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Юбилейный фестиваль народного танца «Городские гулянья» состоялся во Дворце культуры им. Я.М.Свердлова 
в Дзержинске. Шестнадцать хореографических коллективов на одном дыхании продемонстрировали на сцене 
свои номера, пропитанные любовью к народной музыке и русским традициям.

Открыл праздничный концерт зна-
менитый нижегородский ансамбль на-
родной песни и танца «Любава». Про-
славленных артистов сменили юные 
таланты. Всего выступило около 300 де-
тей и подростков из детских музыкаль-
ных школ, школ искусств, дворцов куль-
туры Дзержинска, Решетихи и Нижнего 
Новгорода.

Организатором фестиваля является 
детская школа искусств №7, а идейным 
вдохновителем – руководитель образ-
цового хореографического коллектива 
«Веснушки» Елена Игнатьева. И этот 
праздник танца она посвящает памяти 
своего педагога Галины Скорляковой, с 
которой, по большому счету, и началась 
история развития народной хореогра-
фии в городе химиков.

– Фестиваль прошел в десятый раз, 
и можно подвести определенные ито-
ги, – отметила Елена Валентиновна. – 
На первом фестивале в 2011 году было 
представлено всего десять коллекти-
вов. Тогда участниками стали в основ-
ном взрослые люди – ученики талантли-
вого хореографа Галины Скорляковой, 
которые по примеру педагога посвятили 

жизнь танцу и возглавили танцевальные 
коллективы города и области. Сейчас 
«Городские гулянья» имеют статус от-
крытого фестиваля. Радует, что каждый 
год количество участников увеличи-
вается. Есть среди них и старожилы: 
дзержинские «Мозаика», «Разгуляй», 
«Вольный ветер», «Радость» (Решетиха) 
и, конечно, «Веснушки». Хочу отметить, 
что руководители коллективов каждый 
год привозят новые номера, с ответ-
ственностью подходят к этому яркому 
представлению.

На юбилейном фестивале, кроме 
концертных номеров, зрители посмо-
трели фильм с участием учеников Гали-
ны Ильиничны. Люди, которым уже за 
пятьдесят, в своих воспоминаниях с те-
плотой отзывались о педагоге и горячо 
благодарили за интересную и насыщен-
ную юность, прошедшую в ритме народ-
ного танца.

– Десятый фестиваль получился 
просто «бомбическим», – считает Еле-
на Игнатьева. – И ограничения, свя-
занные с пандемией коронавируса, 
сыграли на руку: все коллективы после 
вынужденного простоя выложились на 

сцене по максимуму. К сожалению, мы 
были вынуждены отказаться от полно-
го зала зрителей. Чтобы избежать кон-
тактов между выступающими, каждому 
коллективу было назначено индивиду-
альное время прибытия и выступления 
на сцене. Также пришлось отменить 
торжественную церемонию награжде-
ния. Но никто из участников не остался 
без внимания, всем были вручены по-
дарки, почетные дипломы и памятные 
сувениры.

В планах Игнатьевой на будущий год 
поменять статус фестиваля с городско-
го на областной. Многие коллективы из 
других городов и регионов и в этом году 
планировали принять участие в «Город-
ских гуляньях». Но в связи с эпидеми-
ологической обстановкой количество 
приглашенных участников пришлось 
ограничить. Организаторы надеются, 
что в следующем году в Дзержинске 
удастся провести полномасштабный 
фестиваль с подбором коллективов. 
А значит, праздник народного танца ста-
нет еще ярче и профессиональнее!

Ольга СЕРЕГИНА

Будет музей                               
для новых экспонатов

Гороскоп на 2021 год

Вслед за Белой Крысой 
приходит Белый Бык

Наталия Загородняя: 
«Главное – понять, какие 
книги интересны»

Борис Симагин:                  
«В сфере ЖКХ стало 
больше порядка»
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Будет музей для новых 
экспонатов
Глава города Иван Носков с рабочим визитом посетил дзержинскую синагогу. 
Вместе с председателем Еврейской общины Ефимом Берковичем он обсудил планы 
дальнейшего сотрудничества, а также побывал на специальной экскурсии.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

В первую очередь Иван Но-
сков побывал в библиотеке, где 
собраны интересные и во мно-
гом уникальные книги по еврей-
ской тематике на русском языке 
и иврите. Некоторые издания 
датируются концом XIX – нача-
лом XX века. Глава города по-
полнил книжный фонд книгой из 
личной библиотеки – «Шедевры 
великих музеев».

Гордость синагоги – молель-
ный зал и музей. За многие годы 
в музее накопилось множество 
экспонатов, которые собраны 
лично Ефимом Берковичем и 
членами еврейской общины. 
Многих посетителей впечатляет 
Дерево Памяти, привезенное из 
Израиля. Это своего рода мемо-
риальная доска, где на каждой 
из табличек написано имя ушед-
шего человека, дзержинца. Дру-
гой ценный экспонат – гильза, 
в которой хранится земля, со-
бранная в местах захоронений 
людей, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.

– Экспонатов в музее на-
столько много, что не хватит ни 
стен, ни потолков, ни пола, что-
бы разместить все то, что уже 
есть, – говорит Ефим Михайло-
вич. – А ведь появляются и новые 
вещи, которые тоже заслужива-
ют места в нашей экспозиции, 
и являются элементами нашей 
общей истории, которую хочет-

ся сохранить. Поэтому, думаю, 
музей нужно расширять.

Глава города поддержал Ефи-
ма Берковича. Во время визита 
они договорились о создании в 
дзержинской синагоге еще од-
ного музея. Он будет посвящен 
двум важнейшим для многих 
жителей города праздникам – 
100-летию Дзержинска и 85-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

«Уверен, что все планы нам 
обязательно удастся реализо-
вать. Приходите в музей, прино-

сите свои экспонаты, которыми 
хочется поделиться с земляками. 
У нас общая история, тесно пе-
реплетенные культурные и об-
щественные связи. Люди разных 
национальностей и вероиспове-
даний уже почти столетие мирно 
живут и работают на территории 
Дзержинска, и я верю, что так бу-
дет и в дальнейшем», – поделился 
глава города Иван Носков на сво-
ей странице в социальной сети.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова

Рубрику  «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 14-15

Под контролем экспертов
Семинар по подготовке специалистов-экспертов в области создания безбарьерной 
среды проходит в Нижегородской области. В нем принимают участие представители 
общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан», сотрудники 
администрации и муниципальных учреждений Дзержинска. Инициатором проведения 
семинара выступила региональный координатор федерального проекта «Единая страна – 
доступная среда» Ольга Никитина.

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Прием заявлений 
начнется в апреле
Изменен график приема заявлений для набора детей 
на обучение в первых классах общеобразовательных 
организаций. Традиционно прием заявлений начинался 
1 февраля. В этом году, согласно приказу Министерства 
просвещения РФ, старт будет дан на два месяца позже,              
1 апреля, и завершится 30 июня.

– Этот обучающий семинар 
важен для нашего региона, – 
считает Ольга Никитина, кото-
рая посетила Дзержинск и про-
вела для участников семинара 
практическое занятие. – В Ни-
жегородской области не хва-
тает специалистов, способных 
профессионально оценивать 
доступность объектов. Обу-
чение позволит сотрудникам 
администраций стать серти-

фицированными экспертами 
по оценке доступности среды и 
принимать только готовые объ-
екты. А люди с инвалидностью 
получат востребованную про-
фессию.

В рамках семинара не толь-
ко проводятся теоретические 
занятия. В практической части 
обучающиеся самостоятельно 
обследуют объекты социальной 
инфраструктуры.

– Мы благодарны за возмож-
ность пройти обучение и на-
деемся получить сертификаты 
экспертов по программе доступ-
ной среды, – говорит руководи-
тель ООИК «ПараПлан» Михаил 
Четвертаков. – В Дзержинске 
за последние два года сделан 
большой шаг в направлении 
обеспечения доступной город-
ской среды. Однако мы только 
в начале пути, и совместно с ад-
министрацией города нам пред-
стоит реализовать еще очень 
много планов.

По итогам семинара по подго-
товке специалистов-экспертов в 
области создания безбарьерной 
среды его участники, в зависи-
мости от количества и качества 
выполненных тестов, получат 
либо сертификат о прохожде-
нии обучающего семинара, либо 
сертификат эксперта Системы 
добровольной сертификации 
Всероссийского общества ин-
валидов. Сертификат эксперта 
даст возможность на законных 
основаниях участвовать в оцен-
ке доступности объектов соци-
альной инфраструктуры в своем 
муниципальном образовании.

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

По словам представителей 
Министерства, это поможет из-
бежать очередей, ежегодно об-
разующихся из родителей и за-
конных представителей будущих 
первоклассников.

Заметим, что 1 апреля прием 
заявлений на обучение в первых 
классах на 2021/2022 учебный 
год начнется только для детей, 
проживающих на закрепленной 
за образовательной организаци-
ей территории, а также для тех, 
кто имеет право на внеочередной 
порядок предоставления места 
в школе (это дети военнослужа-
щих, сотрудников полиции, ор-
ганов внутренних дел, не явля-
ющихся сотрудниками полиции, 
Росгвардии и УФСИН).

Кроме того, преимуществен-
ное право приема в государ-
ственные и муниципальные об-
разовательные организации 
предоставляется детям, чьи бра-
тья или сестры уже обучаются в 
данных организациях. При этом 
дети должны проживать в одной 
семье и иметь общее место жи-
тельства.

Для детей же, не проживающих 
на закрепленной территории, 
прием заявлений в первый класс 
начнется 6 июля и продлится до 
момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года.

Для приема ребенка в первый 
класс родителю/законному пред-
ставителю ребенка необходимо 
предоставить:

– копию документа, удостове-
ряющего личность родителя/за-
конного представителя;

– копию свидетельства о ро-
ждении ребенка или документа, 
подтверждающего родство зая-
вителя;

– копию документа, под-
тверждающего установление 
опеки или попечительства (при 
необходимости);

– копию документа о регистра-
ции ребенка по месту житель-
ства или по месту пребывания на 
закрепленной территории либо 
справку о приеме документов для 
оформления регистрации по ме-
сту жительства;

– справку с места работы ро-
дителя/законного представителя 
(при наличии права внеочередно-
го или первоочередного приема 
на обучение);

– копию заключения психоло-
го-медико-педагогической ко-
миссии (при наличии).

Заявление и документы для 
приема на обучение подаются 
одним из следующих способов: 
лично в общеобразовательную 
организацию; через операто-
ров почтовой связи заказным 
письмом с уведомлением о вру-
чении; через электронную почту 
или сайт общеобразовательной 
организации; через региональ-
ные порталы государственных и 
муниципальных услуг.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

Руководитель ООИК «ПараПлан» Михаил Четвертаков стал одним                              
из участников семинара по подготовке специалистов-экспертов в области 
создания безбарьерной среды

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Инициатива горожан  
нашла поддержку
Дзержинцы выступили с инициативой высадить цветы 
на общественных пространствах Дзержинска. Садоводы 
обратились к главе города с предложением поделиться 
излишками цветочной рассады для оформления новых клумб.

– Идея с народной клумбой хо-
рошая, – ответил на предложение 
глава города Иван Носков. – И рас-
саду город примет, и хотелось бы, 
чтобы горожане поучаствовали. 
Дворами, трудовыми коллекти-
вами, и я тоже предложу сво-
им сотрудникам поучаствовать. 
Определим специальное место, 
например, газон на проспекте 
Ленина. Во время поездок по го-
роду видел много красивых па-
лисадников во дворах, можно и 
конкурс провести. Будем думать, 
как организовать и чем админи-
страция может помочь!

Жители Дзержинска и посел-
ков, а также предприятия, жела-
ющие принять участие в высадке 
цветов и оформлении ими газона 

вдоль проспекта Ленина, могут 
оставить свои контакты и предло-
жения по форме участия в личных 
сообщениях Ивана Носкова. Со 
своей стороны, администрация 
города не только примет участие в 
организации оформления клумб, 
но и обеспечит содержание и по-
лив цветов в летний период.

Отметим, ежегодно сотруд-
ники бригады по озеленению го-
рода МБУ «Город» оформляют 21 
городскую клумбу более чем 150 
тысячами цветов. В прошлом году, 
помимо привычных для дзержин-
цев бегонии и петунии, городские 
цветники были украшены 25 вида-
ми новых декоративных растений.

Иван КАТКОВ

Глава города Иван Носков поддержал инициативу председателя Еврейской общины 
Ефима Берковича о расширении музея при дзержинской синагоге
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Количество погибших 
снизилось

С учетом участка автодороги 
М7 «Волга» количество дорож-
но-транспортных происшествий 
в 2020 году составляет 299 случа-
ев, что на 37,7 процента меньше, 
чем в 2019-м (тогда было 438 слу-
чаев), погибших – 25 человек, это 
на 16,7 процента меньше (годом 
ранее было 30 погибших), а ране-
ных – 347, это минус 40 процен-
тов по сравнению с 2019 годом 
(577 раненых). А без учета трассы 
М7 «Волга» эти цифры выглядят 
следующим образом: количество 
погибших снизилось с 23 до 9 че-
ловек.

– Я не помню, чтобы у нас 
когда-либо были такие цифры, – 
комментирует ситуацию началь-
ник ОГИБДД Управления МВД 
России по городу Дзержинску 
Александр Ржавин. – Также сни-
жены показатели основных видов 
дорожно-транспортных проис-
шествий, на которые мы тради-
ционно обращаем внимание. 
Аварии с участием детей сокра-
тились почти в два раза – с 64 до 
28, в том числе с несовершенно-
летними (снижение с 13 до 6 слу-
чаев по сравнению с 2019 годом). 
Изменилась в лучшую сторону и 
статистика дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием во-
дителей в нетрезвом состоянии 
(с 29 до 18 случаев).

По итогам 2019 года в Дзер-
жинске было 19 очагов аварий-
ности – это участки дороги (вне 
города – протяженностью один 
километр, в черте города – 200 
метров, либо в пределах одного 
перекрестка), на которых в тече-
ние наблюдаемого периода вре-
мени происходит три и более ДТП 
одного вида, либо пять и более 
ДТП, вне зависимости от вида, с 
пострадавшими.

За 2020 год были проанализи-
рованы сопутствующие условия 
(что произошло, в какое время, 
в какие дни, кто был участником 
дорожного движения, состоя-
ние проезжей части, освещение 
и другие параметры, каждый из 
которых в обязательном порядке 
отмечается в карточке ДТП). На 

проблемные участки выезжала 
комиссия, в состав которой вхо-
дили представители как дорож-
ного, так и технического надзо-
ра и линии дорожно-патрульной 
службы, и проводила осмотр. За-
тем следовало обсуждение: что 
нужно сделать, чтобы изменить 
ситуацию с аварийностью на кон-
кретном участке дороги. Сфор-
мулированные предложения по 
решению проблемы выносились 
на обсуждение комиссии по без-
опасности дорожного движения 
при администрации города Дзер-
жинска, где коллегиально рас-
сматривались все варианты.

Три очага аварийности

По словам сотрудников Дзер-
жинской Госавтоинспекции, в че-
тырех из 19 очагов аварийности 
не было претензий к организации 
дорожного движения, поэтому 
в данных случаях ограничились 
надзорной деятельностью, либо 
установили комплекс видеофик-

сации (треноги). В остальных 15 
местах так или иначе были выяв-
лены недостатки и проведена со-
ответствующая работа.

К концу 2020 года из имев-
шихся 19 очагов аварийности 
остался только один – это пе-
рекресток улицы Гайдара и про-
спекта Ленина (в прошлом году 
там произошло шесть дорож-
но-транспортных происшествий, 
и все – столкновения). В планах 
Госавтоинспекции – изменение 
светофорной схемы, возможно, 
организация отдельной фазы для 
поворота налево с улицы Гайдара.

Плюсом было выявлено еще 
два очага, которые сформиро-
вались в 2020 году. Первый – на 
улице Терешковой между домами 
№28 и 30, в районе гипермарке-
та «Магнит». К сожалению, неко-
торые граждане, направляясь в 
сторону школы, идут не по пеше-
ходному переходу, что создает 
дополнительную угрозу на до-
роге. На этом участке заплани-
ровано продлить пешеходно-на-
правляющие ограждения, чтобы 
исключить для пешеходов воз-
можность перебегать проезжую 
часть в неположенном месте.

Второй выявленный очаг ава-
рийности – перекресток бульвара 
Мира и проспекта Ленина. Уста-
новка там в сентябре 2020 года 
светофора была продиктована 
как раз тем, что данный перекре-
сток является проблемным (на 
тот момент уже было зафикси-
ровано четыре дорожно-транс-
портных происшествия с постра-
давшими). Дальнейший анализ 
выявил на перекрестке бульвара 
Мира и проспекта Ленина дру-
гую проблему: при выполнении 
маневра разворота по проспекту 
в обратном направлении автомо-
билисты элементарно не успева-
ли его завершить, поскольку раз-
ворот происходил по достаточно 
большому радиусу.

За это время происходила сме-
на сигналов светофора, которые 
показывали разрешающий сигнал 
для автомобилистов, направля-
ющихся с бульвара. В такой си-
туации они не могли видеть, что 
другой автомобиль разворачива-
ется, и ему нужно уступить дорогу 

для завершения маневра, из-за 
чего происходили столкновения. 
В итоге было принято решение об 
увеличении продолжительности 
сигнала светофора, когда в обоих 
направлениях горит красный свет, 
чтобы автомобили успевали закон-
чить свой маневр. Время покажет, 
достаточно ли будет этих мер для 
того, чтобы аварийных ситуаций на 
городских дорогах стало меньше.

Еще раз обращаем внима-
ние наших автомобилистов: на 
февраль 2021 года в Дзержин-
ске имеются три очага аварий-
ности, на которых следует быть 
особенно бдительными! Это пе-
рекресток улицы Гайдара и про-
спекта Ленина, улица Терешко-
вой (между домами №28 и 30), в 
районе гипермаркета «Магнит», 
перекресток бульвара Мира и 
проспекта Ленина.

Ужесточается контроль           
за автобусами

Стоит отметить, что в прошед-
шем году в рамках национально-
го проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
был, во-первых, произведен ре-

монт восьми муниципальных до-
рог и капитальный ремонт участка 
дороги, проходящей через посел-
ки Бабушкино, Пушкино и улицу 
Попова со строительством троту-
аров для пешеходов. Во-вторых, 
выполнена реконструкция ули-
цы Красноармейской с заменой 
коммуникаций и расширением 
проезжей части до четырех по-
лос (длина участка 1980 метров). 
В-третьих, установлено стаци-
онарное освещение на участке 
проспекта Циолковского (начиная 
от кругового движения и до конца 
проспекта) – теперь там и ночью 
светло как днем.

Кроме того, произведена за-
мена более шести тысяч све-
тильников на светодиодные, что 
увеличило освещенность улиц 
города в 1,5 раза.

– Большая работа была про-
делана по линии пропаганды 
дорожного движения, – говорит 
начальник ОГИБДД Управления 
МВД России по городу Дзержин-
ску Александр Ржавин. – Таких 
денег, как в прошлом году (сумма 
составила 1,5 миллиона рублей), 
на данные мероприятия нам не 
выделялось никогда. На эти сред-
ства закуплен передвижной дет-
ский городок для обучения де-
тей с малого возраста правилам 
дорожного движения. «Городок» 
представляет собой массивный 
комплекс, который наиболее пол-
но имитирует дорожное движе-
ние: дети могут передвигаться по 
дорожкам и как пешеходы, и как 
водители транспортных средств 
(велосипедов).

И еще один существенный мо-
мент для автомобилистов: свето-
фор на Московском шоссе на по-
вороте на Балахну будет закрыт, 
а поворот налево запрещен! Это 
связано с большими пробками 
при выезде со стороны Балахны.

С 1 апреля прошлого года в 
статью 15 Федерального закона 
№170 «О техническом осмотре 
транспортных средств» были 
внесены поправки, касающие-
ся периодичности прохождения 
технического осмотра. Так, те-
перь не требуется проведение 
техосмотра в первые четыре 
года, включая год выпуска, в от-
ношении легковых автомобилей 
и мототранспорта (раньше было 
три года). Еще одна поправка 
касается автобусов и легковых 
такси: первые пять лет их службы 
техосмотры необходимо прово-
дить один раз в год (ранее перио-
дичность техосмотров этого вида 
транспорта составляла каждые 
шесть месяцев).

Кроме того, с 1 марта 2021 года 
вступит в силу Постановление 
правительства РФ от 23 мая 2020 
г. №741 «Об утверждении Правил 
организации и проведения тех-
нического осмотра автобусов», 
где прописано, что при проведе-
нии техосмотра автобусов теперь 
будет присутствовать сотрудник 
Госавтоинспекции. Осуществлять 
прием и проверку техническо-
го состояния автобусов будет 
станция «Инко» (ул.Лермонтова, 
2). В принципе, каких-то особых 
новшеств простым автомоби-
листам это не несет: все транс-
портные средства по-прежнему 
проходят технический осмотр на 
специализированных станциях (в 
Дзержинске на данный момент 
их четыре) и также получают ди-
агностическую карту. Единствен-
ное, ужесточается контроль за 
автобусами: технический осмотр 
этих транспортных средств вме-
сте с контролером станции будет 
производить сотрудник ГИБДД.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова

Показатели по трем основным позициям аварийности, которые характеризуют 
дорожную обстановку (количество дорожно-транспортных происшествий, число 
погибших и раненых), в Дзержинске снизились. Причем это касается как отдельно 
взятой территории города, так и вместе с 40-километровым участком трассы М7.                   
Но не только о цифрах статистики за прошедший год говорили на брифинге                                                                                         
в Дзержинской Госавтоинспекции. Речь также шла о том, какие нововведения 
произошли и что ждет водителей автобусов.

СТАТИСТИКА изменилась 
В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ

ГИБДД: ИТОГИ ГОДА  

Перекресток улицы Гайдара и проспекта Ленина пока является очагом                         
аварийности в Дзержинске

Александр Ржавин

На перекрестке бульвара Мира и проспекта Ленина было принято решение                             
об увеличении продолжительности сигнала светофора

В прошлом году выполнена реконструкция улицы Красноармейской с заменой 
коммуникаций и расширением проезжей части до четырех полос
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Работа в сфере ЖКХ, пожалуй, одна из самых неблагодарных. Сколько ни 
старайся, а все равно найдутся недовольные. Действительно ли у горожан 
так много поводов для критики? Или, наоборот, в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Дзержинска наблюдается положительная динамика? Узнаем у эксперта 
администрации по вопросам ЖКХ Бориса Симагина.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

Борис Симагин:

Главная проблема –                 
в нехватке кадров

– Борис Степанович, не жа-
леете, что в свое время, уво-
лившись с «Капролактама», не 
ушли на пенсию? Стоило ли 
после «профориентации» по-
гружаться в жилищно-комму-
нальные проблемы города?

– Стоило! Я ни о чем не жалею. 
Мне не стыдно смотреть людям в 
глаза. Я сделал все, что мог.

– С вашей точки зрения, ка-
кая проблема в ЖКХ требует 
наипервейшего решения?

– Кадровая! Не хватает про-
фессионалов – как в управленче-
ском звене, так и среди простых 
рабочих. Знания – вот чем в пер-

вую очередь должен обладать 
сотрудник ЖКХ. И, конечно, же-
ланием работать. Что касается 
руководителей, то порекомендо-
вал бы им почаще выходить «на 
землю»: самим оценивать и ана-
лизировать все происходящее. 
Вот глава города Иван Никола-
евич Носков – он не стесняется 
«ходить в люди». На моем веку он 
самый сильный хозяйственник, 
возглавляющий город.

А еще посоветую никогда не 
бояться учиться – в любом воз-
расте, на любой должности. Уве-
рен, плох не тот, который что-то 
не знает, а тот, кто не хочет узна-
вать и гнушается спросить у того 
же подчиненного. Современные 
руководители этим часто гре-
шат, боятся показать себя не-
грамотными. Это неправильная 
позиция.

– Вы без малого тридцать 
лет «в теме». Как оценивае-
те нынешнее состояние дел 
городского жилищно-комму-
нального хозяйства?

– Стало больше порядка, это 
однозначно! Жители стали бо-
лее грамотными, знающими свои 
права, а жилищники и комму-

нальщики – более ответствен-
ными. На пользу пошли измене-
ния в законодательстве: сейчас 
с последних большой спрос. 
Штрафы, возможное лишение 
лицензии – все это держит те же 
управляющие компании в тонусе. 
Уровень оказываемых услуг стал 
в разы выше!

Что я увидел, когда в 2000 году 
пришел в ЖКХ? Городские трубо-
проводы, квартальные сети изно-

шены, внутридомовые коммуни-
кации в аналогичном состоянии, 
сами дома тоже в неприглядном 
виде. Собираемость за ЖКУ низ-
кая, перед монополистами долги. 
Да что тут рассказывать... Сами 
помните, как жили в начале двух-
тысячных.

А теперь что? С каждым годом 
модернизация магистральных 
трубопроводов тепло- и водо-
снабжения наращивает обороты: 
меняются километры сетей. Ре-
сурсники, считаю, неплохо рабо-
тают: обновляют свое хозяйство. 
Вот уже второй год город входит 
в отопительный сезон с опереже-
нием графика – это ли не хоро-
шо? В прошлом году провели мо-
дернизацию уличного освещения 
– молодцы!

Дзержинск за последние годы 
преобразился, не заметить это 
может только слепой. Дороги ре-
монтируются, убираются от сме-
та и снега, парк новый – «Утиное 
озеро» – построили, центральный 
парк обновляется. В правильном 
направлении идем! А обновление 
фасадов в старой части города? 
Ну красиво же!

Нужно усилить контроль     
за частниками

– Вы поддерживаете про-
грамму капитального ремон-
та? Считаете, нельзя было 
найти другой выход, не за счет 
жителей?

– Нет, по-другому проблему 
ветхости жилого фонда было не 
решить. И я рад, что город взял на 
себя ответственность по выпол-
нению и контролю за этими рабо-
тами. Уточню, первоначально эти 
функции были в приоритете у ре-
гионального Фонда капремонта 
многоквартирных домов. Но кто, 
скажите, лучше нас, дзержинцев, 
знает проблемы наших домов? 
Теперь планы работ, количество 
и очередность домов определяет 
город.

– Но жалоб со стороны жите-
лей на качество капитального 
ремонта поступает немало…

– Вот мы с вами и вернулись 
к началу нашего разговора – к 
нехватке кадров. Увы, не всегда 
подрядчик, который приходит на 
дома, обеспечен действительно 
профессиональными рабочи-
ми. Я считаю, что управляющие 
компании совершенно зря были 
«дистанцированы» от капремон-
та. Ведь именно они отвечают за 
содержание дома, его внешний 
вид. Здесь нужно объединить 
усилия двух сторон.

– То есть вы положительно 
оцениваете работу городских 
управляющих организаций?

 – В общем и целом – да. Управ-
ляющие компании стали более 
внимательны к претензиям и за-

явлениям граждан. Они работают 
более грамотно, более устойчиво 
и с бОльшей ответственностью. 
Единственное, что бы я изменил, 
так это «раздробил» бы крупные 
компании. Они менее мобильны, 
неповоротливы: набирают коли-
чество домов, с которым не всег-
да могут справиться.

А еще считаю нужным уси-
лить за ними контроль со сто-
роны городской власти. Да, они 
частники, но существуют опре-
деленные «рычаги», с помощью 

которых можно регулировать 
их работу. Верным шагом по 
наведению порядка на рынке 
управляющих организаций на-
зову «рождение» муниципаль-
ной, функции которой взяло 
на себя МБУ «Прометей Дзер-
жинск». В работе такой управ-
ляющей компании должно быть 
все понятно и прозрачно.

Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Руслана Лобанова

«В сфере ЖКХ                
стало больше порядка»

Глава Дзержинска Иван Носков вручил Борису Симагину благодарственное письмо 
администрации города

Программа капремонта призвана помочь решить проблему ветхости жилого          
фонда в городе

 Справка
В конце января «аксакала» департамента ЖКХ – 88-летнего Бориса 

Симагина проводили на заслуженный отдых. Если бы существовала го-
родская Книга почета работников жилищно-коммунального хозяйства, 
то его имя было бы вписано в нее золотыми буквами. Борис Степанович 
пришел в жилкомхоз, когда ему было уже за шестьдесят. До этого он 
больше сорока лет трудился на заводе «Капролактам», двадцать пять из 
которых был заместителем директора по кадрам. Но вместо того, чтобы 
законно отдыхать на пенсии, он со свойственными ему рвением и энту-
зиазмом «ринулся» осваивать новую сферу деятельности.

Будучи заместителем начальника тогда еще управления ЖКХ, он 
вдохнул в эту структуру новую жизнь, обновил кадры, сделал работу 
мобильнее и современнее. Менялись градоначальники, профильные 
руководители, а Борис Степанович оставался. И его фигура, летящая 
по коридорам городской администрации, внушала одним уверен-
ность, другим – трепет, потому что знали: Симагин работать спустя 
рукава не позволит.

 Прямая речь
– В феврале Борису Степановичу исполнилось 88 лет, из которых 

он более 20 лет проработал сначала в управлении, а потом и в де-
партаменте ЖКХ, – отметил глава города Иван Носков. – Я думаю, 
что среди работников сферы ЖКХ нет ни одного человека, который 
бы его не знал. И это понятно – именно в последние два десятиле-
тия сфера жилищно-коммунального хозяйства стремительно меня-
лась, появились управляющие компании, частные предприятия по 
оказанию коммунальных услуг. Симагин оказался как бы связую-
щим звеном между жителями города и сотрудниками сферы ЖКХ, и 
я понимаю, насколько непросто ему пришлось, особенно на первых 
порах. Многие считают Бориса Степановича излишне суровым, кто-
то наоборот – думает, что ему нужно было быть более строгим. Но 
все без исключения признают в нем профессионала, который до-
сконально разбирается в теме, ответственно подходит к решению 
всех вопросов, вникает и разбирается. Поэтому я предложил Борису 
Степановичу стать экспертом администрации по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства. Убежден, что его огромный опыт еще 
пригодится нам всем, и мне в том числе.

Вот уже второй год город входит в отопительный сезон с опережением графика
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Листаем архив газеты «Дзер-
жинец» за апрель 1951 года. На 
первой полосе новость:

«1 апреля в доме №5/15 на 
углу проспекта имени Ленина и 
улицы Кагановича (ныне улицы 
Клюквина, – прим. Е.К.) открыл-
ся новый магазин Книготорга. В 
первый день работы в магазине 
продано на десять тысяч рублей 
политической, художественной и 
технической литературы».

Книжный                                 
на «двадцать седьмом»

– Наталия Михайловна, как 
давно вы здесь директорству-
ете?

– С 1995 года.
– Ого, вот это срок! Что при-

вело вас в книжный бизнес?
– Тогда ни о каком бизнесе не 

было и речи. Вообще, я закончи-
ла политех, потом работала в кон-
структорском бюро. В бухгалтера 
перепрофилировалась только в 
90-е, когда на предприятии пере-
стали платить зарплату. А в 95-м 
меня пригласили на должность 
директора МУП «Книга-2».

– Каково было ваше первое 
впечатление?

– Думаю, вы сами знаете ответ 
на этот вопрос. В советское вре-
мя все книжные магазины города 
были в подчинении областного 
Книготорга. Когда в 90-е Книго-
торг стал избавляться от «питом-
цев», те оказались абсолютно не 
готовы к самостоятельному пла-
ванию. Наше МУП было на грани 
банкротства. Конечно, поначалу 
я была в шоке от увиденного, но, 
как говорится, глаза боятся – 
руки делают.

Самым трудным было, пожа-
луй, найти то, чем торговать. 
В магазины-то Книготорга товар 
поставлялся централизованно, 
а теперь его нужно было искать 
самостоятельно. А где? Изда-
тельства по всей стране пережи-
вали не самые лучшие времена, 
книги печатались в малых объе-
мах. Помню, мы выставляли на 
прилавки даже букинистическую 
литературу. Кредиты магазину 
не давали, занимали друг у дру-
га, ездили к коллегам в Нижний 
Новгород за советом: мол, как 

держитесь на плаву, где книги, 
учебную литературу, канцтовары 
закупаете?

Думаю, тогда нам помогли вы-
жить две вещи. Это преданность 
коллектива магазина книжному 
делу и любовь дзержинцев к чте-
нию. Нет, понятно, что те же кан-
целярские товары были востре-
бованы всегда. Но популярность 
художественной литературы не 
падала даже в те трудные годы.  

А в 2001-м наше МУП преобразо-
валось в ООО, взяв в длительную 
аренду помещение магазина. В 
следующем году срок обремене-
ния заканчивается: планируем его 
выкупить. Надеемся, что город 
пойдет нам навстречу. Все-таки 
за семьдесят лет это место лю-
бителями книг, образно говоря, 
намолено! Кто, скажите, не знает 
книжный «на двадцать седьмом»?

Ориентир – на классику

– Уверена, что теперь с ас-
сортиментом литературы труд-
ностей нет. Скорее, наоборот, 
противоположная проблема: как 
не потеряться среди огромного 
количества предложений…

– Взаимоотношения с постав-
щиками – крупнейшими москов-
скими и питерскими изданиями 
– уже давно налажены. Но, в отли-
чие от сетевых магазинов, мы не 
торгуем тем, что нам навязывают 
издательства. Мы сами форми-

руем заказ: анализируем прайсы, 
отбираем понравившуюся лите-
ратуру. И по-прежнему держим 
ориентир на классику. О том, что 
мы взяли верный курс, говорят 
цифры: 95 процентов нашей про-
дукции распродается.

– Как же вам удается уга-
дать, что именно интересно 
книгочеям?

– Поверьте, это очень сложно. 
Признаюсь, что далеко не всегда 
удается. Читатели не устают нас 
удивлять. Зачастую продается то, 
на что мы вообще не делали став-
ку и наоборот – на полках лежат 
признанные бестселлеры.

Недавно, делая заказ, увиде-
ла книгу по мотивам известной 
киноновеллы «Звездные войны». 
Цена «кусалась», но я не удиви-
лась: все-таки все истории сразу 
в одном издании. И, не посмотрев 
внимательно, заказала. А как кни-
га пришла – расстроилась. Оказа-
лось, что это комиксы. Ну, думаю, 
кто ж ее у нас возьмет? Да еще за 
такие деньги! Однако перед Но-
вым годом пришла семейная пара 
за подарком. Молодая женщина, 
увидев эти «Звездные войны», 

очень обрадовалась. «Это же то, 
что мы искали!» – воскликнула по-
купательница. И, не моргнув гла-
зом, заплатила пять тысяч рублей.

Или вот после новогодних 
праздников пришел к нам пар-
нишка лет девяти и купил само-
учитель по… китайскому языку. 
Девчонки-продавцы шутили: «На-
верное, сладкого переел».

Другой случай. То, что одежду 
покупают на вырост – это привыч-
но. Но чтобы по такому же прин-
ципу покупали книги – с этим я 
столкнулась впервые. Мама при-
вела в магазин 6-летнего сына. 
Малец застыл перед стендом 
с публицистикой, завороженно 
глядя на просто огромнейшее 
произведение про Сталина. Что 
его привлекло – непонятно: то ли 
размер, то ли портрет вождя. Но 
родительница без слов приобре-
ла ему это произведение…

Таких забавных историй у нас 
немало. Расскажу последнюю. В 
магазине раздается звонок: «Ска-

жите, у вас есть книга про Чапае-
ва?» Получив утвердительный от-
вет, мужчина заявляет: «Едем! Не 
отдавайте никому». Чуть ли не че-
рез полчаса приезжают военные. 
Оказывается, к ним с проверкой 
едет генерал, у которого эта кни-
га – любимая. И она обязательно 
должна быть в части, причем не в 
одном экземпляре. А у нас в ма-
газине – только в единственном. 
Я советую расстроенным поку-
пателям сходить к соседям – в 
библиотеку имени Толстого. Там 
им нашли еще одну книгу – спи-
санную, и отдали ее бесплатно. 
Военные вернулись, поблагода-
рили нас и оставили энную сумму 
за библиотечный экземпляр. Этих 
денег соседям хватило, по-моему, 
на пару новых книг, которыми они 
пополнили библиотечный фонд.

Курьезы курьезами, но теперь 
вы понимаете, что покупатель – 
он непредсказуем! И мы стара-
емся, как можем, угадать его воз-
можные потребности.

Плюс маленький уголок 
малой родины

– Эпидемиологическая си-
туация в стране наложила от-
печаток и на экономическую 
составляющую. Покупатель-
ская способность дзержинцев 
снизилась?

– Она изменяется волнами: то 
растет, то падает. Где-то два года 
назад, задолго до появления ко-
вида, мы начали наблюдать оче-
редной спад. Увы, рост пока не 
ожидается.

– Наверное, высока кон-
куренция книг в электронном 
виде?

– Может быть. Но, скажите, 
разве можно с чем-то сравнить 
бумажную книгу, ее запах, шелест 
страниц?..

– Что вы делаете с книгами, 
которые давно лежат на полке?

– Продаем их по себестоимости.
– То есть имеет смысл по-

дождать, пока понравившаяся 
книга подешевеет?

– Это как сказать. Некоторые 
книги и по часу на полках не за-

держиваются. У нас немало по-
стоянных покупателей, которые 
знают, когда поступают новинки от 
определенного издательства. Они 
приходят в тот же день и почти ни-
когда не уходят с пустыми руками.

– Какой он, среднестатисти-
ческий покупатель книжного 
магазина?

– Спектр широкий. Нет сре-
ди покупателей, пожалуй, только 
подростков. Зато есть и молодые 
мамы, и пенсионеры, и люди сред-
него возраста. Последние прихо-
дят за классикой, причем под клас-
сиками я подразумеваю не только 
авторов прошлых столетий, но и 
современников, которые уже при 
жизни признаны таковыми.

– Какая литература наибо-
лее востребована?

– На первом месте – детская, на 
втором – классическая, на треть-
ем – учебная. Каждому жанру, ка-
ждой тематике – отдельное место. 
Могу похвастаться тем, что толь-
ко у нас можно приобрести ноты. 
Еще одна изюминка магазина – 
маленькой уголок нашей малой 
родины. Я считаю, что материа-
лы по истории Нижегородчины, 
города Дзержинска обязатель-
но должны быть представлены. 
К примеру, всегда с удовольстви-
ем предлагаем книги известного 
дзержинского краеведа Вячесла-
ва Сафронова. А в планах по раз-
витию – сделать в отдельном кры-
ле полноценный выставочный зал 
дзержинских художников. Начало, 
кстати, уже положено.

Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Руслана Лобанова

Со времен моей юности в облике «старого» центра города многое изменилось. Одни здания - ресторан «Ока», универмаг 
«Юность» - остались почти в первозданном виде, но сменили профиль, другие - дворец культуры «Корунд», кинотеатр 
«Ударник» - после реконструкции не узнать, третьи - здание школы №2, кафе «Лакомка» - и вовсе исчезли с «лица» 
Дзержинска. Тем удивительнее тот факт, что время не тронуло старейший книжный магазин, расположенный на 
пересечении проспекта Ленина и улицы Клюквина. Спустя семьдесят лет после открытия здесь по-прежнему царит ее 
величество Книга. В чем секрет его долголетия? Чем живет юбиляр в XXI веке? Об этом корреспондент «Дзержинских 
ведомостей» беседует с директором магазина «Книги» Наталией Загородней.

Директор книжного магазина         
Наталия Загородняя

Наталия Загородняя:

«Главное – понять,       
какие КНИГИ ИНТЕРЕСНЫ»

Это здание хорошо известно дзержинским любителям книги

Каждому жанру, каждой тематике - отдельное место

Только в этом книжном магазине в Дзержинске можно приобрести ноты



     
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, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 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. «ЗА ПЕРВОГО  

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях 

(16+)
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

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

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30, 
21.05 Местное время. «Вести-При-
волжье»

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, 22.25 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ  

СЕЗОН» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов.  

До последнего мгновения» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 

(16+)
18.10 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 

(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий  

утёнок» (16+)
02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу»  

(12+)
04.40 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «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 Засекреченные списки (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 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
02.05 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 

(16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45, 02.35 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.05, 03.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
11.00 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
12.55 Х/ф «ШПИОН» (16+)
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором  

Бондарчуком (18+)
01.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
04.35 М/ф «Конёк-Горбунок» (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, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30 Врачи (16+)
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ:  

ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
01.00 Дневник экстрасенса с Татьяной  

Лариной (16+)
01.45 Громкие дела (16+)
02.30, 03.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями. Битва  

за Москву (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 «Особенные» дети. Принципы форми-

рования основных навыков у детей 
с РАС

08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
21.15 Равнение на Победу!

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 01.25 Т/с «ПРАВО   

НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

 Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем  

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

(12+)
23.40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
04.15 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.00, 06.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
07.30, 08.25, 09.25, 09.45, 10.45, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.40, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с 
 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 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, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.15, 18.05, 

20.00, 21.50 Новости
06.05, 12.25, 14.15, 17.20, 00.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. К. Колберт 

- Х. Арболеда. Трансляция из США 
(16+)

09.50, 03.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05, 18.10 Специальный репортаж  

(12+)
13.10 Смешанные единоборства. Т. Наито - 

Д. Хаггерти. One FC. Трансляция  
из Сингапура (16+)

14.55 Водное поло. Россия - Румыния. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Нидерландов

16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.30, 20.05 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)
20.50 Профессиональный бокс. Дж. Дэвис 

- Л. Санта Крус. Трансляция из США 
(16+)

21.55 Тотальный футбол
22.25 Футбол. «Бавария» - «Арминия».  

Чемпионат Германии. Прямая трансляция
01.25 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
01.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. «Будь  

водой» (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 17.40 Х/ф «НАС НЕ ДОГОНИШЬ» (16+)
08.40, 21.45, 00.10, 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 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» (12+)
10.55, 01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
11.10, 05.00 «Сверхспособности» (12+)
12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 

(16+)
15.25, 22.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

«Время новостей»
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
00.05, 01.45 «Имена России - Имена  

Нижнего» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
03.55 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Около Кремля с Андреем Вовком 

(16+)
06.55, 13.24, 17.45 Телевизионная Биржа 

Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
11.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
13.25, 23.20 Д/ф «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной Армии» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
15.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
17.15 Рецепт победы (12+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж». Хроника  

происшествий (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20 Вадим Булавинов. Прямой разговор 

(16+)
19.55 Без галстука (16+)
20.50 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
00.10 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
01.10 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги  

недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00  

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»
09.52 Д/с «Среда обитания» (12+)
10.08 Т/с «ПЛЕМЯШКА» (16+)

10.57, 17.24 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 
(16+)

13.20, 18.10 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
(16+)

14.07, 04.20 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
14.53 «Легенды цирка» (12+)
15.18, 05.36 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (16+)
16.25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» 

(12+)
20.20 Т/с «ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 

(16+)
21.07, 01.52 «Сделано в Евразии» (12+)
21.16 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ» (16+)
01.00 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
02.06 «Королева красоты» (16+)
05.07 «Природоведение»

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 «Старт Up по-евразийски» (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, 17.30, 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, 19.50 «Евразия. История  

успеха» (12+)
10.30 «Беларусь сегодня» (12+)
11.00 «Вместе»
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
13.30, 01.15 Специальный репортаж (12+)
13.45, 19.45 «Евразия в курсе» (12+)
16.45 «Сделано в Евразии» (12+)
20.30 «Ещё дешевле» (12+)
02.00 Профилактика на канале с 02.00  

до 10.00. 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 17.00, 18.35 Покупайте   

нижегородское (16+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.40 Д/ф «Анна Достоевская. Письмо 

мужу» (12+)
06.50, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.25 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Север 

(12+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.15 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.20 Вадим Булавинов: Прямой разговор 

(16+)
19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Для назначения страховой пен-
сии по старости в 2021 году тре-
буется страховой стаж не менее 
12 лет и количество пенсионных 
коэффициентов не менее 21. У 
педагогов, врачей и представи-
телей некоторых творческих про-
фессий, которым пенсии назна-
чаются при наличии необходимой 

выслуги лет, с учетом переходного 
периода по повышению пенсион-
ного возраста специальный стаж 
увеличивается в соответствии с 
требованием действующего зако-
нодательства.

Оформить досрочную страхо-
вую пенсию по старости при на-
личии 15 календарных лет работы 

в районах Крайнего Севера или не 
менее 20 календарных лет в мест-
ностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, могут женщи-
ны, рожденные в первом полу-
годии 1970 г. (то есть в возрасте 
51,5), и мужчины, рожденные в 
первом полугодии 1965 г. (то есть 
в возрасте 56,5 лет). Требуемый 

страховой стаж не изменился и 
составляет 20 лет для женщин и 
25 лет для мужчин.

В прежних возрастных границах 
право на пенсию могут реализо-
вать работники, занятые в тяжелых, 
опасных и вредных условиях труда, 
в том числе шахтеры, железнодо-
рожники, спасатели, водители об-
щественного транспорта и др.

Граждане, выработавшие трудо-
вой стаж: женщины - 37 лет, мужчи-
ны - 42 года, могут уйти на пенсию 
со снижением пенсионного возрас-
та на два года. При этом учитыва-
ются только периоды работы и вре-
менной нетрудоспособности.

Повышение требований к 
пенсионному возрасту не рас-
пространяется на пенсии по ин-
валидности. Они назначаются 
гражданам, потерявшим трудо-
способность, независимо от воз-
раста при установлении группы 
инвалидности. Работа по установ-
лению пенсий и иных социальных 
выплат лицам, признанным инва-
лидами, по прежнему осущест-
вляется в соответствии с Времен-
ным порядком признания лица 
инвалидом, предусматривающим 
заочное освидетельствование 
гражданина, который действует 
до 1 марта 2021 года.

О пенсиях и их оформлении
В 2021 году продолжается переходный период по повышению возраста, дающего право 
на пенсию по старости. Назначение пенсии будет производиться при наличии права            
в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам. Обратиться в ПФР с заявлением можно        
за месяц до наступления этого возраста.



     
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, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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. «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»  

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Премьера. «101 вопрос 

взрослому» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях 

(16+)
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

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

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 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, 22.25 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3» 

 (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»  

(16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 

(16+)

18.10 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.00 Д/с «Реальная мистика»  

(16+)
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить»  

(16+)
13.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» (16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «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 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ   

С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.05 «Импровизация. Дайджесты-2021» 

(16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.35 Уральские пельмени (16+)
11.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»  

(16+)
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 

(16+)
15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»  

(12+)
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»  

(12+)
00.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» (18+)
03.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
05.00 М/ф «Тайна третьей планеты» 

 (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, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 

 (16+)
23.00 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 

(16+)
01.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА: 

ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)
03.45 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
04.45 Громкие дела (16+)
05.30 Охотники за привидениями. Битва 

за Москву (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 800 лет Нижнему Новгороду
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
21.15 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»  

(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 
(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 Х/ф «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
01.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)
03.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
04.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»  

(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия»
05.45, 06.25, 07.10, 08.10, 09.25  

 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 
17.55, 18.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 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, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.40, 15.50, 18.05, 

21.50 Новости
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.  

 Дж. Чарло - Дж. Росарио. 
Трансляция из США (16+)

09.50, 03.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05, 18.10 Специальный репортаж 

(12+)
12.25 Все на регби!
13.00 Смешанные единоборства.  

П. Фрейре - П. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из США (16+)

13.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении

15.55 Д/ф «Я - Болт» (12+)
18.30 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. «Барселона» (Испания) - 
ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция

01.55 Футбол. «Лейпциг» (Германия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» 
(12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
(0+)

06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 17.40 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+)
08.35, 00.05, 01.45 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)
08.40, 21.45, 00.10, 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 
происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ  
 С ВЕЛИКАНАМИ» (12+)

11.10, 05.00 «Сверхспособности» (12+)
12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
13.30 «Время новостей» + 

Интерактивный канал «День  
за днем»

14.30, 03.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
(16+)

15.25, 22.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

17.00 «Экипаж. Хроника 
происшествий». «Время новостей»

19.05 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.00 Х/ф «ГАНГСТА LOVE» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.55 «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+)

06.45, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа 
Труда (16+)

06.55, 00.05 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.30, 15.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 

(16+)
10.30, 20.50 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

(16+)
12.00 «Любовь без границ» (12+)
13.20, 23.20 Д/ф «Непобедимая и 

легендарная. История Красной 
Армии» (16+)

14.10, 18.35 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
17.15 Человек мира (16+)
18.20, 22.30 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.00 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

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

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

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

ВАЖНОСТИ» (16+)

08.39, 21.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)

09.24, 16.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 
(16+)

10.23, 17.18 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» (16+)

11.12 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
(16+)

13.20, 23.20 Х/ф «В ПЕРВЫЙ РАЗ»  
(16+)

15.01 Д/с «Среда обитания»
15.10, 05.38 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(16+)
18.06 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» 

(12+)
01.01 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
02.07 «Королева красоты»   

(16+)
04.20 «Муж напрокат» (16+)
05.12 Д/с «Про животных и людей»  

(12+)

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, 21.45, 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 «Старт Up по-евразийски»  

(12+)
17.25, 01.30 «Секретные материалы» 

(16+)
19.40 «Евразия. История успеха» (12+)
23.15 «Ещё дешевле» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

(12+)
02.45, 06.25 М/с «Гора самоцветов»  

(0+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?»   

(12+)
03.40, 09.10, 16.30 «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+)

06.30, 17.10 Вадим Булавинов: Прямой 
разговор (16+)

07.20 Без галстука (16+)
07.45, 18.35 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания»   

(12+)
10.10, 22.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(16+)
17.30 Покупайте нижегородское 

 (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
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С 1 января 2021 года страхо-
вые пенсии неработающих пенси-
онеров проиндексированы на 6,3 
процента. Стоимость одного пен-
сионного коэффициента после по-
вышения составила 98 руб. 86 коп., 
а размер фиксированной выплаты 
– 6044 руб. 48 коп. В зависимости 
от количества иждивенцев фикси-
рованная выплата составляет:

при наличии 1 нетрудоспособ-
ного члена семьи – 8059,31;

при наличии 2 нетрудоспособ-
ных членов семьи – 10074,14;

при наличии 3 нетрудоспособ-
ных членов семьи – 12088,96.

Для тех, кто достиг 80-летнего 

возраста - 12088 руб. 96 коп.
Средний размер страховых пен-

сий в Нижегородской области со-
ставляет 16137,04 руб., в том числе 
пенсии по старости – 16599,97 руб.

Как и раньше, всем неработаю-
щим пенсионерам производится 
социальная доплата к пенсии до 
уровня прожиточного минимума, 
который в Нижегородской области 
в 2021 году составляет 9360 руб.

Работающие пенсионеры будут 
получать пенсию в новом размере 
после оставления трудовой дея-
тельности.

Отделение ПФР
по Нижегородской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ



     
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, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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. «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

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

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 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, 22.25 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» (16+)
18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
02.15 Д/ф «Курск-1943. Встречный бой» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)

09.20, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 10.00, 04.25 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (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, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ   

С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.35 «Комик в городе» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 Открытый микрофон. Дайджест 

(16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
12.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
22.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
00.20 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

ТЕМНЕЕ» (18+)
02.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
03.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
04.40 М/ф «Хочу бодаться» (0+)
04.50 М/ф «Приключение на плоту» (0+)
05.00 М/ф «Про Фому и про Ерёму» (0+)
05.10 М/ф «Дора-дора-помидора» (0+)
05.20 М/ф «Пряник» (0+)
05.30 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 

(0+)
05.40 М/ф «Так сойдёт» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 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, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР» (18+)
01.15 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 

(16+)
02.45 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

РОССИЯ 24
04.00, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
17.30 Вести - Приволжье
17.45, 21.15 Вести. Интервью
21.00 Proводник

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 
(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 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
01.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 

(6+)
02.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
04.25 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 
17.55, 18.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 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, 03.40, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.10, 18.25, 

22.00 Новости
06.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05, 01.00 

Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.  

 А. Ангуло - В. Эрнандес. 
Трансляция из США (16+)

09.50, 03.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства.  

Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC. 
Трансляция из Японии (16+)

14.15 Зимние виды спорта. Обзор  
(0+)

15.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

16.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении

18.55 Профессиональный бокс. М. 
Власов - Д. Смит. Трансляция из 
США (16+)

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

22.45 Футбол. «Порту» (Португалия) 
- «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. «Севилья» (Испания) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» 
(12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
(0+)

06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 17.40 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ 

В ОНЛАЙН» (16+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр 

Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

11.05, 05.00 «Сверхспособности» (12+)
11.55, 00.05, 01.45 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)
12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
13.30 «Время новостей» + 

Интерактивный канал «День за 
днем»

14.30, 03.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
(16+)

15.25, 22.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

17.00 «Экипаж. Хроника 
происшествий». «Время новостей»

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.55 «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, 22.30 Герои Волги (16+)
06.45, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа 

Труда (16+)
06.55, 00.05 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.30, 15.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 

(16+)
10.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»  

(16+)
12.00 «Любовь без границ» (12+)
13.20, 23.20 Д/ф «Непобедимая и 

легендарная. История Красной 
Армии» (16+)

14.10, 18.35 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
17.15 Магия вкуса (12+)
20.50 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНИЕ...» (0+)
01.00 Д/с «Агрессивная среда» (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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

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

ВАЖНОСТИ» (16+)
08.38, 21.16, 04.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)

09.22, 16.15 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 
(16+)

10.20 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 
(16+)

11.06, 18.04 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)

13.20 Х/ф «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)

15.07, 05.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(16+)

17.13 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» 

(12+)
21.09 Д/с «Среда обитания» (12+)
23.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» 

(16+)
01.14 «Муж напрокат» (16+)
02.07 «Королева красоты» (16+)
04.20 «Легенды музыки» (12+)

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, 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

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, 15.45, 04.15 «Евразия. Регионы» 
(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, 19.45, 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, 17.30, 01.30 «Ещё дешевле» (12+)
08.45, 13.30, 21.45 «Сделано в Евразии» 

(12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.45, 15.40, 16.45 «Вместе выгодно» 

(12+)
10.10, 14.45, 16.30, 00.15 Специальный 

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

материалы» (16+)
10.50 «Евразия. История успеха» (12+)
11.45, 01.15 «Старт Up по-евразийски» 

(12+)
12.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
13.45 «В гостях у цифры» (12+)
21.15 «Евразия. Спорт» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

(12+)
02.45, 06.25 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «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+)
06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
07.20 Покупайте нижегородское (16+)
07.40 Знак качества (16+)
07.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(16+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)
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Пункты распространения газеты

Вниманию читателей! Сообщаем адреса, по которым можно найти свежий номер газеты «Дзержинские ведомости»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. Свердлова, д. 24;
ул. Петрищева, д. 14;
ул. Ватутина, д. 78;
б-р Мира, д. 14;
ул. Ульянова, д. 9;

пр. Циолковского, д. 55;
ул. Гагарина, д. 12/6;
ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Буденного, д. 2;
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» - 
ул. 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 центр «Радуга» - 
ул. Чапаева, 69/2.
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– Очень часто молодые люди 
хотят, чтобы в их свидетельстве 
о браке стояли красивые цифры, 
или приурочивают свадьбу к ка-
кому-нибудь знаменательному 
событию, – говорит начальник от-
дела ЗАГС Дзержинска главного 

управления ЗАГС Нижегородской 
области Вера Чурилова. – День 
всех влюбленных, конечно, поль-
зуется неизменной популярно-
стью: молодые люди надеются, 
что, поженившись именно 14 фев-
раля, они будут жить вместе долго 
и счастливо.

Согласно статистике, в 2018 
году в День всех влюбленных брак 
зарегистрировали двадцать пар, 
в 2019-м 13 февраля (14 февраля 
пришлось на четверг, когда нет ре-
гистрации брака) – семь пар, а в 
2020-м – двенадцать пар. В этом 
году праздник выпадает на вос-
кресенье, ближайшее к нему 
число, опять же, 13 февраля. И в 
этот день в Дзержинске появятся 
шесть новых семей, большинство 
из которых, конечно, помнят о 
Дне влюбленных.

История будущих молодо-
женов Алены и Вячеслава – как 
опровержение для пессимистов, 
утверждающих, что настоящую 
любовь в виртуальной реально-
сти не найти. Они познакомились 
прошлым летом в Сети. Перепи-

ска была легкой и интересной, 
объединяющим началом стала 
общность интересов и музыкаль-
ные пристрастия – к рок-музыке. 
Потом появилась потребность 
в реальном общении. Но, как 
вспоминает Алена, безо всяких 
романтических ноток. Впрочем, 
Амур себя долго ждать не заста-
вил: вскоре молодые люди поня-
ли, что нашли друг в друге род-
ственные души.

Неизвестно, как долго шли бы 
они к законному браку, если бы 
Алена однажды не решила по-
шутить. Беззаботно смеясь, она 
спросила молодого человека: 
«Может, поженимся?». А Вячес-
лав вдруг абсолютно серьезно 
ответил: «Давай!». И буквально 
через неделю, в ноябре, они уже 
без шуток отправились в ЗАГС, 
чтобы подать заявление. Выбирая 
дату, остановились на 13 февра-
ля. Во-первых, они приурочили 
торжество ко Дню всех влюблен-
ных. Во-вторых, ребята познако-
мились именно 13-го числа и оба 
считают его счастливым.

– Нет, мы совсем не волнуем-
ся, – улыбается невеста. – Разве 
что за какие-то организационные 
моменты. Все-таки мы решили 
пожениться довольно быстро: 
съемка, кафе, наряды и прочее 
– подготовка шла в режиме нон-
стоп. Конечно, родные, друзья 
удивились, когда мы сказали им 
о предстоящем событии, но все 
очень рады и поддерживают нас. 
Так что свадьба станет для нас со 
Славой самым лучшим подарком 
ко Дню святого Валентина. Мы с 
нетерпением ждем этого замеча-
тельного торжества!

Кстати, День Святого Вален-
тина, или День всех влюблен-
ных отмечают в большинстве 

стран мира. Любопытно, что 
изначально празднование па-
мяти Святого Валентина было 
установлено как почитание его 
мученичества, без какой-либо 
связи с покровительством влю-
бленных. Но постепенно День 
Святого Валентина из католи-
ческого праздника превратил-
ся в светский. Отмечающие его 
дарят любимым и дорогим лю-
дям подарки, цветы, конфеты, 
игрушки, воздушные шарики и 
особые открытки (часто в форме 
сердечка) со стихами, любовны-
ми признаниями или пожелани-
ями любви – валентинки.

Ксения ЯБЛОКОВА

СВАДЬБА вместо валентинки
14 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ 

День Святого Валентина, который также называют Днем всех влюбленных, - один из самых 
романтичных праздников. А что может быть романтичнее, чем приурочить к этому событию 
собственную свадьбу? Дзержинская молодежь в этом плане не исключение, причем даже если         
14 февраля выпадает на выходной для ЗАГСа день, как в нынешнем году, женихи и невесты  
находят выход из положения, выбрав соседнюю дату.

Дзержинцы Алена и Вячеслав 
решили пожениться накануне                                       
Дня всех влюбленных

 Кстати 
За первый месяц 2021 года в Нижегородской области заключили су-

пружеский союз 905 пар. Этот показатель на 15 процентов превышает 
данные за январь 2020 года. Настоящий свадебный бум случился в ниже-
городских ЗАГСах 21.01.2021, когда свои отношения оформили 90 пар.

Февраль порадует влюбленных не менее красивыми датами - 
12.02.2021, 20.02.2021. И, конечно, 21.02.2021 - в этот выходной день 
специально для молодоженов откроет свои двери Нижегородский Дом 
бракосочетания. Всего на регистрацию брака в феврале подано более 
250 заявлений. Главное управление ЗАГС Нижегородской области на-
поминает, что забронировать дату своего бракосочетания можно за год 
до регистрации, подав заявление в отдел ЗАГС лично, по предвари-
тельной телефонной записи или дистанционно - через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

Два часа, и вот оно – озеро 
Светлояр – загадочное и таин-
ственное место, памятник при-
роды федерального значения! 
12 гектаров составляет площадь 
водной глади, которая сейчас 
скрыта под небольшим слоем 
снега и льда. Глубина же озе-
ра достигает 36 метров! Спорят 
ученые, выдвигая разные гипо-
тезы происхождения Светлояра. 
В народе же крепка легенда о 
том, что град Китеж, чтобы не 
достаться наступавшим отрядам 
татаро-монголов, как бы опу-

стился вниз, под землю, оста-
вив на этом месте уникальный 
водоем! Годы складываются в 
века, а народ православный 
приезжает на Светлояр, чтобы 
насладиться красотой таежно-
го леса и озера, вдохнуть силу, 
исходящую от святого места, 
попросить помощи в делах се-
мейных, житейских…

В самом селе Владимирское 
мы побывали в музеях, узнали, 
что в богатом лесами крае издав-
на занимались столярным ре-
меслом, были, да и сейчас не 

перевелись умельцы, увлечен-
ные керамическим промыслом!

Согласитесь, немногие из нас 
слышали звучание гуслей, тем 
более пение под них… А нам во 
Владимирском посчастливилось 
побывать в гостях у человека, 
занимающегося изготовлением 
этого исконно русского старин-
ного музыкального инструмента! 
Сергей Балакин вместе с женой 
встретили нас гостеприимно. 
Сергей, музыкант-самоучка, 
пел, а его жена угощала травя-
ным чаем с вкусным ржаным 

хлебом на закваске прямо из 
русской печи. От хозяюшки мы 
узнали, как полезен этот насто-
ящий хлеб, как, впрочем, и все 
русские традиции.

Удивил нас – а это мало ска-
зать… сырно-молочный кластер 
«Светлоярское», который со-
здал, руководит и сам же тру-
дится в нем Константин Умнов. 
Разводит коров швицкой поро-
ды, доение которых осущест-
вляется с помощью ирландской 
технологии, где все контроли-
руют компьютеры. А из молока 
изготавливаются и творог, и не-
сколько видов сыра, и йогурт…
Поистине настоящий хозяин, 
профессионал, влюбленный в 
эти места, в свое детище может 
посвятить жизнь крестьянско-
му труду, важному и полезному 
делу!

Возвращаясь уже поздним 
вечером в Дзержинск, мы любо-
вались зимними пейзажами за 
окнами автобуса, обменивались 
впечатлениями. Уверены, что 
вернемся на Светлояр летом!

Знаете, что хочется сказать 
напоследок? Обязательно на-
ходите время для поездок по 
родному краю, в том числе 
для узнавания новых мест, для 
встреч с интересными людь-
ми. Людьми неординарными, 
у которых хочется поучиться, 
запомнить на будущее или уже 
взять для себя хотя бы крупинку 
их жизненной мудрости и прак-
тического опыта.

Арина ПАРАНИНА, учащаяся 
Школы начинающего журналиста 

МБУ ДО ДДТ,
Ираида КРОШИЛИНА

Позови нас снова к себе, Светлояр!
КРАЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ 

Много в Нижегородском крае мест замечательных, овеянных легендами, с чудесной 
природой и людьми. Хоть раз побывать в них должен каждый! Одно из таких мест – 
озеро Светлояр в селе Владимирское Воскресенского района. Именно в эти края в один 
из зимних морозных воскресных дней мы отправились с родными и близкими за новыми 
впечатлениями, «преданиями старины глубокой», за общением с удивительными людьми: 
увлеченными, талантливыми, трудолюбивыми.

В такой люльке наши предки нянчили младенцевКоровушка, а давай фото на память Гусляр из села Владимирское
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Что нам готовит Белый Метал-
лический Бык? Гороскоп на 2021 
год обещает, что все 12 месяцев 
пройдут в довольно позитивном 
ключе. Этот период будет ста-
бильным и спокойным, в нем нет 
ярких конфликтов и чрезвычай-
ных ситуаций. Астрологи говорят, 
что 2021 год можно назвать го-
дом дипломатии, когда даже вра-
ги пойдут навстречу друг другу и 
будут искать компромиссы.

Год Быка – прекрасное время 
для тех, кто, как и покровитель года, 
способен много трудиться, разви-
ваться и постоянно учиться ново-
му. Астрологи советуют браться 
даже за те дела, которые на первый 
взгляд кажутся малоперспектив-
ными и даже провальными. Целе-
устремленность будет вознаграж-
дена Быком в полной мере, здесь 
можно рассчитывать на удачные 
стечения обстоятельств, благо-
склонность и помощь окружающих. 
(С гороскопом для отдельных зна-
ков зодиака можно ознакомиться 
на 19-й и 20-й полосах.)

Считается, что люди, рожденные 
в год Быка (1949, 1961, 1973, 1985, 
1997, 2009), аккуратны, терпели-
вы и молчаливы. Они ненавидят 
плести интриги или сплетничать, 
готовы и открыты к общению с не-
знакомцами. Они не любят шумные 
компании, предпочитая проводить 
время дома, занимаясь своими 
делами. В семье постоянно про-
являют нежность и дарят добро. 
Еще они характеризуются кон-
серватизмом и привязанностью к 
установленным привычкам. Сам 
по себе бык упрям и настойчив. Его 
плюс в том, что он не сдается там, 
где останавливаются другие. Такие 
люди наделены отменной силой 
духа и физической выносливостью.

Всех, кто родился в год Быка, 
можно описать такими словами, 
как постоянство и надежность. 
В мире немало людей-Быков, 
которые добились славы и стали 
известными. Популярные жен-
щины: принцесса Диана, Марга-
рет Тетчер, Мерил Стрип, Анна 
Ахматова. Известные мужчины: 
Уолт Дисней, Наполеон Бонапарт, 
Ричард Гир, Владимир Высоцкий, 
Чарли Чаплин и, кстати, Феликс 
Дзержинский, в честь которого 
назван наш город.

В преддверии Нового года 
по восточному календарю кор-
респонденты «Дзержинских 
ведомостей» пообщались с 
представителями разных сфер, 
профессий и возрастов, которых 
объединяет одно общее – все они 
родились в год Быка. Как дзер-
жинцы относятся к гороскопам, 
верят ли в то, что предстоящий 
год будет для них особенным, 
чего ждут от своего «небесного 
покровителя» – об этом читайте в 
новогоднем опросе.

Телец,                                 
рожденный в год Быка

Виктор ПАНОВ, депутат 
Городской думы Дзержин-
ска, начальник управления 
снабжения ФКП «Завод им. 
Я.М.Свердлова»: 

 – Я не только родился в год 
Быка, но еще и по знаку зодиака 
Телец, поэтому ощущаю на себе 
двойное воздействие астрологи-
ческого сочетания, которое, как 
мне кажется, усиливается как в 
позитивных, так и в негативных 
моментах. Кстати, в гороскопы 
верю и очень часто при знаком-
стве с человеком стараюсь выяс-
нить его знак зодиака. Так я могу 
лучше понять характер нового 
знакомого и составить первона-
чальный психологический пор-
трет его личности.

Говорят, что людям, рожден-
ным в год Быка, присущи акку-
ратность и терпеливость. Я же в 
себе терпение воспитывал очень 
долго. В детстве и юности был 
несомненным холериком, хотел 
получить многое и сразу. Тогда в 
голову приходили разные мысли 
и идеи, которые я стремился тут 
же реализовать, активно рвался 
в бой, всегда кому-то что-то до-
казывал. И только с возрастом 
такое поведение сменилось вы-
держкой, более взвешенной и 
спокойной позицией.

Как типичный «бык», я готов к 
общению, особенно с интерес-
ными людьми. Люблю отдыхать 
в шумных компаниях, по воз-
можности посещаю различные 
развлекательные мероприятия. 
Но при выборе с кем провести 
вечер, отдам предпочтение се-
мье. Мне кажется, по роду своей 
деятельности, подразумеваю-
щей плотный рабочий график, я 
недостаточно провожу времени 
с близкими. Знаю, что несу от-
ветственность за них, и стара-
юсь, в первую очередь, обеспе-
чивать семью всем, в чем она 
нуждается.

Именно поэтому согласен с 
мнением астрологов, которые на-
зывают людей, рожденных в год 
Быка, трудоголиками. Для меня 
работа – это второй дом, здесь 
провожу значительную часть вре-
мени и от работы получаю удо-
вольствие, особенно когда доби-
ваюсь поставленных целей.

Еще о «быках» говорят, что 
они не признают авторитетов, 
но это утверждение не про меня. 
Я общаюсь с разными людьми, и 
многие из них интересные, раз-
носторонне развитые личности, 
авторитеты в своем деле. Такие 
люди с удовольствием делятся 
знаниями, от них всегда можно 
почерпнуть что-то новое. Нега-
тивные качества «быков» – обид-

чивость и жестокость – мне тоже, 
уверен, не присущи. Никогда 
не считал себя обидчивым и на 
многие вещи смотрю позитивно. 
Единственное, случается, бываю 
жестким человеком, но степень 
жесткости соизмеряю в зависи-
мости от ситуации.

От наступившего года жду, пре-
жде всего, стабильности. Ушед-
ший год был очень непростым, 
многих он выбил из привычного 
ритма жизни. Мы сделали пере- 
оценку определенных вещей и по-
ступков. Надеюсь, что в 2021 году 
будет больше поводов для радо-
сти и добрых дел. Хочу в этом году 
реализовать большое количество 
планов и интересных идей, касаю-
щихся не только личной жизни, но 
и профессиональной деятельно-
сти – и как работника завода, и в 
качестве депутата.

Добра, мудра и дружелюбна 

Екатерина СМИРНОВА, по-
бедительница конкурса кра-
соты и материнства «Миссис 
Дзержинск 2020»:

– Я тоже родилась в год Быка 
и по знаку зодиака – Телец. Есть 
люди, которые верят в горо-
скопы и планируют свои дела в 
соответствии с их прогнозами. 
Я себя к таким не отношу. Для 
меня гороскоп полезен, скорее, 
с психологической точки зрения. 
Например, прочитав информа-
цию о качествах, которые нуж-
но проявить Тельцу, принимаю 
для себя это лишь как некую 
базу. К гороскопам отношусь 
спокойно, читаю их от случая к 
случаю, но иногда задумываюсь, 
насколько развито во мне дан-
ное качество или были ли у меня 
в прошлом события, связанные с 
описанием астрологов. Поистине 
радостным и значимым для меня 
событием, которое произошло в 
год Быка, стало рождение стар-
шего сыночка Матвея в 2009 году.

Для меня важно семейное бла-
гополучие, и здесь предполагается 
не только финансовый вклад обо-
их супругов. Женщине совсем не 
обязательно быть руководителем 
и занимать высокую должность. 
Главное – заниматься любимым 
делом. И тогда будет результат! 
Что касается семьи, трудовой де-
ятельности, привычек и обещаний, 
к ним я отношусь серьезно, с боль-
шой ответственностью. Не люблю 
подводить людей. Если не имею 
возможности сделать обещанное, 
лучше скажу об этом честно.

Друзья говорят о мудрости, 
которую видят во мне. А я всего 
лишь стараюсь быть искренней 
в отношениях с людьми, которые 
дороги для меня. Знаете, думаю, 
мудрость – это наш опыт, осно-
ванный на истине. По характеру 
я дружелюбный и жизнерадост-
ный человек. Люблю провести 

время в кругу людей, с которыми 
интересно и легко общаться. Мне 
нравятся встречи после долгой 
разлуки, они доставляют осо-
бую радость и очень ценны для 
меня. Люблю готовить и радовать 
близких чем-то вкусненьким. 
Вообще, для меня время, про-
веденное в кругу семьи, самое 
приятное. В личных отношениях 
всегда стараюсь найти баланс. 
Ведь когда в семье все хорошо, 
то и на душе спокойно.

Аккуратность и терпеливость 
действительно есть – люблю по-
рядок. Консервативности нет. 
Упрямство? Не могу отрицать, и, 
наверное, его проявление в тех 
или иных ситуациях порой явля-
ется уместным. Но и сказать, что 
я очень упряма и страдаю от это-
го, будет неправильно. Назвала 
бы это упорством, свойственным 
представителям данного знака.

После участия и победы в кон-
курсе «Миссис Дзержинск 2020» 
бываю чаще на всевозможных 
интересных масштабных меро-
приятиях, и мне это нравится! В 
наступившем году очень хочется 

собрать всю энергию и воплотить 
свои планы и идеи в реальность. 
Желание есть, а значит, все по-
лучится! Тем более, у меня есть 
поддержка близких и родных лю-
дей. Это приумножает мои силы!

О «красной тряпке» 
подчиненные знают

Татьяна КОННОВА, директор 
департамента градостроитель-
ной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культур-
ного наследия администрации 
города:

– В гороскопы я иногда загля-
дываю – для поднятия настрое-
ния. Но никогда не делаю этого 
специально. То есть, к примеру, 
попадется в новостной ленте 
соцсети астрологический про-
гноз, прочитаю его, если сулит 
мне какие-то положительные 
моменты. А если отрицатель-
ные, то после первой же строчки 
и переверну.

Но вот к восточному календа-
рю прислушиваюсь: много черт, 
свойственных людям, рожденным 
в год Быка, присуще и мне. Счи-
таю, такие люди обладают непро-
стым характером. Какие-то черты 
мне мешают, какие-то помогают, 
а какие-то, именно мешая, помо-
гают. Возьмем целеустремлен-
ность. Иногда получается так, что 
твоя цель идет вразрез с целями 
других людей… Бывает, мешает 
мое упрямство. Но это как раз тот 
случай, когда, мешая, еще и по-
могает. Дело в том, что если я бе-
русь за какое-то дело, стараюсь 
в нем разобраться досконально. 
И когда уверена в своей позиции, 
то сдвинуть меня с нее сложно, 
надо очень постараться.

Постоянство – это тоже мое. 
Но излишний консерватизм – не 
всегда хорошо, особенно в ме-
лочах. Смена вкусовых предпо-
чтений – в одежде, еде, образе 
жизни – дается мне нелегко. К 
примеру, до сих пор электронной 
книге я предпочитаю бумажную.

Организаторские способности 
у меня с детства: желания взять 
всех под свое «крыло» было не 
занимать. Стараюсь делать так, 
чтобы людям, которые находят-
ся со мной рядом, было комфор-
тно, это касается и подчиненных. 
«Красная тряпка» для меня – это 
непрофессионализм и опоздания.

Для меня год Быка – это год 
спокойный, плодотворный, не 
несущий каких-либо потрясений. 
Поэтому всегда с нетерпением 
жду его наступления, искренне 
надеясь, что ничего плохого не 
случится.

С надеждой на пополнение

Михаил БУШУЕВ, главный 
врач ГКУЗ НО «Дзержинский 
специализированный дом ре-
бенка №2»:

– К гороскопам я отношусь с 
юмором. Читаю их раз в год – пе-
ред Новым годом. Узнаю, что хо-
рошего мне обещают, и смотрю в 
будущее только с оптимизмом.

Наверное, я – типичный «бык». 
Настойчивость в достижении 
цели и терпение очень помогают 
мне в работе. У нас, в социаль-
ной сфере, проблемы быстро не 
решаются: нужно уметь ждать, 
доводить начатое дело до конца. 
Один долгострой нынешнего зда-
ния Дома ребенка, который длил-
ся почти десять лет, чего стоит!

И мой дед, и мой отец были ру-
ководителями – директорами школ. 
Так что лидерские качества у меня 
заложены, можно сказать, на генном 
уровне. Но если на работе я всегда 
прислушиваюсь к альтернативному 
мнению и принимаю коллегиальные 

ПОГОВОРИМ О ГОРОСКОПАХ 
Белый Металлический Бык вступает в свои права в пятницу, 
12 февраля, придя на смену Белой Металлической Крысе.                    
Те, кто хоть немного интересуются гороскопами, понимают,        
что речь идет о Новом годе по восточному календарю. Он немного 
отстает от общепринятого календаря, что дает возможность всем 
желающим еще раз окунуться в новогоднюю атмосферу, которая 
насыщена неповторимым восточным колоритом.

Вслед  за  Белой   Крысой приходит Белый Бык
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Вслед  за  Белой   Крысой приходит Белый Бык
решения, то дома иногда превра-
щаюсь в человека авторитарного. 
И потом жалею об этих «превраще-
ниях». Правда, долго командовать 
мне все же не удается. Супруга 
тоже родилась в год Быка, да еще 
по знаку зодиака – Телец. Так что… 
Выручает моя любимая поговорка: 
«Молчу-молчу – характер мягкий!» 
Кстати, о постоянстве. Мы со Свет-
ланой дружим с 9-го класса школы, 
а поженились в 1982 году.

Хоть я и произвожу впечатление 
открытого человека, но на самом 
деле домосед, не любитель ши-
роких празднеств. Однако в силу 
своей должности вынужден быть 
публичным человеком. Когда зна-
комый психолог меня тестировал, 
он удивился: «Я думал, ты экстра-
верт, а ты, оказывается, интроверт!»

Чего жду от этого года? Попол-
нения! У нас, у Бушуевых, культ 
семьи. Надеюсь, что младшая 
дочка выйдет замуж и подарит 
нам, вслед за братьями, еще од-
ного внука или внучку. И мы снова 
будем с малышом расти и раз-
виваться, проходить все этапы 
взросления и опять молодеть – 
это и есть настоящее счастье!

Самое главное –                   
работать и не лениться!

Наталья САДКОВА, дирек-
тор МУП «Экспресс»:

– Когда я училась в институте, 
вся эта тематика с гороскопами 
меня очень интересовала, и, решив 
понаблюдать, я скачала на телефон 
какое-то приложение, скрупулезно 
сверяла информацию, но почему-то 
ничего не совпадало, и мой запал 
как-то поугас. Поэтому к гороско-
пам отношусь скептически. Однако 
если рассматривать сочетание вос-
точного гороскопа и знаков зодиака 
(в моем случае это симбиоз Быка и 
Девы), то там «правды» побольше: 
этот человек характеризуется как 
аккуратный, целеустремленный 
и очень спокойный, его тяжело 
вывести из себя, но если все-та-
ки получится, то берегись!.. Я, 
действительно, всегда сохраняю 
спокойствие, стараюсь сильно не 
нервничать и вообще считаю, что 
человек может достойно выйти из 
любой ситуации, самое главное – 
чтобы работал и не ленился!

В моем характере есть черты, 
присущие истинному «быку». Се-
мья для меня чрезвычайно важна 
и она на первом месте! Допустим, 
если надо будет делать выбор 
между семьей и работой (искрен-
не надеюсь, что не понадобит-
ся!), то выберу семью.

Про прошлые годы Быка не 
могу сказать, что они внесли в 
мою жизнь что-то из ряда вон 
выходящее. Возможно, воспри-
нимаю так, потому что не особо 
верю в предсказания. Это как в 
песне поется: «У природы нет 
плохой погоды», вот и у меня все 
года замечательные!

И все-таки один год, пожалуй, 
отмечу. Двенадцать лет назад у 
меня появилась племянница. Она 
действительно стопроцентный 
«бык», и мы с нею абсолютно раз-
ные. Она жутко упрямая, а уж если 
ей что-то не понравилось, то может 
проявить даже определенную же-
стокость. Был случай, когда она в 
школе что-то не поделила с кем-то, 
после чего долго не разговаривала 
со своими оппонентами, стояла на 
своем. С одной стороны, пока рано 
рассуждать, какой она вырастет, 
но с другой, – даже сейчас понят-
но, что характер у девочки непро-
стой и если ей будет что-то нужно, 
своего добьется – настолько она 
упертая, целеустремленная. Всем 
«быкам» «бык»!

С консерватизмом 
попадание стопроцентное

Александр ЖУЧКОВ, ди-
ректор спортивной школы 
олимпийского резерва по 
фехтованию:

 – Я спокойно отношусь к горо-
скопам и периодически читаю их, 
но не на каждый день, а открываю 
сразу «прогноз на неделю», чтобы 
знать, чего ждать. Как правило, там 
пишут только хорошее (смеется).

Обычно человека, рожденно-
го в год Быка, характеризуют как 
терпеливого и молчаливого, они 
открыты к общению с незнаком-
цами. Быки не любят шумные ком-
пании, предпочитают проводить 
время дома. Интересно, что все 
эти качества мне присущи, кроме 
последнего, – я люблю встречать-
ся с друзьями, проводить время с 
коллективом, если кто-то пригла-
шает увидеться – я всегда за. Не 
могу сказать, что мне нравится 
сидеть дома, скорее, наоборот, 
но семья в любом случае – самое 
главное. А вот с консерватизмом 
и упрямством, да, попадание сто-
процентное: если надо доказы-
вать свою правоту, то я стою на 
своем до последнего.

Помню, один год Быка полу-
чился очень насыщенным, я бы 
даже сказал «урожайным». Это 
1985 год. Тогда в возрасте 24 лет 
я пришел работать в Дзержин-
ский химический техникум имени 
Красной Армии преподавателем 
физической культуры. Плюс, в 
том же году женился и узнал, что 
стану отцом! А уже в 1986 году у 
нас с супругой родилась дочка. 
Надеюсь, в этом году она подарит 
нам внука или внучку.

Если же говорить более глобаль-
но, то от наступающего года Быка 
жду, чтобы стало меньше запретов 
по проведению соревнований, от 
тренерского состава – плодотвор-
ной работы, а от своих воспитанни-
ков – хороших результатов!

Лучший отдых –                       
вечер с семьей

Валентина ПОЛУНИНА, ди-
ректор МБУ ДО «Центр художе-
ственных ремесел»:

 – Начну с того, что самое зна-
чимое событие в моей жизни 
произошло в год Быка! В 1997 
году я родила своего сына. По 
прошествии времени в нашей 
семье появился еще один «бы-
чок» – это супруга моего сына, 
они одногодки. Несмотря на то, 
что они разные, их объединяют 
общие черты характера – это 
спокойствие, целеустремлен-
ность, они оба хорошие собесед-
ники и умеют выслушать.

Про себя не могу так уверен-
но сказать, что я – хороший со-
беседник, но выслушать умею 
(улыбается). Бытует расхожее 
мнение, что женщина, рожденная 
под покровительством такого жи-
вотного, как корова, всегда под-
ходит ко всему со всей серьез-
ностью, что создает впечатление 
медлительной и даже замкнутой 
особы, хотя это не так. И это тоже 
правда! Не люблю какие-то шум-
ные мероприятия, на мой взгляд, 
лучше провести вечер в стенах 
родного дома, с семьей.

Гороскопам в принципе дове-
ряю и периодически их просма-
триваю, тем более если попада-
ются на глаза. Как правило, это 
«прогнозы» на неделю или в нача-
ле года – на ближайшие 365 дней. 
Кстати, недавно прочитала в та-
ком гороскопе, что 2021 год для 
Быка будет положительным, но 
при этом предстоит много рабо-
ты. Не знаю, совпадение это или 
нет, но прогноз, видимо, уже стал 
сбываться: с самого начала года 
у нашего Центра художественных 
ремесел действительно очень 
много работы.

От предстоящего года Быка 
жду развития, устойчивости и 
спокойствия. Все-таки 2020-й 
был слишком тяжелым для всех.

Истинный «бык»

Елена ТОЛМАЧЕВА, кон-
сультант отдела молодежной 
политики департамента куль-
туры, спорта, молодежной и 
социальной политики адми-
нистрации г.Дзержинска, член 
молодежной администрации 
IV созыва:

– Верить в гороскопы не счи-
тается предосудительным. Вот и 
я к ним отношусь, наверное, как 
и большинство людей: если про-
гноз хороший, то, конечно же, 
верю. Я не единственный «бык» 
в семье. В 1937 году в год Огнен-
ного Быка родилась моя бабуш-
ка, а в 1985-м, в год Деревянного 
Быка, появились на свет двою-
родные брат и сестра.

Аккуратность для меня рав-
нозначна педантичности. Да, я 
принципиальна в мелочах, как 
при выполнении дел, так и в по-
вседневной жизни. Мой девиз: 
«Делать все и всегда хорошо». 
Именно поэтому стараюсь все 
продумать и предугадать воз-
можные трудности.

И не всегда легко мне дает-
ся принятие каких-то решений: 
даю себе время на раздумья, 
слушаю мнения окружающих лю-
дей по поводу данной ситуации, 
просчитываю варианты и только 
после этого принимаю решение. 
Как истинный «бык», я немного 
упряма, меня сложно переубе-
дить, но готовность выслушать 
другую сторону присутствует, 
что помогает понять оппонента. 
Поэтому я не обидчива, не лю-
блю сплетен и подстрекательств, 
стараюсь ко всем относиться до-
брожелательно.

Такое качество, как трудо-
любие, во всех гороскопах про 
«быка» списано с меня. Для меня 
не проблема задержаться на ра-
бочем месте, если нужно завер-
шить подготовку проекта, или 
потратить выходной день на по-
вышение эффективности работы. 
Так, недавно мы с коллегами в 
выходной ездили в Нижний Нов-
город в новый молодежный центр 
«Высота». Там общались, перени-
мали опыт и заряжались идеями 
на предстоящий год.

Моя работа целиком и пол-
ностью состоит из шумных ме-
роприятий, поэтому меня легко 
на них встретить. Люблю движе-
ние, эмоции, ощущения – всю ту 
энергетику, которая насыщает 
культурные проекты. Наверное, 
поэтому и работаю в отделе мо-
лодежной политики.

Предчувствую, что 2021 год 
будет очень хорошим и продук-
тивным. Верю, что Бык меня не 
подведет, и все намеченные пла-
ны обязательно реализуются.

Не упряма, а настойчива       
в достижении цели

Людмила КЕМАЙКИНА, ди-
ректор МБУ «Централизован-
ная библиотечная система»            
г. Дзержинска:

– В гороскопы я иногда загля-
дываю, но за «чистую монету» 
все, что там написано, не при-
нимаю. Для меня это не коман-
да к действию, а скорее, некий 
спортивный интерес: ну, что там 
астрологи мне обещают – угада-
ют или обманут?

Если анализировать харак-
теристику людей, родившихся в 
год Быка, то процентов на 70 она 
подходит под описание моего ха-
рактера. Нет, я не упряма. Вернее 
будет сказать: настойчива в до-
стижении цели. Трудолюбие – это 
мое. Именно ему я обязана успеха-
ми в карьере. Я постоянна во всем: 
во вкусах, во взглядах, в интересах, 
в жизненных приоритетах. Наша 
крепкая семья – это мое посто-
янство: с любимым супругом мы 
вместе больше сорока лет. И да, я 
не люблю шумных компаний: моя 
тихая гавань – это семья.

Говорят, «бык» – прирожден-
ный руководитель и лидер. Со-
гласна. Со школьной скамьи я 
– в центре общественной жизни: 
староста класса, комсорг. Я не 
привыкла быть на заднем пла-
не: всегда хотела быть впереди 
и вести людей за собой. Вообще 
очень люблю работать с людьми. 
Но я никогда не ставлю свое мне-
ние выше мнения окружающих. 
Где бы ни работала, куда бы ни 
приходила, всегда первым делом 
выделяю настоящих профессио-
налов, чтобы знать, на кого рав-
няться, у кого набираться опыта.

Наверное, и в семейной жизни 
я остаюсь лидером: муж, оценив 
мою активную жизненную пози-
цию, уступил мне пальму первен-
ства. Но над сыном мы никогда не 
довлели, не давили своим авто-
ритетом: все серьезные решения 
он принимал сам.

Если вспоминать предыдущие 
годы Быка, то, получается, они 
всегда приносили мне карди-
нальные перемены. Так, в 1997 
году случился резкий карьерный 
скачок: из простых экономистов 
меня пригласили на должность 
заместителя главного бухгалтера 
завода имени Я.М.Свердлова. А в 
2009 году я впервые приняла ре-
шение баллотироваться в депута-
ты Городской думы.

Опрос провели
Екатерина КОЗЛОВА,

Ольга СЕРЕГИНА,
Ольга КУЗЬМИНА

Фото из личных архивов
наших героев
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Заявки на строительство жи-
лья предоставляют конкретные 
агропредприятия и организа-
ции, которые нуждаются в высо-
коквалифицированных кадрах 
и хотят привлечь или удержать 
перспективных сотрудников. 
Строительство таких зданий 
оплачивают федеральный и 
местный бюджеты, а также ор-
ганизации – работодатели вос-
требованных на сельских тер-
риториях специалистов.

Как пояснил региональный 
министр сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов 
Николай Денисов, по услови-
ям программы работник име-
ет право выкупить жилой дом, 
предоставленный ему по найму. 
При этом, если он отработа-

ет на предприятии пять лет, то 
сможет приобрести дом в соб-
ственность по цене, не превы-
шающей 10 процентов расчет-
ной стоимости строительства 
жилья. А по истечении десяти 
лет работы – по цене, не превы-
шающей один процент расчет-
ной стоимости.

По программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
жилые дома будут построены в 
Ардатовском, Вачском, Даль-
неконстантиновском, Сече-
новском, Бутурлинском, Воз-
несенском, Варнавинском, 
Шарангском, Уренском районах 
и в городских округах Бор, Со-
кольское, Семеновский.

Виктор БОКОВ

ЖИЛЬЕ 

В Нижегородской области продолжается реализация государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий». Одно из ее важных направлений –                      
улучшение жилищных условий востребованных в районах специалистов.                    
В программе участвуют не только сотрудники агропромышленного комплекса,         
но и социальной сферы. 

Дома для специалистов
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Найти и обезвредить 
проблемные зоны
Нижегородская область разрабатывает механизмы 
Национальной социальной инициативы (НСИ) во 
исполнение поручения президента России от 9 июля   
2020 года. Создана рабочая группа по реализации идеи.

ГОСУСЛУГИ

Не выходя из дома
Получить большинство из огромного множества 
предлагаемых государственных услуг в нашем регионе 
можно не выходя из дома. Всего за 14 лет со дня запуска 
портала государственных и муниципальных услуг               
в Нижегородской области число пользователей достигло 
1,76 миллиона человек.

– Возможность получить ус-
лугу в онлайн-формате значима 
для большинства нижегородцев, 
– отмечает губернатор Глеб Ни-
китин. – Почти каждый житель 
хотя бы раз использовал портал 
для решения своих вопросов. На-
пример, в 2020 году благодаря 
электронному формату мы смог-
ли обработать девять тысяч обра-
щений по ежемесячной денежной 
выплате на ребенка в возрасте 
трех-семи лет.

Пользователи портала могут 
получить в электронном виде 567 
услуг. Реализована и возмож-
ность оплаты государственных 
пошлин. На портале представ-
лена информация о более двух 
тысячах различных услуг. Най-
дется там и описание порядка их 
получения, и бланки заявлений 
с образцами заполнения, и ин-
формация об органе власти, от-
ветственном за предоставление 
услуги, и многое другое.

Изначально главной задачей 
портала gu.nnov.ru было инфор-

мирование о том, как и где мож-
но получить ту или иную услугу, 
публиковались графики работы 
соответствующих учреждений. 
Функционал расширялся, уже 
сами услуги переводились в 
электронную форму. А в 2009 году 
появилась первая услуга в элек-
тронном виде, удивившая мно-
гих, – «Запись на регистрацию 
брака». И теперь она у молодежи 
– одна из самых востребованных. 
За 2020 год было подано 16951 
заявление от желающих вступить 
в брак.

Портал обновляется, изменен 
его дизайн, добавились новые 
функции, усовершенствован 
личный кабинет пользователя. 
Здесь можно отслеживать ста-
тус заявления, видеть тип учет-
ной записи, вносить изменения 
в личные данные. Добавлен важ-
ный раздел «Оплата», где можно 
оплатить имеющиеся штрафы 
или госпошлины.

Леонид ПРИВАЛОВ

ПРИЗНАНИЕ

Новая областная награда отличившимся специалистам своего дела учреждена               
в регионе – это знак «Заслуженный предприниматель». Глава региона Глеб 
Никитин пояснил, что почетный знак будет вручаться гражданам за особые 
заслуги в развитии предпринимательства Нижегородской области, реализацию 
инвестиционных проектов, высокие результаты в обеспечении качества                       
и конкурентоспособности продукции или услуг.

Заслуги отметят знаком

Награды лучшим работникам 
предусмотрены во многих отрас-
лях производства. Нефтяники, 
газовики, труженики сельского 
хозяйства, металлурги, машино-
строители, химики, – все имеют 
почетные звания. Однако весо-
мый вклад в экономику региона 
вносят и представители малого 
и среднего бизнеса. Многие из 
них принимают активное участие 
в развитии государственно-част-
ного партнерства, добиваются 
высоких результатов в произ-
водстве, а также в обеспечении 
достойного качества и конку-
рентоспособности продукции 
или услуг. Поэтому региональ-
ные власти приняли решение 
учредить награду «Заслуженный 
предприниматель».

Как уточнил министр промыш-
ленности, торговли и предпри-
нимательства Нижегородской 
области Максим Черкасов, номи-
нант должен уделять внимание 

решению социальных и экономи-
ческих вопросов развития терри-
торий, созданию новых рабочих 
мест, социальному обеспечению 
работников и подготовке квали-
фицированных кадров.

Ходатайство о присвоении 
звания может быть иницииро-
вано коллективом организаций 
или индивидуальных предпри-
нимателей, а также депутатами 
Законодательного собрания, 
органами исполнительной вла-
сти, региональной Торгово-про-
мышленной палатой, Упол-
номоченным по защите прав 
предпринимателей Нижегород-
ской области, общественными 
организациями, органами мест-
ного самоуправления или лично 
главой региона.

Диплом о присвоении зва-
ния подписывают губернатор 
Нижегородской области и пред-
седатель Законодательного со-
брания. Звание «Заслуженный 

предприниматель» присваива-
ется пожизненно гражданам, 
осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность на тер-
ритории Нижегородской области 
непрерывно не менее десяти 
лет. Присвоить его могут инди-
видуальному предпринимателю, 
руководителю или учредителю 
юридического лица, относяще-
гося к числу субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
зарегистрированных в Россий-
ской Федерации.

Прием заявок на участие в 
конкурсе на присвоение звания 
«Заслуженный предпринима-
тель Нижегородской области» 
уже стартовал и продлится до 
15 марта. Оригиналы заявлений 
о присвоении звания необходи-
мо предварительно отправить 
на электронную почту konkurs@
minprom.kreml.nnov.ru.

Маргарита ИВАНОВА

Губернатор Глеб Никитин пояс-
нил, что эта инициатива направ-
лена на выявление и последова-
тельное устранение барьеров, 
с которыми сталкиваются граж-
дане в разных сферах жизни: в 
здравоохранении, образовании, 
социальной сфере. А значит, 
предмет изучения – повышение 
эффективности деятельности 
организаций, включая государ-
ственные и частные, создание 
системы мониторинга и обмена 
опытом на уровне государства.

– Изучались потребности лю-
дей, которые оказываются в 
разных жизненных ситуациях, – 
рассказал Глеб Никитин. – В про-
фильных органах власти реги-
она были созданы экспертные 
группы. Для пилотной апробации 
принят перечень из 10 жизненных 
ситуаций по трем направлени-
ям: «Образование и развитие», 
«Медицинское обслуживание», 
«Социальная защита». В рабо-
те экспертных групп принимают 

участие сами получатели услуг, 
например, многодетные родите-
ли или граждане с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Это 
позволяет узнать о проблемах из 
первых уст.

Итоги этой работы передаются 
в АСИ для обобщения и сопостав-
ления опыта регионов.

Проект адресован не к полу-
чателям услуг, а к конкретным 
людям с их проблемами и труд-
ностями. Механизм позволяет 
отыскать лучшие практики со-
циальной поддержки и защиты, 
первичной и амбулаторной мед-
помощи, поиска работы через 
службу занятости, устройства 
детей в школу или детсад и так 
далее.

В пилотных проектах участву-
ют Нижегородская, Калининград-
ская, Кемеровская, Новгород-
ская и Сахалинская области, а 
также Башкирия.

Иван КАТКОВ

Индивидуальные жилые дома получат в собственность те, кто готов надолго 
остаться работать в районе

 Справка
По Указу президента РФ Владимира Путина «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», к 
1 января 2023 года необходимо обеспечить перевод всех массовых 
социально значимых услуг в электронный вид. Определена 101 реги-
ональная услуга. До конца 2021 года на платформу государственных 
сервисов планируется перевести 25 массовых социально значимых 
услуг. Нижегородская область опережает события.

 - Доступное и комфортное 
жилье является одним 
из важнейших факторов 
закрепления кадров на селе. 
Решением жилищного вопроса 
для сельских жителей активно 
занимается государство. 
В этом году по программе 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» для 
работников агропрома и 
специалистов социальной 
сферы в 12 районах 
Нижегородской области 
запланировано строительство 
жилых домов. Жилье смогут 
получить 75 семей по договорам 
найма. На строительство 
жилья планируется направить 
около 200 миллионов рублей 
субсидий. 80 процентов средств 
выделяется из федерального 
и областного бюджетов, а 20 - 
приходится на муниципалитет 
и работодателя, - отметил 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.
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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, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.05, 03.35 Мужское / Женское (16+)
17.05 Чемпионат мира по 

биатлону-2021. Индивидуальная 
смешанная эстафета. Прямой 
эфир из Словении

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. «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Они хотели меня взорвать». 

Исповедь русского моряка» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

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

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 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, 22.25 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3» 

(12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 

(0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» (16+)
18.10 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

вторые» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)

01.35 Хроники московского быта (12+)
02.15 Д/ф «Сталинград. Битва миров» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.45, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 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 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+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ   

С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.05 Студия «Союз» (16+)
23.05 «Концерт Нурлана Сабурова» 

(16+)
00.05, 00.35 «Комик в городе» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
11.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
13.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
00.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
02.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
03.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.05 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в школу» 

(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, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 

(16+)
23.00, 00.15, 01.15, 01.45, 02.30 Т/с 

«ВИКИНГИ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Д/с «Властители» 

(16+)
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 

24»
08.00 52/114
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
17.45 Русская тройка
21.15 Миры Лобачевского

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 

«МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 
(12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
01.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ» (0+)
03.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (6+)
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 

границе» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия»
05.25, 06.05, 06.45, 07.40 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.35, 17.45, 18.40 
Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.45, 19.45 

Новости
06.05, 12.25, 14.45, 18.00, 01.00 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс.  

Р. Проводников - Х. Л. Кастильо. 
Трансляция из Москвы (16+)

09.50, 03.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства.  

М. Халидов - С. Аскхэм. KSW. Реванш. 
Трансляция из Польши (16+)

14.15 «Большой хоккей» (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)
15.50 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
18.40 Профессиональный бокс. 

Дж. Чарло - С. Деревянченко. 
Трансляция из США (16+)

19.50 Все на футбол!

20.25 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Бенфика» (Португалия) 
- «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция

01.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» 
(12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
(0+)

07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 17.40 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 

ТЕБЯ» (16+)
08.35, 11.00, 01.45 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр 

Н» (12+)
08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «ГАНГСТА LOVE» (16+)
11.10, 05.00 «Сверхспособности» (12+)
12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
13.30 «Время новостей» + 

Интерактивный канал «День за 
днем»

14.30, 03.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (16+)

15.25, 22.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

17.00 «Экипаж. Хроника 
происшествий». «Время 
новостей»

21.30 «После матча». Прямой эфир
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.55 «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+)
06.45, 13.19, 17.45 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.55, 00.05 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.30, 15.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 

(16+)
10.25 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНИЕ...» (0+)
12.00 «Любовь без границ» (12+)
13.20, 23.20 Д/ф «Непобедимая и 

легендарная. История Красной 
Армии» (16+)

14.10, 18.35 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
17.15 Легенды музыки (12+)
18.20 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
20.50 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)
01.05 Д/с «Агрессивная среда» (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, 15.40, 20.00, 23.00, 04.00 

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

ВАЖНОСТИ» (16+)
08.40 «Природоведение»
09.11, 16.00 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

(16+)
10.11, 17.00 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)

11.03, 17.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)

13.20, 01.14 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 
(16+)

14.50, 05.24 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(16+)

18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск» 
(12+)

21.07 Д/ф «Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
Армии» (12+)

23.20 Х/ф «ЧАЙКА» (16+)
04.20 «Сверхспособности» (12+)
05.09 «Сделано в Евразии» (12+)

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, 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

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.20 Мир. Мнение (12+)

05.45, 14.45 «Вместе выгодно» (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, 10.15, 13.30, 00.15 «Евразия. 
Спорт» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 
«Евразия. В тренде» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культличности» (12+)

07.30, 17.30, 01.30 «Мировые леди» 
(12+)

08.45, 13.45, 04.15 «Старт Up   
по-евразийски» (12+)

09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно» 
(12+)

09.45, 16.30, 21.45 «Евразия в курсе» 
(12+)

10.10, 15.50, 19.40 «Евразия. История 
успеха» (12+)

10.30, 04.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.45, 21.15 «Сделано в Евразии» (12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы» 

(16+)
15.40, 19.45, 03.45 Специальный 

репортаж (12+)
16.45, 01.15 «Евразия. Регионы» (12+)
20.30 «Беларусь сегодня» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

(12+)
02.45, 06.25 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне!» (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+)

06.30, 17.10 Герои Волги (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.45, 18.50 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ» (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.40 Покупайте нижегородское  

(16+)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Горячая линия по качеству парфюмерно-
косметической продукции

С 8 по 19 февраля филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Нижегородской области в Автозавод-
ском, Ленинском районах г. Нижнего 
Новгорода, городском округе город 
Дзержинск, Богородском, Павлов-
ском, Вачском, Сосновском, Воло-
дарском районах» проводит горячую 
линию по качеству и безопасности 

парфюмерно-косметической продук-
ции. Консультирование потребителей 
осуществляется специалистами фи-
лиала ФБУЗ.

За консультацией можно
обращаться по телефону:
8 915 956 79 85 (понедельник - 
пятница с 9:00 до 16:00).



     

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 «Союзавиахим»:
АППАРАТЧИК (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; опыт 
работы от 1 года; ответственность.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Либкнехта, д.29, 
офис 2 (предварительно созвониться с 
работодателем).

Тел. 31-01-52.
Эл. почта: souzaviahim@yandex.ru.

ООО «Бумага-Трейд»:
БУХГАЛТЕР (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное или высшее 
образование; опыт работы по 
специальности от 1 года.

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

МКУ «Ритуал»:
ВОДИТЕЛЬ (зарплата 15500 рублей).
Требования к кандидату: водительское 

удостоверение категории В; опыт 
работы от 2 лет; знание правил 
дорожного движения, штрафных 
санкций за их нарушение, основных 
технических характеристик и общего 
устройства автомобиля, признаков, 
причин и опасных последствий 
неисправностей, возникающих в 
процессе эксплуатации автомобиля, 
способов их обнаружения и 
устранения, порядка проведения 
технического обслуживания 
автомобилей.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.73/1 
(предварительно созвониться).

Тел. 25-87-91.
Эл. почта: mku-ritual313@yandex.ru.

ООО «Тосол-Синтез Трейдинг»:
ВОДИТЕЛЬ (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: опыт перевозки 

опасных грузов; стаж работы от 3 лет; 
наличие водительского удостоверения 
категории Е, допуска на перевозку 
опасных грузов.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Ватутина, д.31А.
Тел. 21-96-79.
Эл. почта: ok@t-s.ru.

ОАО НИИК:
ИНЖЕНЕР 1-й категории (зарплата: 40000 

рублей).
Требования к кандидату: высшее 

образование (строительное); знание 
законодательства и нормативной базы 
по проектированию, строительству 
и эксплуатации объектов; знание 
технических, экономических, 
экологических и социальных 
требований, предъявляемых 
к проектируемым объектам; 
системные знания в строительном 
проектировании; опыт непрерывной 
работы на инженерных позициях в 
промышленном проектировании не 
менее 3 лет; знание компьютерных 
программ AutoCAD, Aveva , SCAD office, 
ЛИРА.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.31. 
Переведены на удаленный режим 
работы! Предварительно созвониться!

Тел. 39-49-99.
Эл. почта: petrova@niik.ru.

АО ДЗХО «Заря»:
ЛОГИСТИК (зарплата: 45000 рублей).
Требования к кандидату: желательно 

техническое образование; знание 
1С 8 «Управление автотранспортом», 
наличие водительского удостоверения 
категории В; наличие личного 
автомобиля.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 
д.20, первая проходная от города на 
территории бывшего завода «Заря» 
(резюме + предварительный звонок).

Тел.: 24-92-36, 24-92-46.
Эл. почта: zarya@dzho.ru.

МБДОУ «Детский сад №118 комбинированного 
вида»:

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ (зарплата: 12797 
рублей).

Требования к кандидату: 
дисциплинированность, 
коммуникабельность, готовность 
оформить медицинскую книжку. 
Требований к опыту работы и 
образованию нет.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Островского, д.1.
Тел. 22-07-35.
Эл. почта: ds118@uddudzr.ru.
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ВАКАНСИИ
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, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 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. «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Калашников. Русский 

самородок» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.50 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
23.45 Новые русские сенсации (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

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

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 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 Юморина (16+)
00.10 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ   

С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
03.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)
16.55 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
18.15 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Д/ф «Александр Михайлов. В душе  

я всё ещё морской волк» (12+)
00.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(0+)
01.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
03.30 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.30, 05.40 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.05 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 04.25 «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 «Загадки человечества с Олегом 

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» (18+)
01.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
03.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00, 00.35 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
13.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (18+)
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
04.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
21.45 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
01.30 Х/ф «СИНИСТЕР» (18+)
03.15 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
04.00 Громкие дела (16+)
04.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.30 Охотники за привидениями. Битва 

за Москву (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30 Вести. ПФО
08.15 Русская тройка
17.45 Вести. Интервью
21.00 Искусство с мужским характером

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
07.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.20, 08.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.05, 

21.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Концерт «Олег Митяев. Юбилей в 

кругу друзей»
01.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)
03.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
04.30 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
05.10 Х/ф «АТАКА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 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, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.20, 20.20 

Новости
06.05, 12.25, 14.45, 19.45, 00.45 Все  

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.  

 Э. Трояновский - С. Р. Куэнка. 
Трансляция из Казани (16+)

09.50, 03.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05, 19.25 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства.  

Ф. Емельяненко - Ф. Мальдонадо. 
Fight Nights. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.30 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
16.45 Все на футбол! Афиша
17.25 Баскетбол. Северная Македония 

- Россия. Чемпионат Европы-2022. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Фиорентина» - «Специя». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

22.25 «Точная ставка» (16+)
22.45 Баскетбол. «Црвена Звезда» 

(Сербия) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

01.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ   

С ВЕЛИКАНАМИ» (12+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр 

Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» (12+)
11.25, 01.45 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
11.30 «Следствие по делу» (12+)
12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

«Время новостей»
17.40 «Земля и Люди» с Николаем 

Талановым» (12+)
18.10 Д/с «Анатомия террора» (16+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
22.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
00.20 «Около Кремля» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.00 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» (12+)
05.00 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (0+)

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+)
06.55 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
10.35 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)
11.55 «Любовь без границ» (12+)
13.20 Седмица (16+)
13.30, 18.20 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
14.35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
19.30 Д/ф «Мы просто звери, господа!» 

(12+)
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+)
21.45 Для тех, чья душа не спит (16+)
22.20 Легенды музыки (12+)
23.20 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
01.15 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
02.50 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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

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

ВАЖНОСТИ» (16+)
08.38 «Легенды музыки» (12+)
09.02, 16.15 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

(16+)
10.00, 17.13 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
10.50, 18.04 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(16+)
13.20 Х/ф «ЧАЙКА» (16+)
15.03 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (16+)
19.01, 22.01, 03.00 «Магия вкуса» (12+)
20.20 Х/ф «КТО ЭТИ ЛЮДИ» (16+)
23.20 Х/ф «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ» (16+)
00.52 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ» (16+)
02.50 «Сделано в Евразии» (12+)
04.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» 

(16+)

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, 00.00, 00.30, 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, 00.45, 
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45, 09.45, 14.45, 16.45, 21.45, 00.15 
Специальный репортаж (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, 00.55, 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+)
10.10, 19.45, 04.15 «Сделано в Евразии» 

(12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 15.30, 19.30, 01.15 «Евразия в 

курсе» (12+)
12.25 «Ещё дешевле» (12+)
12.55 «Евразия. История успеха» (12+)
15.45 «Евразия. Спорт» (12+)
16.30 «Старт Up по-евразийски» (12+)
23.15 «Беларусь сегодня» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

(12+)
02.45, 06.25 М/с «Гора самоцветов»  

(0+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Моя история» (12+)
05.45 «От прав к возможностям»  

(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+)

06.30 Программа партии (16+)
07.20 Герои Волги (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Х/ф «МАРАФОН» (16+)
17.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели 

(16+)
17.25, 18.20 Покупайте нижегородское 

(16+)
17.40 Знак качества (16+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)



     

ООО «Петропласт»:
СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ 

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

профессиональное образование; 
желателен опыт работы с изделиями 
в кузовном ремонте или без опыта 
работы.

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 «Промбетон»:
СЛЕСАРЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (зарплата: 28000 

рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; опыт 
работы по специальности от 1 года.

Обращаться: г. Дзержинск, ул.Лермонтова, д.13, 
литера В, помещение 28.

Тел. 24-55-01.
Эл. почта: trade@betonn.ru.

ООО «Завод синтанолов»:
ГРУЗЧИК (зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; опыт 
работы от 1 года; ответственность.

Обращаться: г.Дзержинск, Восточное шоссе, 
д.150А.

Тел.: 24-97-86, 24-96-87.
Эл. почта: mail@aviabor.ru.

ООО «Гларус»:
ДВОРНИК (зарплата: 16000 рублей).
Требования к кандидату: среднее образование; 

ответственность. Требований к опыту 
работы нет.

Обращаться: г.Дзержинск, п.Желнино, 
загородный отель «Чайка».

Тел.: 32-00-00, 24-22-44.
Эл. почта: akochetova@chayka.ru.

ООО «Дзержинскгоргаз»:
ДИСПЕТЧЕР АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 

СЛУЖБЫ (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы от 2 лет; внимательность; 
исполнительность; аккуратность в 
оформлении документов; уверенный 
пользователь ПК.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Студенческая, д.20.
Тел.: 31-00-00 (доб. 108).
Эл. почта: ok.dgg@mail.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 созвониться  
с работодателем).

Тел. 27-98-52.
Эл. почта: spec@adm.dzr.nnov.ru.

Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»:
СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ 

СЕТЕЙ.
Должностные обязанности: обходы, осмотры 

тепловых сетей, обслуживание 
насосов ГВС и отопления.

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы от года; знание видов 
и правил производства земляных 
работ, ремонтных работ, устройство 
и принцип работы тепловых 
сетей, особенности работы на 
оборудовании под давлением.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК УЧАСТКА 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы от 1 года; навыки 
сборки деталей и узлов под сварку 
с соблюдением требуемых зазоров; 
умение определять наружные 
дефекты сварки и их причины 
возникновения, разбираться в 
свойствах и назначениях электродов 
всех типов и марок, уметь подбирать 
нужные электроды в зависимости от 
качества и толщины металла.

Обращаться по тел. +7 962 505 68 12.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское / Женское (16+)
16.50 Чемпионат мира по биатлону-2021. 

Мужчины. Эстафета. Прямой эфир 
из Словении

17.50 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.35 «Поле чудес». Праздничный выпуск 

(16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф Премьера. «История джаз-

клуба Ронни Скотта» (16+)
02.05 Вечерний Unplugged (16+)

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. «Вести-

Приволжье»
09.30 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+)
12.40 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБРАЯ ДУША» (12+)
01.05 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» (12+)
04.24 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Д/с «Короли эпизода» (12+)
08.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЧЕРНЫЙ КОТ» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+)

15.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)

17.10 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
00.50 Д/ф «Блудный сын президента» 

(16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 

(16+)
03.05 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» (16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 

(16+)
04.25 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-

Шукшиной» (16+)
05.05 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (16+)
10.20, 02.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 

(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

(16+)
05.35 Д/с «Звёзды говорят» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

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

(16+)
20.20 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» 

(16+)
22.30 Бойцовский клуб Рен ТВ. Бой.  

Ф. Чудинов - А. Чилемба. Прямая 
трансляция (16+)

00.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
02.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 13.35, 15.10, 16.45, 18.20 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «АННА» (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский стендап» (16+)
00.25 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» (18+)
02.00, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 13.15 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+)
01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)
02.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
04.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

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

18.30 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков (16+)
20.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00 Т/с 

«ВИКИНГИ» (16+)
04.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.30 Охотники за привидениями. Битва 

за Москву (16+)

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(0+)
08.25 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
09.55, 13.15 Т/с «БАТЯ» (16+)
18.20, 21.25 Т/с «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

21.15 Новости дня
22.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)
00.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)
02.05 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
02.45 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 07.25, 

08.00, 08.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 
(16+)

13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.40, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 Т/с «СВОИ-3» 

(16+)
03.40, 04.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.35, 22.10 Новости
06.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15, 01.35 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.  

А. Поветкин - М. Перес. Трансляция 
из Москвы (16+)

09.50, 03.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Арсенал» (Тула). Бетсити. Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

19.00 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Бетсити. 
Кубок России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

23.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» - 
«Вегас Голден Найтс». НХЛ. Прямая 
трансляция

02.10 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Витис» (Литва). Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/8 финала 
(0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 «Планета вкусов» (12+)
07.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЮКОБЮ» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
12.00 «Земля и Люди» с Николаем 

Талановым» (12+)
12.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
12.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» (12+)
14.50, 02.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
15.40 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
17.30, 19.00 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
18.00 Д/ф «Тренер. Фильм о тренере по 

дзюдо Анатолии Рахлине» (12+)
21.30 «После матча». Прямой эфир
21.40 Д/с «Анатомия террора» (16+)
22.30 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 

(16+)
23.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+)
03.00 «Следствие по делу» (12+)
03.30 «Около Кремля» (16+)
03.40 «День за днем» (12+)
04.25 «Архив ННТВ» (12+)
05.50 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «Колесо счастья» (12+)
06.40 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 

(16+)
08.20, 22.10 Т/с «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+)
12.05 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
12.15 Юбилейный концерт Надежды 

Бабкиной и ансамбля «Русская 
песня» (16+)

14.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
16.00 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» (12+)
18.00 Послесловие. События недели 

(16+)
19.05 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+)
21.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.14 Д/ф «Анатолий Кузнецов. Сухов 

навсегда» (12+)
07.08, 16.38 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (16+)
08.00 «Магия вкуса» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.05, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)

09.55 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
10.47, 12.20 Д/ф «Непобедимая и 

легендарная. История Красной 
Армии» (12+)

11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 
Итоги недели» (12+)

13.01 Х/ф «КТО ЭТИ ЛЮДИ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.25 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
17.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (16+)
00.40 Х/ф «КАФЕ» (16+)
02.30 «Сделано в Евразии» (12+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (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, 06.15, 08.15, 14.15, 15.15, 18.15, 
19.15, 20.15, 22.15, 00.15, 02.15, 
03.15 Мир. Мнение (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+)

06.30, 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+)
08.45, 18.45 «Наши иностранцы» (12+)
09.15, 13.15, 20.45 «Евразия. Дословно» 

(12+)
09.45, 17.15 «Евразия. Спорт» (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 «Старт Up по-евразийски» (12+)
13.45, 21.45, 04.15 «5 причин остаться 

дома» (12+)
16.45, 01.15 «Вместе выгодно» (12+)
21.15 «Евразия в курсе» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30, 04.05, 09.10 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)

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

02.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» (6+)
06.00, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости (16+)
06.20 Покупайте нижегородское (16+)
06.40 Телекабинет врача (16+)
07.20 Дзержинск сегодня. Итоги недели 

(16+)
07.40, 17.50 Знак качества (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)
10.40 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 

УЕЗДА» (16+)
17.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
17.10 Городские истории (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели 

(16+)
18.05 Д/ф «Анатолий Собчак. Жизнь на 

юру» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (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)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.25, 15.00 Ледниковый период (0+)
14.20 Чемпионат мира по биатлону-2021. 

Женщины. Масс-старт. 12,5 км. Прямой 
эфир из Словении

17.05 Чемпионат мира по биатлону-2021. 
Мужчины. Масс-старт. 15 км. Прямой 
эфир из Словении

18.00 Д/ф Премьера. «Буруновбезразницы» 
(16+)

19.40, 21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 Время
23.00 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МЕТОД-2» 

(18+)
00.00 Д/с «Их Италия» (18+)
01.40 Вечерний Unplugged (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
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 Маска (12+)
23.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)
01.30 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 

(12+)
06.00, 03.15 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Парад юмора (16+)
13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 

(12+)
17.30 Танцы со Звездами. Новый сезон. 

Суперфинал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» 

(12+)
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 21.25 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 

(16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)

17.40 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.40 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
23.30 Д/ф «Закулисные войны юмористов» 

(12+)
00.10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из 

Ступино» (12+)
00.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 

(12+)
04.25 Х/ф «ДОРОГА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
10.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+)
14.20 Пять ужинов (16+)
14.35 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (16+)
02.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
05.30 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

(12+)
08.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
09.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
10.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
12.20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
13.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
15.10 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 

(6+)
16.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
18.05 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
19.45 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Смех в конце тоннеля». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
02.10 «Поколение памперсов». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
03.50 «Собрание сочинений». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Пой без правил. Спецвыпуск» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «АННА» (18+)
02.25, 03.15 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
15.00 М/ф «Зверопой» (6+)
17.05 М/ф «Корпорация монстров» (0+)
18.55 М/ф «Университет монстров» (6+)
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
23.50 Премьера! Стендап Андеграунд (18+)
00.45 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ДУХLESS» (18+)

02.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» (18+)

04.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»  
(12+)

04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
12.30 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
14.30 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
16.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
21.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
23.45 Последний герой. Чемпионы против 

новичков (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
02.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
04.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 События недели
13.45 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
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» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(12+)
01.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 

(12+)
02.50 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ»  

(6+)
04.10 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.55, 06.35, 07.25 Т/с «ТИХАЯ 

ОХОТА» (16+)
08.15, 09.15, 10.15, 11.10, 23.20, 00.20, 01.15, 

02.05 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)
12.10, 13.05, 14.00, 14.55, 15.55, 16.50, 17.40, 

18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.20, 
02.50, 03.35, 04.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» (12+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. М. Берчельт 

- О. Вальдес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в первом лёгком 
весе. Прямая трансляция из США

07.45, 08.55, 12.00, 14.15, 22.10 Новости
07.50, 12.05, 21.30, 22.15, 01.00 Все на Матч!
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
11.30 Смешанные единоборства.  

А. Емельяненко - М. Исмаилов. АСА. 
Трансляция из Сочи (16+)

12.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из Чехии

14.25 Футбол. ЦСКА - «СКА-Хабаровск». 
Бетсити. Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

16.30 Футбол. «Краснодар» - «Сочи». Бетсити. 
Кубок России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

19.00 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Ахмат» (Грозный). Бетсити. 
Кубок России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Атлетик» - «Вильярреал». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

02.00 Художественная гимнастика. «Кубок 
чемпионок Газпром» на призы Алины 
Кабаевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при 
Москва-2021» (0+)

03.00 Хоккей. «Вашингтон Кэпиталз» - «Нью-
Йорк Рейнджерс». НХЛ. Прямая 
трансляция

05.35 Д/с «Одержимые» (12+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 «Следствие по делу» (12+)
07.30 «Земля и люди» с Николаем Талановым 

(12+)
08.00 «Планета вкусов» (12+)
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» (12+)
10.30 Д/ф «История вертолетов» (12+)
11.55 «Имена России - Имена Нижнего»  

(12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
12.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЮКОБЮ» (12+)
14.30 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+)
16.50 Д/с «Анатомия террора» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Концерт «Здравствуй, страна героев!» 

(12+)
18.45, 02.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
22.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.45 Д/ф «Братья до крови» (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника происшествий» 

(16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Д/ф «Анатолий Кузнецов. Сухов 

навсегда» (16+)
06.20, 14.35 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 

(16+)
08.10, 21.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели 

(16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Д/ф «Колесо счастья» (12+)
18.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 

(16+)
20.20 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
01.10 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (12+)
02.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.15, 02.13 «Испытано на себе»   

(12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.45 «Легко» 

 с Марией Гриневой (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (16+)
11.27 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца»  

(12+)
14.10, 00.15 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
01.31 Д/с «Последний день» (16+)
02.43 Х/ф «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ»  

(16+)

04.17 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 
(16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 

09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, , 
22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 
02.00, 04.00 Новости

05.15, 09.45, 19.45, 01.15 «Евразия. Спорт» 
(12+)

05.45, 14.45, 02.15 «Наши иностранцы» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 

21.55, 23.55, 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, 00.45 «Вместе выгодно» 
(12+)

06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 20.55, 
22.55, 00.55, 03.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

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

07.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.15, 18.15, 00.15 «5 причин остаться дома» 

(12+)
08.45, 12.45, 20.15 «Культличности» (12+)
09.15, 15.30, 20.30, 01.30 «Наше кино. 

История большой любви» (12+)
10.15 «Евразия в курсе» (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, 23.15 «Мировые леди» (12+)
15.15 «Евразия. Регионы» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
17.15, 23.45 «Сделано в Евразии» (12+)
21.15 «Старт Up по-евразийски» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10, 20.25 Х/ф «ТЕМА» (12+)
01.40 Д/ф «Анатолий Собчак. Жизнь на юру» 

(12+)
02.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
04.05, 11.35, 18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
04.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (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, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» (6+)
12.05, 13.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(16+)

13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.30 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)
17.50 Герои Волги (16+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели 

(16+)
18.25 Покупайте нижегородское (16+)
18.40 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
22.30 Х/ф «ПАЛАТА №6» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Согласно постановлению прави-
тельства РФ от 28.01.2021 г. №73 
«Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2021 году» с 1 февраля 
2021 года проиндексированы на 
коэффициент 1,049 ежемесячные 
денежные выплаты федеральным 
льготникам: инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной войны, 

ветеранам боевых действий, чле-
нам семей погибших (умерших), 
инвалидам, ликвидаторам послед-
ствий аварии на ЧАЭС и приравнен-
ным к ним гражданам, Героям СССР 
и РФ, полным кавалерам ордена 
Славы и членам их семей, Героям 
Социалистического труда, Героям 
Труда РФ и полным кавалерам ор-
дена Трудовой Славы.

В Нижегородской области еже-
месячная денежная выплата уста-
новлена 323643 гражданам. В 
результате индексации размер 
ежемесячной денежной выплаты 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны с группой ин-
валидности увеличен на 272,70 руб., 
ветеранам боевых действий – на 
150,04 руб., инвалидам 1 группы – на 

190,93 руб., инвалидам 2 группы и 
детям-инвалидам – на 136,35 руб., 
инвалидам  3 группы – на 109,15 руб.

Одновременно с этим увеличе-
на и стоимость набора социальных 
услуг, входящего в состав еже-
месячной денежной выплаты. С               
1 февраля его стоимость состав-
ляет 1211,66 руб., в том числе:

– стоимость услуги по лекарствен-

ному обеспечению – 933,25 руб.;
– стоимость услуги по санаторно-

курортному лечению – 144,37 руб.;
– стоимость услуги по бесплат-

ному проезду – 134,04 руб.
В 2020 году стоимость набо-

ра социальных услуг составляла 
1155,06 руб.

Отделение ПФР
по Нижегородской области

Размер ежемесячных выплат федеральным льготникам увеличен
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Отопительный сезон 2020-2021 годов проходит в Дзержинске стабильно. К такому выводу пришли 
участники совещания, состоявшегося на минувшей неделе на Дзержинской ТЭЦ.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 

Проекты для комфорта
Без существенных сбоев

3 февраля на Дзержинской 
ТЭЦ обсуждались вопросы раз-
вития Дзержинского теплового 
узла. В совещании приняли уча-
стие председатель Законода-
тельного собрания Нижегород-
ской области Евгений Люлин, 
глава города Дзержинска Иван 
Носков и директор Нижегород-
ского филиала ПАО «Т Плюс» 
Александр Фролов.

В январе текущего года, в пик 
похолодания, когда температура 
воздуха опускалась до минус 28 гра- 
дусов, температура теплоноси-
теля в городских трубопроводах 
поднималась до максимального 
значения в 115 градусов. Несмо-
тря на высокие параметры се-
тевой воды, оборудование ТЭЦ 
работало в штатном режиме и 
обеспечивало бесперебойное те-
плоснабжение многоквартирных 
домов Дзержинска.

По словам Александра Фроло-
ва, стабильная работа и в сильные 
холода, и в условиях характерной 
для нынешней зимы темпера-
турной «раскачки», когда морозы 
быстро сменяются оттепелью, – 
результат полномасштабной под-
готовки станции и тепловых сетей 
к осенне-зимнему периоду.

– Каждый год наша компания 
выполняет свои обязательства в 
рамках концессионного соглаше-
ния по управлению теплосетевым 
комплексом города, – отмечает 
Александр Фролов. – Проекты, ко-

торые мы реализуем, позволяют 
снижать повреждаемость на тепло-
вых сетях, делать их эффективнее, 
а жизнь горожан – комфортнее.

Заметим, при подготовке к ны-
нешнему отопительному сезону 
в Дзержинске было переложено 
около девяти километров маги-
стральных и квартальных трубо-
проводов теплоснабжения. Круп-
ные средства компания вложила 
в новый этап диспетчеризации 
тепловых сетей: их работу теперь 
полностью контролирует умная 
«цифра», о положении дел на те-
пломагистралях и в центральных 
тепловых пунктах в диспетчер-
скую непрерывно сообщают уже 
123 узла онлайн-учета тепловой 
энергии – комплексы измери-
тельной аппаратуры и средств 
передачи данных.

– Цифровизация и диспетче-
ризация – это скорость и точность 
реакции на любые отклонения от 
заданных параметров теплоно-
сителя на каждом объекте, – по-
ясняет Александр Фролов. – Чем 
больше точек учета, тем эта ско-
рость выше, в том числе и опера-
тивность выявления и устранения 
возможных повреждений: циф-
ровые «контролеры» немедленно 
укажут ремонтникам точное ме-
сто утечки. 

Кстати, количество повреж-
дений на тепловых сетях в Дзер-
жинске снизилось в прошлом 
году на 43 процента по сравне-
нию с 2019 годом.

– Прежде всего, мы оценива-
ем работу компании «Т Плюс» по 
снижению количества дефектов 
и жалоб жителей, – подчеркнул 
глава города Иван Носков. – Мы 
видим, какая масштабная работа 
проводится как на теплоисточ-
нике, так и на трубопроводах, и 
надеемся на сохранение поло-
жительной динамики в последу-
ющие годы.

Резервы роста
На Дзержинской ТЭЦ в про-

шлом году был запущен новый 
энергетический котел. Его па-
раметры были подобраны та-
ким образом, чтобы обеспечить 
максимальную эффективность 
работы станции и повысить ма-
невренность – быстроту отклика 
на изменения, в том числе по-
годных условий. Агрегат в работе 
всего лишь полгода, но результат 
уже налицо: расход топлива по 
отношению к 2019 году станция 
сократила более чем на 10 про-
центов. А чем меньше сжигается 
топлива, тем меньше выбросов в 
атмосферу, то есть ввод нового 
котла благоприятно сказался и на 
экологической обстановке.

А в 2021 году на станции ожида-
ется еще один энергоэффективный 
пуск, на сей раз нового водогрей-
ного котла мощностью 50 Гкал/ч.

– Благодаря котлу малой мощ-
ности мы обеспечим возможность 
плавного изменения температуры 
теплоносителя в зависимости от 

температуры наружного воздуха. 
Это качество теплоснабжения и 
комфорт для жителей. А для нас 
– экономия ресурса, – говорит ди-
ректор филиала.

Монтаж и ввод водогрейного 
котла – один из 19 проектов трехлет-
ней инвестпрограммы техническо-
го перевооружения Дзержинской 
ТЭЦ, утвержденной трехсторонним 
соглашением между «Т Плюс», об-
ластью и городом, которое было 
подписано в августе прошлого 
года. И самый крупный из заплани-
рованных к исполнению в 2021 году.

В целом в 2020 году «Т Плюс» 
направила на ремонты и рекон-
струкцию своих объектов в Дзер-
жинске более 580 миллионов 
рублей. В текущем году эта вели-
чина достигнет 640 миллионов.

 – Дзержинск не просто полно-
стью обеспечен теплом и электро-
энергией, но и имеет огромные 
резервы, – сказал, подводя итоги 

совещания, председатель Зако-
нодательного собрания Нижего-
родской области Евгений Люлин. 
– Мы можем развивать бизнес, жи-
лищное строительство – для этого 
есть все возможности. Дзержин-
ская ТЭЦ – современная станция 
с новейшей системой управления. 
Программа технического перево-
оружения и реконструкции реали-
зуется в очень серьезных объемах. 
Важно, что у «Т Плюс» налажено 
взаимодействие с администраци-
ей города, они совместно разраба-
тывают программы по повышению 
качества теплоснабжения города. 
И это приносит свои плоды – ста-
тистика в Дзержинске лучше, чем 
в Нижнем Новгороде и ряде дру-
гих городов области. Безусловно, 
компании есть над чем работать, 
но направление взято верное.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова

На правах рекламы

На совещании на Дзержинской ТЭЦ обсуждались перспективы развития теплового узла

Эту фразу мы слышим чаще всего в любом государственном учреждении, на приеме у врача или 
от сотрудников банка. Неприятным сюрпризом становится замечание сотрудника полиции о том, 
что документ недействителен, поскольку истек срок его использования. Как не пропустить дату 
замены российского паспорта, рассказывает начальник отдела по вопросам миграции УМВД по 
городу Дзержинску подполковник полиции Людмила Ершова.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

«Предъявите документы!»

Первый паспорт
Паспорт для гражданина любо-

го государства – основной доку-
мент, удостоверяющий личность. 
В него внесена вся информация о 
владельце: имя и фамилия, место 
и дата рождения, семейное поло-
жение, место жительства. В Рос-
сии паспорт начинают выдавать с 
14-летнего возраста. Свой глав-
ный документ гражданин может 
получить в любом отделении мно-
гофункциональных центров. Это 
несложная и удобная процедура.

Сотрудники МФЦ не только 
помогут внести все необходимые 
данные в соответствующие блан-
ки (их подросток будет заполнять 
лично), но и предложат услу-
ги фотографа. Здесь же можно 
оплатить госпошлину за оформ-
ление документов. При оформ-
лении паспорта лучше иметь при 
себе свидетельство о рождении 
и, возможно, свидетельство о ре-
гистрации по месту жительства.

Когда менять
По достижении человеком 20 и 

45 лет ему необходимо заменить 
паспорт. В дальнейшем этот до-
кумент обмену по возрасту уже не 
подлежит, он становится пожиз-
ненным. При этом существуют 
и другие ситуации, когда нужно 

менять паспорт: например, сме-
на фамилии при заключении или 
расторжении брака.

– Несвоевременная подача 
заявления на замену документа 
грозит административным на-
казанием в виде штрафа, – по-
ясняет подполковник полиции. 
– Согласно статье 19.15 КоАП 
РФ «Проживание гражданина 
Российской Федерации без до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность гражданина (паспорта)» 
проживание без паспорта или по 
недействительному документу 
грозит наложением администра-
тивного штрафа в размере от 
двух до трех тысяч рублей.

Таким образом, граждане, 
достигнув определенного воз-
раста или сменив свои уста-
новочные данные, обязаны в 
течение 30 дней явиться в соот-
ветствующие органы для замены 
основного документа.

Где менять
Осуществить замену паспорта 

можно несколькими способами. 
Во-первых, можно обратиться в 
территориальный отдел по вопро-
сам миграции УМВД России по го-
роду Дзержинску (пр.Дзержинско-
го, д.9Б). Во-вторых, заявление на 
замену паспорта принимают в лю-

бом многофункциональном цен-
тре. На территории нашего города 
работают три МФЦ: ул.Гастелло, 
д.11; ул.Терешковой, д.24; ул.Пуш-
кинская, д.16.

Кроме того, подать докумен-
ты можно не выходя из дома, 
воспользовавшись электрон-
ным сервисом Госуслуги (www.
gosuslugi.ru). Этот сайт доступен 
всем, кто пройдет регистрацию. 
Пользователям с личным кабине-
том на портале Госуслуг доступен 
широкий спектр функций. Здесь 
можно не только написать заяв-
ление, подать необходимые доку-
менты, но и оплатить госпошлину. 
Преимущество портала Госуслуг 
заключается в том, что гражда-
нин значительно экономит свои 
время и деньги.

Важно учитывать, что докумен-
ты для замены паспорта должны 
быть сданы вовремя. Напомним, 
заявление о замене подается не 
позднее 30 дней с момента до-
стижения заявителем 20 или 45 
лет, а также в случае смены фа-
милии при заключении или рас-
торжении брака.

 – Если 30-дневный срок на за-
мену документа истек, гражданин 
обязан явиться в территориаль-
ный отдел по вопросам миграции 
УМВД России по городу Дзержин-

ску и написать заявление здесь, 
– уточняет Людмила Ершова. – 
В таком случае сотрудники МФЦ 
документы на замену паспор-
та не примут, а заявитель будет 
привлечен к административной 
ответственности. Советую всем 
жителям Дзержинска обращаться 
с заявлением о смене документов 
в установленные сроки!

Требуется восстановить
 – В наш отдел нередко посту-

пают заявления от дзержинцев 
с просьбой заменить паспорт по 
разным причинам, – рассказыва-
ет Людмила Геннадьевна. – Кто-
то из жителей теряет документ, 
у кого-то паспорт приходит в не-
годность, например, повреждены 
страницы, произошло намокание 
или документ обгорел. Очень ча-
сто встречаются случаи, когда 
домашние животные грызут стра-
ницы удостоверения личности или 
дети рисуют на нем. В моей прак-
тике был зафиксирован эпизод 
умышленной порчи документа: 
жена вырвала из паспорта мужа 
страницу со сведениями о браке… 
Все эти ситуации сигнализируют о 
необходимости смены документа.

Кстати, главным условием 
заполнения паспорта является 
достоверная информация. При 
выдаче документа необходимо 
сразу же удостовериться в отсут-
ствии ошибок. В противном слу-
чае документ придется заменить. 
Ошибка в данных может присут-
ствовать как по вине сотрудника, 

так и по вине получателя. Это так 
называемый технический брак.

Еще одна причина порчи паспор-
та – его механический износ. Это ак-
туально для тех людей, которые по-
стоянно держат документ при себе. 
Иногда менять паспорта приходится 
в тех случаях, когда заканчивается 
свободное пространство на страни-
цах для регистрации браков и раз-
водов или мест прописки.

Смена внешности также являет-
ся причиной для замены докумен-
та, удостоверяющего личность. 
Людмила Ершова рассказывает 
случай, когда жительницу нашего 
города остановили на погранич-
ном пункте в Абхазии. Сотрудники 
паспортного контроля не смогли 
сличить женщину с фото в ее па-
спорте – пришлось менять доку-
мент. Однако следует учесть, что 
изменение прически или цвета во-
лос не требует замены паспорта.

Итак, если срок действия рос-
сийского паспорта подходит к 
концу или документ пришел в 
негодность по каким-либо при-
чинам, в первую очередь необ-
ходимо обратиться в соответ-
ствующие органы. Они помогут 
разобраться с проблемой. Это 
позволит избежать неприятно-
стей. Документ, удостоверяющий 
личность, всегда должен нахо-
диться в соответствующем виде. 
Стоит заранее уберечь его от 
механических воздействий и хра-
нить в недоступном для повреж-
дения или хищения месте.

Ольга СЕРЕГИНА
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Яичница в булочке, с грибами 
и сыром (в духовке)        
Для приготовления этого блюда 
понадобится: две булочки для 
бургеров (по 80 г каждая), 
шампиньоны свежие (110 г), сыр 
твердый (70 г), два яйца, соль и 
перец черный молотый (по вкусу), 
две веточки свежего укропа (для 
украшения).

Подготовить продукты по списку. 
Духовку включить для разогрева до 
180 градусов. Острым ножом сре-
зать верхушки у булочек и извлечь 
мякиш. Выложить подготовленные 
булочки на противень и поместить в 
духовку примерно на 5 минут, чтобы 
они слегка подсохли.

Тем временем приготовить на-
чинку. Очистить шампиньоны. Наре-
зать их и сыр небольшими кубиками. 
Добавить по вкусу немного соли и 
молотого черного перца и хорошо 
перемешать. Не выключая духовку, 
извлечь противень с подсушенными 
булочками. Заполнить каждую булоч-
ку смесью сыра и грибов, отступив от 
края булочки примерно 1 см (начинку 
можно слегка утрамбовать). Разбить 
в булочку по яйцу, стараясь не по-
вредить желтки. Отправить булочки 
с грибами, сыром и яйцами в духовку 
и запекать примерно 20 минут. За 5 
минут до окончания приготовления 
выложить на противень срезанные 
верхушки булочек, чтобы они тоже 
прогрелись и слегка подрумянились. 
По желанию украсить яичницы в бу-
лочках веточкой зелени.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ-2021

Напомним, решение о прове-
дении переписи населения в 2021 
году было принято Правитель-
ством РФ летом 2020 года в усло-
виях пандемии COVID-19 и малой 
изученности нового вируса, с рас-
четом на улучшение эпидемиоло-
гической ситуации в следующем 
году. В настоящее время в стране 
наметилась позитивная динамика 
в борьбе с эпидемией COVID-19, 
постепенно снижается число но-
вых случаев заболевания, запу-
щена программа вакцинации.

В этой связи сентябрь 2021 
года рассматривается как «окно 

возможностей» для проведения 
Всероссийской переписи насе-
ления в наиболее безопасный 
период.

Во-первых, проведение пе-
реписи в сентябре 2021 года 
даст возможность сохранить 
необходимую периодичность, 
обеспечить сопоставимость, 
точность и корректность полу-
ченных статистических данных 
для дальнейшего сравнительно-
го анализа как на национальном, 
так и на международном уровне. 
Во-вторых, важнейшим орга-
низационным критерием для 

проведения переписи является 
наибольшее присутствие на-
селения по месту проживания. 
Проведенный Росстатом ана-
лиз событий последнего года 
и изменений в обществе за по-
следнее десятилетие показал, 
что в сложившихся условиях 
оптимальным периодом для пе-
реписи является сентябрь. Это 
время, когда люди возвращают-
ся из отпусков, активно готовят-
ся к учебному и деловому году, 
решают различные вопросы с 
государством, чаще пользуются 
электронными услугами.

В Росстате также обращают 
внимание на то, что на перепи-
сях традиционно работает много 
переписчиков-студентов. Старт 
переписи в сентябре позво-
лит им не отрываться от учебы. 
Следует учесть, что студентам, 
помимо денежного вознаграж-
дения, работа на переписи тра-
диционно засчитывается как 
практика.

Еще один немаловажный 
фактор – в сентябре на боль-
шей части территории стра-
ны сохраняются максимально 
комфортные погодные усло-
вия для работы переписчиков, 
а также не наблюдается мас-
сового распространения се-
зонных простудных заболева-
ний.

Нижегородстат напомина-
ет: Всероссийская перепись 
населения впервые пройдет в 
цифровом формате. Главным 
нововведением станет возмож-
ность самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист на 
портале «Госуслуги».

При обходе жилых помещений 
переписчики Нижегородстата 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обе-
спечением. Также пройти пере-
пись можно будет на переписных 
участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных цен-
тров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои до-
кументы».

Леонид ПРИВАЛОВ

«Окно возможностей» откроют в сентябре
Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи 
населения в новые сроки – в сентябре 2021 года. К этому времени ожидается 
стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.
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ГОД БЫКА 

Овен 
Как рекомендует гороскоп на 

2021 год, Овен может строить 
грандиозные планы, ведь звезды 
подготовили ему неожиданные 
и масштабные сюрпризы. По-
кровитель года с особым теплом 
относится к деятельным, целе-
устремленным и амбициозным 
представителям данного знака. 
Он поможет найти выход в про-
блематичных ситуациях, но не 
станет помогать тем, кто решил 
лениться и просто ждать бесплат-
ных подарков судьбы.

Здоровье. Гороскоп для Овна 
в плане здоровья звучит довольно 
оптимистично. Сильных проблем 
не стоит бояться, но при появле-
нии первых симптомов надвига-
ющегося недуга лучше заняться 
профилактикой, а не лечить вско-
ре последствия своей беспечно-
сти. Родные Овнов должны учиты-
вать, что такие люди признаются в 
плохом самочувствии после того, 
как полностью свалятся с ног, до-
пускать этого нельзя. Астроло-
ги советуют Овнам постараться 
изменить свой график, оставляя 
вдоволь места для отдыха и заня-
тия любимым делом.

Карьера. Как обещает гороскоп, 
карьера будет идти вверх только у 
тех, кто привык много работать, по-
лагаться только на себя и поступать 
по отношению к другим честно.

Телец
Год Быка обещает быть до-

вольно успешным для представи-
телей этого знака, а единствен-
ной преградой на пути к успеху 
может стать собственное упрям-
ство. 12 месяцев будут наполнены 
разнообразными событиями, поэ-
тому не стоит расслабляться, при-
шло время активных действий.

Здоровье. Внешняя сила и пы-
шущее здоровье часто могут ока-
заться лишь видимостью. Многие 
представители зодиакального 
знака подвержены хроническим 
заболеваниям, которые в 2021 
году доставят немало хлопот. 
Астрологи не рекомендуют пропу-
скать профилактические осмотры 
у врачей. Не нужно забывать и о 
своей физической форме.

Карьера. Удачливый Телец, ка-
рьера которого пойдет вверх, мо-
жет не волноваться, у него хватит 
сил для кардинальной смены про-
фессии. Представителям этого 
знака достаточно будет поверить 
в свои силы, и задуманные пла-
ны начнут реализовываться. Бык 
поможет тем, кто захочет испы-
тать себя на новом поприще, и не 
оставит тех, кто решит идти вверх 
по уже знакомой карьерной лест-
нице. Если человека все устраи-
вает, эти 12 месяцев он проведет 
в относительном спокойствии.

Близнецы
Время под покровительством 

Быка нельзя назвать для Близне-
цов самым простым: их ожидают 
взлеты и падения, но опускать 
руки в критической ситуации не 
стоит. Судьба обязательно воз-
наградит тех, кто имеет достаточ-
ное количество сил и терпения.

Здоровье. Близнецы должны 
быть готовы к тому, что все име-
ющиеся хронические заболева-
ния обострятся в один момент. 
Недомогания будут досаждать, 
выбивать из привычного ритма 
жизни. Не игнорируйте трево-
жные сигналы организма! Мно-
гие болезни дали о себе знать 
из-за чрезмерных нагрузок на 
работе. Нужно взять небольшой 
отпуск, постараться сменить об-
становку. Это поможет избавить-
ся от нервного напряжения, и 
физическое здоровье постепен-
но придет в норму.

Карьера. Работы не станет 
меньше, возможно, обязанно-
стей прибавится. Мало кому 
поступит предложение о повы-
шении, большинство Близнецов 
могут на это не рассчитывать. 
Вторая половина года прекрасно 
подходит для того, чтобы нала-
дить отношения с коллективом и 
руководством. Человеку лучше 
пойти на сближение с коллегами, 
это гармонизирует атмосферу на 
работе, трудоспособность значи-
тельно возрастет.

Рак
Время под покровительством 

Металлического Быка будет 
весьма спокойным и плодотвор-
ным. Жизнь не готовит Ракам 
очередных испытаний и трудно-
стей.

Здоровье. Гороскоп для Рака 
звучит довольно неоднозначно. 
С одной стороны, больших про-
блем не будет, а с другой – мо-
гут обостриться хронические 
болезни. Раки, которые часто 
сталкиваются с проблемами в 
работе пищеварительной систе-
мы, должны быть более внима-
тельны к себе. Злоупотребле-
ние острым, копченым, сладким 
может спровоцировать резкое 
ухудшение состояния. Во вто-
ром полугодии повышается риск 
развития сердечно-сосудистых 
болезней.

Карьера. У Раков все будет 
стабильно и спокойно. Расслаб- 
ляться, конечно, не стоит, можно 
заняться совершенствованием 
своих профессиональных навы-
ков, привести в порядок дела, 
которые были отложены «в стол». 
Руководитель заметит и оценит 
по достоинству, что Рак начал 
щепетильно относиться к своим 
обязанностям.

Лев
Металлический Бык может со-

здать немало препятствий на пути 
к успеху, а может и стать хорошим 
помощником. Если Лев не будет 
отсиживаться в стороне, он смо-
жет раскрыть в себе способности 
организатора, начать свое дело и 
наметить планы на будущее.

Здоровье. Представители это-
го знака могут похвастаться пре-
красным самочувствием, силой 
духа. Между тем астрологи сове-
туют обратить пристальное вни-
мание на питание. Стоит помнить, 
что вредные привычки, включаю-
щие переедание, еще никого не 
сделали здоровее. Львы, которые 
успели приобрести хронические 
болезни, должны регулярно пока-
зываться лечащему врачу.

Карьера. На успех планиру-
емого предприятия, повышение 
на работе могут рассчитывать те, 
кто не привык полагаться на ве-
зение и покровительство окружа-
ющих. Если же Лев исключитель-
но красноречиво рассказывает 
о своих талантах и успехах, то в 
результате он не получит ничего. 
Астрологи говорят: велик шанс 
превратить свое хобби в успеш-
ное предприятие. Конечно, Льву 
нужно будет приложить к этому 
немало усилий, но будущий успех 
стоит того.

Дева
Металлический Бык сможет 

стать для представителей этого 
знака хорошим помощником в 
делах. Девы будут настроены оп-
тимистично, и это поможет при-
влечь в жизнь позитив.

Здоровье. В зимний период 
велика вероятность подхватить 
простуду, которая не страшна 
сама по себе, но может вызвать 
осложнения, если лечение не 
будет своевременным. С прихо-
дом весны некоторые Девы могут 
ощущать серьезный упадок сил, 
апатию. Дело не только в том, 
что навалилось много работы и 
рутинных проблем, но и в авита-
минозе. Стоит пропить курс ви-
таминов и сбалансировать пита-
ние, стараясь разнообразить его 
фруктами и овощами.

Карьера. Представители это-
го знака щепетильно относят-
ся к своим обязанностям. Они 
привыкли отвечать за качество 
сделанного и никогда не рабо-
тают на количество. За это таких 
сотрудников ценит руководство. 
На протяжении года Дев могут 
повысить, увеличить размер за-
работной платы. Девы, которые 
уже находятся на руководящих 
должностях, увидят уважитель-
ное отношение к себе со стороны 
коллектива, поддержку в прини-
маемых решениях.

Весы
При желании Весы добьются 

успеха на профессиональном по-
прище, смогут поставить перед 
собой новые цели и успешно до-
стичь их. Некоторые Весы будут 
вынуждены столкнуться с карди-
нальными изменениями, которые 
они примут с радостью.

Здоровье. Многочисленные 
стрессы, повышенная нагрузка 
на работе могут стать причи-
ной тревожности и бессонницы. 
Весы, у которых есть хрониче-
ские болезни, должны своевре-
менно проходить медицинский 
осмотр и помнить, что обостре-
ние лучше предупредить, а не 
устранять неприятные послед-
ствия. При этом не нужно под-
даваться панике, быть слишком 
мнительным: простые недомо-
гания – это не признак серьез-
ной болезни, а кратковремен-
ное явление.

Карьера. Металлический Бык 
не планирует создавать Весам 
препятствий для подъема по ка-
рьерной лестнице. Представи-
тели этого знака, которые точно 
знают, что выбрали правильную 
специальность и хотят в ней раз-
виваться, будут уверенно идти 
вперед. Они окажутся в компании 
единомышленников, и работа 
начнет приносить не только мате-
риальные блага, но и настоящее 
удовольствие.

Скорпион
Представители этого знака 

столкнутся с рядом испытаний, 
которые относятся к разным сфе-
рам жизни. Астрологи советуют 
Скорпионам учиться находить 
выход из сложных ситуаций и не 
отступать перед трудностями.

Здоровье. Гороскоп предо-
стерегает Скорпионов от психо-
логического напряжения. Такая 
ситуация может наблюдаться из-
за больших нагрузок на работе, 
ссор с близкими. Астрологи реко-
мендуют сохранять спокойствие 
и беречь свою нервную систему, 
это позволит избежать длитель-
ного лечения болезней, которые 
возникают из-за чрезмерных пе-
реживаний. Если Скорпион стол-
кнулся с постоянными пробле-
мами с пищеварением, резким 
набором веса – пришло время 
посетить эндокринолога.

Карьера. Повышение на рабо-
те, увеличение заработной платы 
– это вполне ожидаемые бонусы. 
Некоторые Скорпионы столкнут-
ся не только с радостью повы-
шения на работе, но и с вполне 
реальными проблемами. У них 
просто физически не будет хва-
тать времени качественно выпол-
нять свои обязанности. Не стоит 
отказываться от помощи коллег и 
родных, если они компетентны в 
том или ином вопросе. Поможет 
оказаться в числе лидеров кол-
лектива природное стремление 
Скорпиона быть лучше всех и не-
желание «упасть в грязь лицом».

(Продолжение на стр. 20)

Пришло время активных действий!
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(Окончание. Начало на стр. 19)

Стрелец
Покровительство Металли-

ческого Быка сулит Стрельцу 
значимые перемены в жизни. 
Большинство представителей 
этой зодиакальной семьи будет 
радо таким новостям, а вот не-
которые откровенно огорчатся, 
ведь жизнь подкинет немало 
трудностей.

Здоровье. Особое внима-
ние Стрельцам стоит обра-
тить на дыхательную систему. 
Именно ее органы в большей 
степени подвержены заболе-
ваниям. Даже пустяковая про-
студа может быстро перерасти 
в воспаление легких. Стоит 
опасаться контактов с теми, 
кто уже заболел, не находить-
ся в холодных помещениях и 
на сквозняках. В конце года 
некоторые Стрельцы стол-
кнутся с болезнями пищевари-
тельной системы. Астрологи 
говорят, что лучшей профилак-
тикой станет отказ от вредных 
продуктов и прием пищи не-
большими порциями.

Карьера. Стрелец должен 
быть подготовлен к неприят-
ным сюрпризам от покровителя 
года. Трудности в работе могут 
возникнуть даже там, где рань-
ше все было просто идеально. 
Но не стоит отчаиваться и па-
никовать. В этот период для 
Стрельца увольнение – это до-
рога к новым свершениям и пе-
ременам к лучшему. Астрологи 
советуют не опасаться открыть 
собственное дело.

Козерог
Время, проведенное в ком-

пании Металлического Быка, 
будет для Козерогов насыщен-
ным, но непростым. Звезды 
не рекомендуют им решаться 
на кардинальные перемены в 
жизни. Все запланированные 
решения важно тщательно об-
думать.

Здоровье. Прекрасному 
самочувствию представите-
лей этого знака многие могут 
позавидовать. Между тем не 
все Козероги будут активны и 
полны энергии. Некоторые по-
чувствуют упадок сил. Такое 
состояние не является нормой 
и его нельзя игнорировать. 
Сначала лучше посетить врача, 
пройти обследование. Причина 
апатии и бессилия может скры-
ваться в чрезмерных нагруз-
ках. Важно правильно постро-
ить свой график, отказаться от 
переработок.

Карьера. Козерог, карьера 
которого пойдет вверх, не дол-
жен радоваться раньше вре-
мени. В первой половине года 
все задумки будут осущест-
вляться, рядом будет много 
единомышленников. На фоне 
положительных перемен стоит 
опасаться и зависти окружаю-
щих. Интриги могут плести кол-
леги, которые считают успехи 
Козерога незаслуженными и 
преувеличенными. Сохраняйте 
максимальное спокойствие и 
меньше рассказывайте о своих 
планах.

Водолей
Период, проведенный под по-

кровительством Металлического 
Быка, будет гораздо счастливее 
предыдущего года. У Водолеев 
появится немало возможностей 
для новых начинаний.

Здоровье. Пришла пора пе-
ресмотреть свой рацион питания, 
при необходимости внести в него 
коррективы и постараться разно-
образить меню новыми и полезны-
ми рецептами. Важно также сле-
дить за свежестью употребляемых 
продуктов. Водолеи, у которых есть 
хронические болезни, в течение ию-
ня-июля должны быть максимально 
внимательны к своему самочув-
ствию. Пройдите профилактический 
курс лечения, это может обезопа-
сить от обострения болезни.

Карьера. Этот период пре-
красно подходит для успешной 

реализации задумок и планов, 
которые уже наработаны. При 
этом не стоит вести дела спустя 
рукава, полагаясь только на ве-
зение, можно быстро оказаться 
в той точке, с которой все и начи-
налось. Водолею важно проявить 
все свое трудолюбие и усердие. 
Астрологи говорят, что 2021 год 
не подходит представителям это-
го знака для смены места работы.

Рыбы
Металлический Бык подгото-

вил Рыбам немало трудностей и 
препятствий, но их можно пре-
одолеть без больших потерь. 
Астрологи не рекомендуют при-
нимать необдуманные решения, 
поддавшись эмоциям.

Здоровье. Нужно сразу от-
метить, что представители этой 
зодиакальной семьи никогда не 
отличались крепким здоровьем. 

Недомогания возникают довольно 
часто, принося с собой массу неу-
добств. В конце весны – начале лета 
следует быть максимально внима-
тельным к сердечно-сосудистой 
системе. Велик риск обострения 
хронических болезней. Если боль 
в груди тревожит впервые, обяза-
тельно обратитесь к специалисту, 
пройдите обследование. Второе 
полугодие опасно для Рыб эмоци-
ональным перенапряжением. Мно-
гие будут страдать от бессонницы, 
заметят, что стали раздражитель-
ными. Чтобы избежать этого, нужно 
снизить нагрузки, нормализовать 
график работы и позволять себе 
полноценно отдыхать.

Карьера. Рыбы уйдут в работу 
с головой. Однако несмотря на все 
старания и рвение большинство 
представителей этого знака не по-
лучат выгодного предложения или 
повышения. Не стоит надеяться и 
на премию. Единственное преиму-
щество – получение новых знаний, 
которые рано или поздно приго-
дятся в профессиональном плане. 
Астрологи советуют весь год ста-
рательно накапливать знания, 
усваивать новую информацию, 
заводить полезные связи – это 
станет прекрасной платформой 
для успешного будущего.

Пришло время активных действий!

По материалам сайта 2021newyear.ru/goroskop-2021/
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