу деревня раз-
расталась. В 1915 году в ней на-
считывалось 77 домов, в которых 
проживало 424 человека. Но сво-
ей школы до революции в Растя-
пине не было. Учиться дети ходи-
ли в Черное село.

В 1919 году в бывшем жилом 
помещении, построенном в 1886 
году, открылась школа первой 
ступени. У двух учителей, в двух 
комнатах по 40 и 38 квадратных 
метров, обучались 55 учеников 
из Черного села, завода «Крас-
ный Окарь» и деревни Растяпино. 
В 1930 году насчитывалось уже 
около ста учеников…

В 1931 году президиум Дзер-
жинского райисполкома включил 
деревню Растяпино (509 жителей) 
в ведение Дзержинского горсове-
та. Через год единственная улица 
деревни получила имя Максима 
Горького. Тогда же началась элек-
трификация населенного пункта, 
строился клуб, расширялась ра-
диосеть, обустраивался медпункт, 
ремонтировались колодцы. В 
1934 году для рабочих, живших в 
деревне, пустили автобус.

Но гораздо большие переме-
ны происходили в деревне в по-

слевоенные годы, когда индиви-
дуальное строительство вошло 
в городскую программу. С этой 
целью в 1945 году у огородни-
ков под строительство частных 
домов были изъяты большие 
площади. Постепенно стали вы-
растать новые улицы. В 1948 году 
деревня обрела статус поселка 
под названием «Дачный». Кроме 
магазина, в поселке открылись 
детский сад, отделение сберкас-
сы, медпункт, в глубине сосново-
го бора были построены пионер-
ский лагерь «Чайка» и санаторий 
химкомбината «Корунд» «Голубая 
Ока». А несколько лет назад, на 
свободных площадях территории 

поселка, вблизи Оки, возник мас-
сив «Сосновый бор» из коттедж-
ных домиков.

Лесное богатство                        
и беспокойное соседство

Но не это было и остается до-
стопримечательностью Дачного. 
Главное, на что всегда обращали 
внимание местные жители и го-
сти, – это лесные угодья площа-
дью 117,5 гектара. На 91 гектаре 
преобладали хвойные насажде-
ния. И это в непосредственной 
близости с деревней Растяпино, 
в зоне облюбованного нижего-
родцами отдыха. Лес берегли, за 
его состоянием следили строго.

С 30-х годов прошлого столе-
тия знаковым местом Дачного 
были соляные громады на берегу 
Оки. От них тянулась узкоколей-
ка, по которой соль шла на «Ка-
пролактам» для производства 

хлора и каустика. Рядом с соля-
ными горами находился причал 
для парома. У Растяпина с давних 
времен работал паромный пере-
воз, ходивший по большой воде 
«на веслах», а в летнюю пору «по 
канату» с помощью лошадиной 
тяги и лебедок. Затем паромом 
таскали катера, а позднее поя-
вились специальные теплоходы, 
переправлявшие в Дуденево лег-
ковые и грузовые автомобили.

Около 30 лет назад паромной 
переправы не стало. Зато на бе-
регу Оки получила вторую жизнь 
грандиозная (128 м) Шуховская 
башня. К шедевру мирового зна-
чения нельзя попасть, минуя по-
селок Дачный. Для этого нужно 
пересечь его самую южную ули-
цу – Свободы, проехать коттедж-
ный массив и сосновый лес мимо 
бывшего пионерского лагеря. В 
2020 году берег и конструкция 
башни были укреплены, а в сле-
дующем к ней будет проложена 
хорошая дорога, рядом обустро-
ен пляж. В результате статус Дач-
ного станет гораздо значительнее.

В Дачном существуют и про-
блемы, ставшие головной болью 
для жителей поселка. В первую 
очередь – появление в 2013 году 
на его территории распредели-
тельного центра «Магнит» акци-
онерного общества «Тандер». К 
нему по территории поселка по-
стоянно движутся тяжелые фуры, 
нарушая тишину, ломая асфальт 
на дороге и создавая угрозу пе-
шеходам. Многие годы жители 
поселка добивались строитель-
ства объездной дороги к распред-
центру. В ноябре 2019 года был 
принят инвестиционный проект 
строительства автомобильной 
дороги местного значения. Она 
позволила бы изменить маршрут 
движения грузового транспорта, 
минуя поселок Дачный. Однако до 
сих пор эта дорога не построена.

Продолжает волновать жителей 
поселка и застройка берега реки, 
к которой стало трудно не только 
подъехать, но и подойти. Солидар-
ны с ними и горожане – любители 
порыбачить в этих местах.

Поселок Дачный – это ориги-
нальная жемчужина Дзержинска, 
справедливо считают многие. И ее, 
конечно же, необходимо беречь.

Вячеслав САФРОНОВ
Фото Алексея Калкуна

ПРОГУЛКИ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ 

Поселок ДАЧНЫЙ
Это живописное местечко иногородние дачники когда-то называли «Растяпинской 
дачей». Поводом, вызывающим большой наплыв зажиточных нижегородцев и даже 
«столичных людей», служили удобное сообщение, сосновый лес и река Ока с ее пляжами. 
Важно было и то, что рядом с деревней не приставали пароходы с беспокойным людом. 
Здесь и сейчас великолепный отдых. Как и раньше, людей тянет сохранившийся лес, 
возможность позагорать или порыбачить на реке, великолепные виды правобережья.

Ехать в поселок Дачный по отремонтированной дороге вполне комфортно

Поселок Дачный

Мемориал воинам, погибшим в Великую 
Отечественную войну, выглядит он 
впечатляюще Главные достопримечательности Дачного – это лесные угодья и Шуховская башня

Почтовое отделение расположено в центре поселка



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 106 (888) 10 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU

20 В КОНЦЕ НОМЕРА

ДЗЕРЖИНСК В ОБЪЕКТИВЕ

Директор
ТРЕСКИН П.А.

Главный 
редактор
ШУМИЛОВА Н.В.  

ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Издатель: 
МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости»
Адрес редакции и издателя:
606000 Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 9
Тел./факс 25�30�81.  
E�mail: dzved@mail.ru

Мнение редакции может  
не совпадать с мнением  
авторов публикаций

Материалы с пометками                                                         
«Реклама» или                      
«На правах рекламы» 
публикуются  
на коммерческой основе

Отпечатано 
АО «Прайм Принт Нижний 
Новгород»,  
603028,  
Нижегородская обл.,  
г. Нижний Новгород,  
проезд Базовый, дом 
№ 11 Заказ № 7798                          
Тираж 5000 экз.

16+
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной  
службы по надзору за соблюдением законодательства  
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного  
наследия по Приволжскому федеральному округу.   
Свидетельство ПИ № ФС 18�2973 от 6 октября 2006 г. 
№ 106, 10.12.2020 г.  
Время подписания в печать, установленное по графику, 
– 18.00, фактическое – 18.00, 09.12.2020 г.

«Дзержинские 
ведомости»

Учредители:
Правительство 

Нижегородской области
Администрация 

г. Дзержинска 
Нижегородской области Распространяется бесплатно

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА

На прошлой неделе по всей стране прошли Всероссийские акции, посвященные Дню Неизвестного 
солдата. К акции «Огни памяти» присоединился и Дзержинск. Заместитель главы города Ольга Жаво-
ронкова возложила цветы к Вечному огню на площади Героев. Также в акции приняли участие предста-
вители Городской думы, участники всероссийского движения «Юнармия», МБУ ЦПВ «Отечество», пред-
ставители общественных организаций ветеранов боевых действий.

В память о подвиге солдат была объявлена минута молчания, после чего участники акции оставили на 
парапете у Вечного огня цветы и зажженные свечи.


