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Лунный календарь

Пример социально-
экономического 
партнерства

Вся правда и мифы 
о тарифах

Жизнь в движении

Андрей Куваев:
«Химик» возвращается 
в большой футбол»

свою деятельность депутатский кор-
пус седьмого созыва начал в сентябре 
прошлого года и успел провести шесть 
заседаний. в условиях режима ограни-
чений в связи с пандемией коронавиру-
са нынешнему составу муниципального 
парламента довелось работать не толь-
ко в традиционном формате очных засе-
даний думы и комитетов. так, в ноябре 
проекты правовых актов думы были рас-
смотрены в рабочем порядке.

насыщенным на события у «думцев» 
получился декабрь. на заседании 7 де-
кабря депутаты выбирали главу муници-
палитета. в ходе открытого голосования 
по трем кандидатам кандидатуру ивана 
николаевича носкова поддержало боль-
шинство: за него проголосовали 28 на-
родных избранников.

- Убежден, что конфронтация меж-
ду исполнительной и законодательной 
властью – это зло для города, она тор-
мозит его развитие, мешает спокойной 
ежедневной работе, - такое мнение об 
отношениях двух ветвей власти выразил 
глава дзержинска иван носков. - в то же 
время, я не жду от депутатов «соглаша-
тельства», конструктивную и разумную 

критику только приветствую. Отмечу, 
что все настроены на активную и пози-
тивную работу. будем работать в тесном 
сотрудничестве с депутатами.

на следующем заседании думы гла-
ва города представил на рассмотрение 
депутатов отчет о выполнении нацио- 
нальных проектов. по состоянию на  
1 декабря 2020 года нацпроекты в 
дзержинске были исполнены на 97 про-
центов…

городская дума в ее нынешнем со-
ставе работает всего пять месяцев, и 
процесс формирования ее комитетов 
продолжается. в ноябре депутат Юрий 
Шахунц выразил желание и получил 
поддержку у коллег о включении его в 
состав комитета по городскому хозяй-
ству, экологии и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов. а Михаил 
Умнягин решил перейти из комитета по 
предпринимательству, потребительско-
му рынку, управлению муниципальным 
имуществом и антимонопольной поли-
тике в состав комитета по городскому 
хозяйству, экологии и рациональному 
использованию природных ресурсов.

на январском заседании городской 

думы вопрос о внесении изменения в 
состав комитетов снова попал в повест-
ку дня, но уже по другой причине. сергей 
попов написал заявление о досрочном 
прекращении полномочий депутата: 
соответственно, муниципальные парла-
ментарии приняли решение исключить 
его из состава двух комитетов - по соци-
альному развитию города, бюджетной, 
финансовой и налоговой политике и по 
строительству, архитектуре и земле-
пользованию. выборы по одномандат-
ному округу №27, который представ-
лял в думе сергей попов, состоятся в 
единый день голосования, 19 сентября 
2021 года. до избрания нового депута-
та жители округа могут обращаться со 
своими вопросами и предложениями к 
председателю городской думы викто-
рии николаевой.

Дмитрий АНТОНОВ
Фото руслана лобанова

Состав Городской думы седьмого 
созыва с адресами приемных депутатов 

и карту-схему избирательных округов 
смотрите на стр.10-11.

Настроены 
на продуктивную работу

Сегодня в Дзержинске состоится очередное заседание Городской думы. Депутаты обсудят ряд 
вопросов, касающихся городского бюджета, деятельности управления МВД России по городу 
Дзержинску за прошлый год, реализации отдельных положений федерального закона  
о цифровых финансовых актах и цифровой финансовой валюте, будут внесены изменения  
в положения об опросе граждан и о молодежном парламенте…
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2 события недели

Генеральный директор ООО «Окапол» Дмитрий Огородцев (справа)

Рубрику  «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 14-15

Мнения граждан о поддерж-
ке инициативного проекта 
определялись путем сбора под-
писей. По направлению «Наши 
дороги» были представлены три 
проекта:

- «ремонт проезжей части 
в поселке горбатовка (ул. Же-
лезнодорожная)» - за него свои  
подписи отдали 60 человек;

- «ремонт проезжей части в 
поселке Желнино (ул. Заболот-
ная)» - поддержали 152 чело- 
века;

- «ремонт проезжей части в 
поселке Желнино (ул. Пролетар-
ская)» - поддержали 97 человек.

По направлению «Наша па-
мять» 187 игумновцев отдали 
предпочтение проекту «обуст- 
ройство братской могилы со-
ветским воинам, умершим в 
госпиталях в годы великой  
отечественной войны с благо- 
устройством территории клад-
бища на ул. ляхановка в поселке 
Игумново».

По направлению «все лучшее –  
детям!» представлены два про-
екта:

- «Благоустройство террито-
рии игровой площадки в поселке 
Игумново (ул. дружбы) с постав-
кой и установкой оборудования» -  
выразили поддержку 196 чело-
век;

- «Благоустройство террито-
рии игровой площадки в поселке 
Пыра (ул. Болотная) с поставкой 
и установкой оборудования» - 
выступили за проект 26 человек.

Самыми многочисленными 
стали проекты по направлению 
«Спорт для всех!» (их пять):

- «Благоустройство терри-
тории спортивно-игровой пло-
щадки в поселке гавриловка  
(ул. Кооперативная) с поставкой 
и установкой оборудования» - за 
реализацию проекта высказа-
лись 213 жителей гавриловки;

- «Устройство спортивной 
площадки в поселке горбатов-
ка (ул. осипенко) с поставкой и 
установкой оборудования» - под-
держали 64 жителя горбатовки;

- «Устройство спортивной 
площадки в поселке горбатов-
ка (ул. Школьная) с поставкой и 
установкой оборудования» - под-
держали 82 жителя горбатовки;

- «Благоустройство террито-
рии спортивно-игровой площад-
ки в поселке Желнино (ул. Совет-
ская)» - поддержал 91 местный 
житель;

- «Благоустройство террито-
рии спортивно-игровой площад-
ки в поселке Пыра (ул. Чкалова) 
с поставкой и установкой обору-
дования» - поддержали 50 жите-
лей Пыры.

По всем проектам, получив-
шим поддержку жителей, адми-
нистрация города предоставит 
в министерство внутренней ре-
гиональной и муниципальной по-
литики Нижегородской области 
заявки на участие в конкурсном 
отборе инициативных проектов.

Мария ХОХЛОВА

«ВАМ РЕШАТЬ!»

Сумма контракта составляет 
более 85 миллионов рублей, ос-
новная часть средств поступит из 
федерального и регионального 
бюджетов. доля участия город-
ского бюджета составит 10 про-
центов от полной стоимости.

Проекты, разработанные с 
учетом поступивших от горо-
жан предложений, предпола-
гают озеленение территории, 
установку малых архитектурных 
форм и освещения на террито-
риях общего пользования между 
домами №76 и 78 на проспекте 
Циолковского с обязательной 
адаптацией всего пространства 
для маломобильных групп насе-
ления. По просьбе жителей тер-
ритория для благоустройства 
была увеличена администраци-
ей города, что позволило впи-
сать размещение на площадке у 
молодежного комплекса «Спут-
ник» памп-трека, игровой пло-
щадки и зоны для отдыха.

На территории Привокзаль-
ной площади будут предусмо-
трены места отдыха с лавочками 
в сквере, освещение, цветочные 
клумбы и арт-объекты. Про-
ектом также предусмотрено 
благоустройство подхода к ав-
товокзалу и перехода через же-
лезнодорожные пути. рядом с 
автовокзалом запланировано 
строительство парковки и зоны 
отдыха с установкой скамеек и 
урн.

общественные пространства 
для включения в программу 
«формирование комфортной 
городской среды» в 2021 году 
были выбраны по итогам рей-
тингового голосования, прохо-
дившего с 23 июня по 6 июля 
2020 года в электронном виде 
на сайте www.golosza.ru и 1 июля 
очно на избирательных участках 
города.

Маргарита ИВАНОВА

Выбор посельчан
Жители поселков городского округа город Дзержинск 
поддержали 11 проектов в рамках реализации 
на территории Нижегородской области проекта 
инициативного бюджетирования «Вам решать!».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С учетом 
предложений горожан
Определен подрядчик по благоустройству общественных 
пространств Дзержинска в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» в 2021  
году. Весной ООО «КапитальноеДорожноеСтроительство-
НН» приступит к выполнению работ на двух 
общественных пространствах: площади Привокзальной  
и территории между домами №76 и 78 на проспекте 
Циолковского.

Как отметил глава города Иван 
Носков, «Программа-100» - это 
живой инструмент, который будет 
трансформироваться и допол-
няться по мере поступления но-
вых предложений и реализации 
намеченных задач. Членам совета 
директоров предложили принять 
участие в обсуждении новой ре-
дакции «Программы-100».

- Мы расширили инвестици-
онный блок, включили концепт 
создания социокультурного про-
странства и химического класте-
ра. от сообщества промышленни-
ков и предпринимателей мне бы 
хотелось поддержки в реализации 
намеченных задач. Например, 
помощь предпринимательского 
сообщества в разработке проек-

тно-сметной документации для 
проектов «Программы-100» была 
бы неоценимой и отвечала бы ин-
тересам всех дзержинцев. Это и 
был бы пример социально-эконо-
мического партнерства органов 
власти и бизнеса, - подчеркнул 
глава города Иван Носков и побла-
годарил предприятия «Тосол-Син-
тез» и «Сибур-Нефтехим».

Напомним, ооо «Тосол-Син-
тез» оказал помощь в ремон-
те больницы №2, а ао «Сибур- 
Нефтехим» - в обустройстве парка 
«радуга». 

Также на обсуждение совета 
директоров был вынесен вопрос о 
введении штандарта главы города 
вместо переходящего почетного 
знамени «лучшее предприятие 

города дзержинска». По словам 
заместителя главы города Юлии 
ашурковой, существующая сис- 
тема награждения лучших пред-
приятий не отвечает требовани-
ям времени и стала во многом 
«формальностью». Предлагается 
переработать положение о на-
граждении лучшего предприятия –  
увеличить список критериев от-
бора, разделить предприятия по 
отраслям.

Штандарт предлагается вру-
чать только одному предприятию, 
которое станет абсолютным ли-
дером года по всем показателям.  
в отличие от знамени, он будет 
передаваться предприятию на 
вечное хранение.

Леонид ПРИВАЛОВ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Пример социально-
экономического партнерства
Очередное заседание совета директоров промышленных предприятий при главе города 
состоялось в администрации Дзержинска. В повестке дня значились три основных 
вопроса – реализация программы подготовки города к празднованию 100-летия 
Дзержинска («Программа-100»), социально-экономическое сотрудничество между 
администрацией города и предприятиями и вопрос о введении награды Почетный 
штандарт главы Дзержинска «Лучшее предприятие города».

Более 120 миллионов рублей 
будет направлено на компенса-
ции процентной ставки по креди-
там, затрат по лизингу и покупкам 
оборудования. Кроме того, более 
100 миллионов предназначено 
на докапитализацию региональ-
ного фонда развития промыш-
ленности. генеральный дирек-
тор регионального объединения 
работодателей «Нижегородская 
ассоциация промышленников и 
предпринимателей» валерий Цы-
банев отметил роль губернатора, 
Законодательного собрания и 
главы города в поддержке дзер-
жинска и дзержинского предпри-
нимательского сообщества.

- Нам всем нужно объеди-
няться, промышленники должны 

выстраивать диалог с властью, а 
власть, в свою очередь, обязана 
предпринимать все меры, чтобы 
привлечь дополнительные зака-
зы, уменьшить негативные по-
следствия пандемии, - считает 
валерий Цыбанев.

глава города дзержинска Иван 
Носков, в свою очередь, подчер-
кнул необходимость открытого 
диалога и взаимодействия влас-
ти и бизнеса.

- Ушедший год показал, что 
бизнес и власть должны действо-
вать вместе, поддерживая друг 
друга в трудные моменты, - ска-
зал Иван Носков. – я надеюсь, что 
«дзержинскхимрегион» не только 
объединит промышленников и 
предпринимателей, решающих 

общие задачи, но также станет 
активно участвовать в жизни го-
рода, в разработке и выполнении 
«Программы-100». в ближайшее 
время администрация города  
выйдет к ассоциации с предло-
жением о социально-экономиче-
ском партнерстве.

На заседании были приняты 
два новых предприятия - ооо 
«окапол» и ооо «охранное пред-
приятие «Кольчуга». Кандида-
тура генерального директора 
«окапол» дмитрия огородцева 
была единогласно поддержана на 
должность президента ассоциа-
ции «дзержинскхимрегион».

Иван КАТКОВ
фото руслана лобанова

ЭКОНОМИКА

Необходимость  
открытого диалога
В 2021 году продолжат 
действовать 
государственные 
меры поддержки, 
финансируемые  
из федерального  
и регионального бюджетов. 
Об этом сообщил министр 
промышленности, торговли 
и предпринимательства 
Нижегородской области 
Максим Черкасов  
на заседании ассоциации 
«Дзержинскхимрегион», 
прошедшем в Дзержинске.
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В числе проектов, предложенных для участия городского округа 
город Дзержинск в 2021 году в региональном проекте инициативного 
бюджетирования «Вам решать!», благоустройство территории игровой 
площадки в поселке Пыра

Заложено в бюджет

Этот проект – продолжение 
успешной программы по под-
держке местных инициатив 
(ППМИ), которая уже извест-
на в Нижегородской области. 
развить и расширить ее, сде-
лать повсеместной предложил  
губернатор глеб Никитин.

- Никто лучше жителей не 
знает, что нужно сделать в 
первую очередь для того, что-
бы жизнь в населенном пункте 
стала более комфортной, - 
убежден глава региона. - Когда 
люди сами предлагают реше-
ния, голосуют за них или уча-
ствуют в финансировании - это 
меняет отношение к работе. 
Повышается и уровень ответ-
ственности местных властей 
за реализацию инициатив. Ни-
жегородская область – один 
из лидеров в стране по вне-
дрению механизмов инициа-
тивного бюджетирования. На 
реализацию проекта в бюджете  
2021 года уже заложено  
730 миллионов рублей.

Как не только предлагать 
свои проекты, но и помочь им 
победить в конкурсе, чтобы по-
лучить финансирование? для 
этого создается инициативная 
группа численностью не менее 
10 человек, активисты получа-

ют поддержку земляков на схо-
де, собрании или конференции 
граждан, а с 16 марта можно 
голосовать за свой проект на 
сайте вамрешать.рф.

Именно поддержка граждан 
при голосовании станет для 
конкурсной комиссии ключе-
вым показателем при принятии 
решения. в числе других  кри-
териев оценки - социальная 
эффективность, готовность 
жителей принять непосред-
ственное участие в реализа-
ции (нефинансовый вклад), а 
также инициативный платеж 
(от населения или спонсо-
ров), который определяют са-
мостоятельно. Платеж может 
составлять до 1 процента от 
стоимости проекта. остальное 
финансирование берут на себя 
областной и местные бюдже-
ты.

Общественная 
поддержка

депутаты Законодательно-
го собрания Нижегородской 
области высоко оценили про-
ект. региональный парламент 
призвал жителей активно голо-
совать, чтобы вдохнуть жизнь 
в свои идеи и обеспечить им 
финансирование из областной 
казны.

- губернаторскому проекту 
инициативного бюджетирова-
ния «вам решать!» нужна обще-
ственная поддержка, – говорит 
председатель Законодательно-
го собрания евгений люлин. -  
важно, чтобы жители населен-
ного пункта активно голосо-
вали за свой проект на сайте 
вамрешать.рф. Чем выше про-
цент голосующих, тем больше 
шансов на воплощение.

действующая программа 
поддержки местных инициатив 
очень быстро стала настолько 
популярной, что администра-
ции городов начали обращать-
ся в правительство области с 
просьбами позволить им при-
нять в ней участие, хотя она 
изначально задумывалась как 
программа «для глубинки». За 
восемь лет было реализовано 
почти три тысячи различных 
проектов: отремонтированы 
дороги, детские площадки, 
благоустроены скверы, клад-
бища, воинские мемориалы, 
заасфальтированы улицы и 
площади, установлены фонари. 
в 2020 году реализовано пол-
тысячи проектов. а теперь она 
объединена с проектом ини-
циативного бюджетирования 
«вам решать!».

Свои примеры приводит за-
меститель председателя пар-

ламента, руководитель фрак-
ции «единая россия» ольга 
Щетинина.

- в Павлове по инициативе 
жителей и при их активном го-
лосовании был благоустроен 
парк «дальняя Круча», - рас-
сказывает зампред парламен-
та. - Это парк с потрясающими 
видами на оку – один из ста-
рейших в городе, он давно нуж-
дался в реконструкции. Парк 
получил вторую жизнь и стал 
отличным местом для отдыха 
и прогулок. Проект «вам ре-
шать!» показывает, что жители 
области с большим интересом 
принимают участие в реали-
зации своих инициатив. они 
вместе с нашими депутатами и 
общественниками участвуют и 
в разработке проектов, и в со-
гласовании макетов, планов и 
сроков, а также контролируют 
их исполнение и качество вы-
полнения работ.

Глаз народа

- я всегда поддерживал ини-
циативных людей и уверен, что 
проявление активной пози-
ции является бесспорным до-
казательством того, что дело 
будет доведено до конца, -  
комментирует инициативу ни-
жегородцев депутат госдумы 
вадим Булавинов. - Это гово-
рит об отношении жителей к 
своему населенному пункту, к 
тем условиям, в которых они 
хотят жить. реализация проек-
та «вам решать!» направлена 
на поддержку тех, кому не без-
различна окружающая их среда, 
кто знает, как сделать лучше.  
И объем финансирования в  
730 миллионов рублей, заяв-
ленный губернатором глебом 
Никитиным, говорит о реши-
тельности региональной вла-
сти в плане поддержки таких 

инициативных людей. Тот, кто 
стремится к воплощению своих 
планов, несомненно, будет при-
нимать активное участие в про-
цессе их выполнения, контро-
лировать работу, добиваться 
поставленной цели. Призываю 
жителей области активно вклю-
чаться в этот проект и реализо-
вывать самые смелые планы!

очень важно, что за каче-
ством работ осуществляется 
совместный контроль и об-
щественников, и жителей, и 
депутатов, и представителей 
муниципалитетов. Такие свои, 
местные истории объединяют 
людей. а значит, есть возмож-
ность сделать чуть больше за-
планированного.

Каков реальный денежный 
вклад инициатора той или иной 
идеи – конкретной команды жи-
телей? По мнению экспертов, 
его можно считать условным, 
но он необходим, так как мо-
билизует на вдумчивую работу, 
мониторинг со стороны обще-
ственности. он составляет все-
го процент от стоимости работ. 
а 99 процентов от необходимой 
суммы выделяют областной и 
местные бюджеты. Помогают 
активисты отделений партии 
«единая россия». формируется 
деятельное, работающее мест-
ное самоуправление.

К этому стремится государ-
ство, и неслучайно в прошлом 
году президент россии влади-
мир Путин подписал закон об 
инициативном бюджетирова-
нии на муниципальном уровне.

Предоставить людям воз-
можность жить, как им комфор-
тно, влиять на решения власти, 
показать, кто хозяин двора, 
улицы, города, поселка – такая 
стоит задача.

Вера ЧЕБОТАРЕВА
фото руслана лобанова

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА

Посмотреть вокруг 
хозяйским взглядом
Стартовал новый проект инициативного бюджетирования «Вам решать!»

Внимательно посмотреть вокруг хозяйским взглядом и определить, что в нашей повседневной 
жизни стоит улучшить, предложено всем нижегородцам. В регионе стартовал проект  
инициативного бюджетирования «Вам решать!». На его реализацию в областную казну  
заложено 730 миллионов рублей, и распределяться эти средства будут по расчетам самих  
жителей районов области. Уже сейчас, с 15 февраля и до 15 марта, проходит прием предложений 
об улучшении качества жизни людей в населенных пунктах.
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4 жкх

Рост тарифа на горячее водоснабжение со второго полугодия составит 4 процента, или 191,48 рубля за метр 
кубический

для начала следует отметить, что есть 
тарифы на ЖКУ, размер которых регули-
руется региональной службой по тарифам 
(рСТ). Это те самые платежи ресурсоснаб-
жающим организациям - поставщикам ус-
луг по газо-, электро- и теплоснабжению, 
а также водоканалу - за поставку холодной 
воды и услугу водоотведения. Повлиять на 
размер аппетитов этих монополистов, си-
дящих на условной трубе, не могут ни сами 
собственники жилья, ни муниципалитеты. 
все решения принимает рСТ.

С жилищным тарифом ситуация иная. 
Установление размера платы за содержа-
ние и текущий ремонт жилых помещений 
относится к компетенции органов мест-
ного самоуправления и жителей, которые 
сами вправе устанавливать тарифы на со-
держание и ремонт жилья.

Неисчерпаемый ресурс

в текущем году покажут стабильный 
рост тарифы на услуги поставщиков ком-
мунального ресурса. решение об этом уже 
принято рСТ и размещено на сайте орга-
низации.

Тариф на отопление с 1 июля составит 
2672 рубля за гигакалорию, или обойдет-
ся нам на 4 процента дороже, чем был. 
Напомним, что эта строка в платежках – 
самая внушительная: в зависимости от 
метража жилплощади она варьируется в 
среднем от 1500 до 4000 рублей. Процент 
прироста в абсолютном выражении посчи-
таете сами.

Не отстает от нее и тариф на горячее 
водоснабжение – его рост со второго по-
лугодия также составит 4 процента, или  
191,48 рубля за метр кубический.

Чуть меньше подрастет тариф на элек-
тричество – его рост составит 3,65 процен-
та за нажженные в пределах социальной 
нормы киловатты. Услуги ХвС и канализа-
ции в 2021 году станут дороже на 3,54 и 
3,63 процента соответственно.

ожидаемый рост тарифа за газоснаб-
жение составит 3,11 процента. Подоро-
жает также вывоз мусора: тариф на услуги 
регионального оператора увеличится на  
4 процента.

а вот взносы на капитальный ремонт 
жилых домов уже выросли с начала года - с 
6,30 рубля за квадратный метр до ставки в 
6,55 рубля за кв. м, или на 3,97 процента.

в целом вышеприведенные цифры та-
рифов, возможно, не столь велики, но 
если сложить эти 3-4 процента и вычесть 
их из общего семейного бюджета, ощу-

СКОЛЬКО БУДЕМ ПЛАТИТЬ?

Вся правда и мифы о тарифах
Каждый год приносит россиянам неприятные сюрпризы  
в виде роста цен и тарифов в первую очередь на жилищно-
коммунальные услуги. Цены на «коммуналку» постоянно 
растут, часто опережая рост зарплат. Аппетиты монополистов 
из числа ресурсоснабжающих организаций – поставщиков 
газа, тепла, электричества и воды – кажется, и впрямь 
ненасытны. Тариф на содержание и текущий ремонт жилья, 
который лежит в основе расчетов жителей и управляющих 
компаний, тоже время от времени поднимается, но этот год 
может стать исключением. Как обстоит дело в Дзержинске  
с ростом тарифов на услуги жилищников и коммунальщиков? 
Неужели после снятия ограничений на взимание пени  
по просрочкам за платежи, наложенных во время объявления 
пандемии, предприятия сферы ЖКХ решили наверстать 
упущенное? Кто является самым жадным? Попробуем 
разобраться.

Услуга % роста

Теплоснабжение 4%

гвС 4%

ХвС 3,53%

водоотведение 3,63%

Электроэнергия 3,8%

газоснабжение 3,5%

Капитальный ремонт 3,9%

вывоз ТБо 4%

Содержание 
и текущий ремонт 
жилья

0%

Нижегородский филиал «Энерго- 
сбыТ Плюс» возобновил с января на-
числения пени за просрочку платежа за 
отопление и горячую воду. В январской 
квитанции Единого расчетно-кассового 
центра (ЕРКЦ) пени, образовавшиеся до 
6 апреля 2020 года, включены в общую 
сумму к оплате наряду с начислениями 
за вышеуказанные коммунальные услу-
ги за текущий месяц и задолженностью. 

Такое решение связано с окончанием 
действия постановления правительства 
РФ от 02.04.2020 №424 «Об особен-
ностях предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов».

Кроме этого, гражданам, которые не 
осуществили поверку или замену старо-
го счетчика, с января плата за горячую 

воду и отопление (при наличии инди-
видуального прибора учета) будет вы-
ставляться по среднемесячному объему 
потребления в течение трех месяцев. 
Далее – по нормативу потребления с 
применением повышающего коэффи-
циента 1,5. Речь идет о тех квартирных 
счетчиках, срок поверки которых истек 
после 1 апреля 2020 года. В связи с от-
меной моратория на поверку ИПУ с 1 ян-

варя 2021 года такой прибор учета счи-
тается уже вышедшим из строя.

Также с января жителям многоквар-
тирных домов, где установлен общедо-
мовой прибор учета тепловой энергии, 
расчет размера платы за отопление 
осуществляется исходя из среднеме-
сячного объема потребления тепловой 
энергии на основании показаний ОПУ за 
2020 год.

 Между тем

тить, как он ежемесячно худеет, сможет 
каждый из нас. Похоже, кроме собственно 
поставляемого жителям монополистами 
ресурса, сами жильцы тоже стали для них 
неисчерпаемым источником получения 
прибыли.

Рост тарифов в Дзержинске в 
 2021 году:

«Управлялки» остановили рост 
тарифов

Иная ситуация с жилищными тарифами. 
Плата за содержание и ремонт жилого по-
мещения, согласно статье 156 Жилищного 
кодекса рф, устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание общего 
имущества в многоквартирном доме в со-
ответствии с требованиями законодатель-
ства, и определяется исходя из занимае-
мой общей площади жилого помещения.

в дзержинске размер такого усреднен-
ного тарифа на содержание жилья состав-
ляет 23,04 рубля за квадратный метр жил-
площади (у кого-то больше - например, в 
девятиэтажках; у кого-то меньше - в домах 
пониженной этажности). Устанавливает-
ся он, напомним, постановлением адми-
нистрации города, ведь помимо частных 
управляющих компаний этими расценками 
руководствуется и муниципальная управ-
ляющая компания.

однако муниципалитет в этом году 
пока не поднял расценки на услуги управ-
ляющих компаний. Так, ничто не мешает 
жителям принять решение не повышать 
тариф в текущем году. И если жители не 
примут на общем собрании собственни-
ков такое решение о размере жилищного 
тарифа на текущий год, у муниципалитета 
остается право поднять его. Как минимум 
на уровень инфляции, наверстывая пан-
демийный 2020 год.

Но есть и хорошие новости. На фоне 
безудержного роста коммунальных та-
рифов крупные управляющие компании 
дзержинска не будут в 2021 году под-
нимать тариф на содержание и текущий 
ремонт жилья. Это объясняется тем, что 
уровень доходов населения за прошлый 
год в связи с пандемией снизился. Такой 
мораторий на рост жилищного тарифа со-
хранится до конца года. С инициативой о 
замораживании платы за содержание жи-
лья управляющими компаниями вышли не-
сколько Советов многоквартирных домов, 
создаваемых активистами. а управляю-
щие компании поддержали их инициати-
ву. для этого собственникам необходимо 
провести общее собрание, где следует 
принять решение о сохранении текущего 
уровня тарифов на 2021 год.

А как у других?

дзержинск в этом году может оказаться 
единственным городом в Нижегородской 
области, где жилищный тариф не будет 
поднят, а значит, общий рост платы за ЖКУ 
будет меньше, чем у соседей.

Бытует стойкое мнение, что, мол, пла-
та за «коммуналку» у нас в городе одна 
из самых высоких. На самом деле это не 
так. для сравнения: жилищный тариф для 
стандартных панельных «хрущевок» в об-
ластном центре выше на 3,5 рубля, а для 
домов, оборудованных лифтом и мусо-
ропроводом, – на 6,5 рубля. Причем по 
характеристике застройки и типу домов 
дзержинск сравним только с Нижним Нов-
городом. С другими районами региона нас 
сравнивать не правомерно, так как даже в 
Кстове, Павлове и на Бору большую долю 
занимает частный сектор.

в областном центре, в отличие от горо-
да химиков, где в последний раз жилищ-
ный тариф поднимался в начале прошлого 
года, он недавно снова стал больше. в но-
ябре 2020 года в Нижнем Новгороде про-
изошел рост означенного тарифа на те же 
стандартные средние 3,8 процента соглас-
но предельному индексу роста тарифов 
на ЖКУ. а он, напомним, устанавливается 
правительством Нижегородской области.

в Кстове тарифы вырастут на 6,1 про-
цента. во многих районах и городских 
округах, включая Нижний Новгород, та-
рифы на жилищно-коммунальные услу-
ги увеличатся в пределах инфляции - до  
4 процентов. И дзержинск, наряду с Бо-
ром, Балахной, Богородском, городцом, 
Павловом, Семеновом, вошел в число го-
родов, где рекомендуемый предельный 
индекс роста тарифов на ЖКУ также не 
будет превышен. есть районы, где тарифы 
возрастут аж на 14 процентов.

На фоне других субъектов Нижегород-
ская область в целом по стране выглядит 
не так уж плохо. ведь средние значения 
для каждого субъекта рф, которыми и 
руководствуются местные власти при 
утверждении предельных тарифов ЖКХ, 
иногда значительно разнятся. Так, со-
гласно последним новостям, они колеб- 
лются в пределах 3,2-6,5 процента. Мак-
симальное подорожание «коммуналки»  
в 2021 году ожидается в Чеченской  
республике, Новгородской области и 
якутии (6,5, 6,4 и 6 процентов соответ-
ственно), минимальное – в Мурман-
ской области, где прирост цен составит  
3,2 процента. в Москве и Московской об-
ласти индекс установлен на уровне 4,6 и 
3,6 процента соответственно.

Но где Москва, а где мы. Уровень сто-
личных зарплат если не на порядок, то в 
разы отличается от дзержинских. И для нас 
даже небольшое послабление уже в ра-
дость – хоть какая-то стабильность.

Размер самого высокого тарифа для 
домов повышенной этажности за содер-
жание и ремонт в городах Нижегород-
ской области в 2021 году (руб. с кв. м):

Среди крупных городов Нижегородской 
области тариф на содержание и ремонт в 
дзержинске один из самых низких.

Анастасия БЛАГУШИНА
фото руслана лобанова

Нижний Новгород 36 руб.

арзамас 33,44 руб.

Саров 37,88 руб.

дзержинск 29,56 руб.
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Коллектив экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по городу Дзержинску
Из истории отдела

- Интересно, с какого време-
ни в Дзержинске существует 
экспертно-криминалистиче-
ская служба?

- Наш отдел ведет свою историю 
с 1959 года, - рассказывает Ирина 
лукьянова. – Тогда при дзержин-
ском отделе милиции была ор-
ганизована криминалистическая 
лаборатория, которая состояла из 
единственного эксперта – алексея 
владимировича Платонова. Имен-
но он стал «отцом-основателем» 
нашего отдела.

а в 1963 году ему на смену при-
шли молодые дипломированные 
специалисты - Тамилла Сувчин-
ская и григорий Бродов. На тот 
момент территория обслуживания 
дзержинского отдела милиции 
охватывала не только дзержинск 
и его окрестности, но и володар-
ский район. Эксперты трудились 
круглосуточно, им приходилось 
совмещать выезды на места про-
исшествий с работой в отделе. 
Тамилла валентиновна Сувчин-
ская посвятила этой службе более  
30 лет, и именно она стала учи-
телем для нескольких поколений 
экспертов.

- С тех пор штатная числен-
ность отдела значительно увели-
чилась и теперь составляет 16 со-
трудников, - вступает в разговор 
заместитель начальника отдела 
Наталья Топорова. – Стаж работы 
у большинства – около 20 лет. За 
последние два года наш коллек-
тив пополнился четырьмя моло-
дыми сотрудниками.

- Мы с Натальей алексан-
дровной трудимся в этом отделе  
с 1995 года, - дополняет началь-
ник ЭКо. - Среди сотрудников 
отдела нет случайных людей, все 
мы одной командой работаем над 
решением определенных задач 
в области раскрытия и рассле-
дования преступлений. отмечу, 
что профессия эксперта-крими-
налиста «не поточная», редкая. 
Экспертов-криминалистов даже в 
масштабах страны немного.

Без интуиции никак

- Вообще, экспертом-крими-
налистом рождаются или ста-
новятся?

- в первую очередь, человек, 
видящий себя в данной профес-
сии, должен быть не только все-
сторонне развитым, но и увлечен-
ным многими вещами, - отмечает 
Наталья Топорова. - он должен 
уметь выяснять суть, проводить 
анализ, обладать хорошей зри-
тельной памятью. По определе-
нию, эксперт - это лицо, облада-
ющее специальными познаниями 
в различных областях ремесла, 
техники и науки, однако получен-
ного узкоспециализированного 
образования может и не хватить 
для качественной работы.

- Невозможно стать экспер-
том в одночасье, каждый должен 
наработать свой опыт, а также 
«прочувствовать» нужность на-
шей специфической профессии, 

- убеждена Ирина Петровна. - 
ведь главная цель работы экспер-
та-криминалиста - помощь в рас-
крытии преступления. Когда люди 
погружаются в эту профессию, 
они начинают получать от нее удо-
вольствие.

- А какие качества присущи 
человеку с профессией экс-
перт-криминалист?

- Трудолюбие, скрупулезность, 
дедуктивное мышление  – вот 
основные качества любого экс-
перта, - перечисляет начальник 
отдела. - Чтобы прийти к истине, 
необходимо обладать достаточ-
ными знаниями и профессиона-
лизмом, уметь анализировать 
и синтезировать поступающую 
информацию, помогает в нашем 
деле и интуиция.

Экспертиза  
как научный труд

- Обрисуйте те задачи, ко-
торые стоят перед экспер-
тно-криминалистическим от-
делом города.

- основная задача, конечно, за-
ключается в оказании содействия 
органам следствия и дознания в 
установлении обстоятельств по 
каждому конкретному делу, - от-
мечает Наталья Топорова. - На 
месте преступления – это кро-
потливая работа, нацеленная на 
обнаружение и изъятие следов 
преступника, ведь другого шанса 
у эксперта не будет. Поэтому мы 
себя образно ставим на место 
злоумышленника, моделируя та-

ким образом ситуацию: где стоял, 
как двигался, к чему притрагивал-
ся преступник, строим версии. 
в лабораторных условиях – это 
исследование следов и объек-
тов, в процессе которого эксперт, 
применяя свои познания в опре-
деленных областях, делает со-
ответствующие выводы. Каждая 
экспертиза сродни маленькому 
научному труду.

- Экспертизы бывают раз-
ные?

- в нашем отделе проводятся 
традиционные виды судебно-кри-
миналистических экспертиз: 
дактилоскопические, трасологи-
ческие, баллистические (иссле-
дование огнестрельного оружия и 
боеприпасов), почерковедческие, 
портретные, исследования хо-
лодного и метательного оружия, 
технико-криминалистическая экс-
пертиза документов. Плюс специ-
альные виды - физико-химиче-
ские исследования наркотических 
средств и товароведческие ис-
следования, - объясняет Ирина 
лукьянова.- Чтобы проводить 
экспертизы того или иного вида, 
необходимо обучиться и получить 
допуск по каждому направлению 
в отдельности. Причем эксперт 
обязан подтверждать свои знания 
раз в несколько лет.

Наши эксперты-криминалисты 
- «универсальные солдаты», име-
ют по несколько видов допусков. 
Тем не менее существует и не-
гласная специализация: кто-то в 
основном изучает оружие, кто-то 
сравнивает следы рук с оттисками 

и отпечатками, кто-то исследует 
поддельные денежные билеты, 
а кто-то, как, например, Наталья 
Топорова, - специалист широкого 
профиля. если у ребят возникают 
сомнения в процессе исследо-
вания, то Наталья александров-
на всегда придет на помощь, она 
может «вытянуть» самые тяжелые 
следы рук, у нее «глаз-алмаз».

Каждый день - новый квест

- Можно ли совершить пре-
ступление, не оставив следов?

- Спектр следов огромен - 
следы рук, обуви, транспортных 
средств, биологические, запахо- 
вые, различные микрочастицы 
и микроволокна, невидимые не-
вооруженным глазом, - уточняет 
Наталья Топорова. - Следы могут 
быть как материальные, так и иде-
альные. да, на месте происше-
ствия может не остаться следов 
рук или обуви, но если  постра-
давший имел непосредственный 
контакт с преступником, у него 
сохраняется в голове визуальный 
образ – идеальный след.

Кстати, на местах преступле-
ний следы есть всегда. другое 
дело, что не всегда там, где про-
изошло событие, можно опреде-
лить, кем они оставлены. да, есть 
специализированные поисковые 
системы, но программа не дает 
однозначного ответа, а предлага-
ет множество вариантов, из кото-
рых эксперт идентифицирует кон-
кретного человека.

- А дальше, как в кино: уви-
дел преступника на экране – 
показал следователю?

- Нет, - улыбается Ирина Пет- 
ровна. - Художественные филь-
мы, в написании сценариев ко-
торых принимают участие даже 
сотрудники Мвд, отражают мно-
гие методы нашей работы, но они 
порой преподнесены в настолько 
искаженном виде, что у  экспер-
тов-криминалистов вызывают 
улыбку. Но мы согласны со сце-
наристами в том, что наша работа 
больше похожа на битву интеллек-
туалов – кто кого: ты преступника 
или он тебя? Каждый день – новый 
квест.

- Были ли в вашей практике 
ошибочные экспертизы?

- Нет. ошибок у эксперта-кри-
миналиста, как и у сапера, быть 
не может, - утверждает начальник 
отдела. - Эксперты-криминали-
сты используют в своей повсе- 
дневной работе последние науч-
ные достижения, современную 
технику и спецоборудование. 
Эксперт-криминалист постоянно 
совершенствует свои навыки, что-
бы соответствовать требованиям 
времени в борьбе с преступно-
стью.

Пользуясь случаем, поздрав-
ляем личный состав Экспер-
тно-криминалистического отде-
ла Управления Мвд россии по  
г. дзержинску с профессиональ-
ным праздником – днем экспер-
та-криминалиста в системе Мвд 
россии! выражаем глубокое ува-
жение и признательность нашим 
ветеранам – Т.в. Сувчинской,  
в.в. Коробкову, г.г. Топанову,  
а.Н. Теселкину, д.а. Зинину.  
Желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия, пусть жизнь прино-
сит как можно больше открытий и 
положительных эмоций!

Беседовала 
Ольга СЕРЕГИНА

фото руслана лобанова

КО ДНЮ ЭКСПЕРТА-КРИМИНАЛИСТА

Когда тайное становится явным
1 марта в нашей стране 
будет отмечаться 
День экспертно-
криминалистической 
службы системы МВД 
России. Об особенностях 
работы экспертов-
криминалистов накануне 
их профессионального 
праздника корреспонденту 
«Дзержинских 
ведомостей» рассказали 
начальник экспертно-
криминалистического 
отдела (ЭКО) Управления 
МВД России по городу 
Дзержинску подполковник 
полиции Ирина Лукьянова 
и ее заместитель 
подполковник полиции 
Наталья Топорова.

Микроскоп - одно из главных орудий криминалиста

В отделе проводятся традиционные виды судебно-криминалистических 
экспертиз, в числе которых и дактилоскопические



     
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, 03.30 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. «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (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+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 Основано на реальных  

событиях (16+)
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.30 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ  

НА ЗАКАЗ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром  

Соловьевым (12+)
02.20, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-4» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
10.00, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ  

КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Голые Золушки» (16+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/с «Засекреченная любовь» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)

11.30, 05.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» (16+)
09.00 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН  

УМЕРЕТЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
02.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (12+)
03.35 Х/ф «ИСТОРИЯ  

ДЕЛЬФИНА-2» (6+)

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 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45, 02.35 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 

(6+)
07.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
01.10 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
02.10 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)
03.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
05.25 М/ф «Хвосты» (0+)
05.40 М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «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 Гадалка (16+)

14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30 Врачи (16+)
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
01.00 Дневник экстрасенса  

с Татьяной Лариной (16+)
02.00 Громкие дела (16+)
02.45, 03.30 Д/с «Городские  

легенды» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05  

Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину» (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 Т/с «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ» (12+)
03.30 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
05.15 Д/ф «Боевые награды  

Советского Союза.  
1917-1941» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 10.20 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (12+)
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 

16.40, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)

19.55, 20.40, 21.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20, 23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.10, 17.45, 

19.50, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 22.30, 01.00  

Все на Матч!
09.00, 12.50 Специальный  

репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс.  

А. Бетербиев - Т. Клауд.  
Трансляция из Канады (16+)

09.40 Профессиональный бокс.  
Д. Лебедев - В. Рамирес. Трансляция 
из Москвы (16+)

10.20, 04.50 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства.  

Х. Арчулета - П. Микс. Bellator. 
Трансляция из США (16+)

14.20, 03.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 17.50 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)
18.20, 19.55 Х/ф «ПРОЕКТ А-2» (12+)
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)

22.00 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. «Реал» - «Реал Сосьедад». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

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

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

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «КУМИР» (12+)
08.10, 11.05, 01.45, 05.00 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)
08.15 «Руссо туристо» (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 
происшествий» (16+)

09.20, 20.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР- 
РАЗИНЯ» (12+)

11.15, 18.35, 05.05 Д/ф «Голубая кровь. 
Дворняги и дворяне» (12+)

13.30 «Время новостей» +  
Интерактивный канал  
«День за днем»

14.30, 03.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)

15.20, 22.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

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

17.40 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)

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

(16+)
07.00 Послесловие.  

События недели (16+)
07.59, 15.24, 20.15 Телевизионная  

Биржа Труда (16+)
08.00 Т/с «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
11.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР-  

РАЗИНЯ» (12+)
13.20, 23.20 Д/с «Загадки русской  

истории» (0+)
14.20, 18.35 Т/с «ТАЙНЫ  

ГОРОДА ЭН» (12+)
15.25 Еда здорового человека (12+)
15.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА-3» (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 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)
00.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
01.20 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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «ПО ПОЛОВОМУ  

ПРИЗНАКУ»
09.55, 16.15 Т/с «ЛЕСТНИЦА  

В НЕБЕСА» (16+)
10.55, 17.15 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
13.20, 18.07 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» (16+)

14.14 Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЮКОБЮ» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный  

клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск  

сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
21.10, 04.20 Д/с «Агрессивная  

среда» (12+)
23.20 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО  

ЛЕГИОНА» (16+)
01.22, 05.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ЛЮБВИ» (16+)
02.07 «Королева красоты» (16+)
05.15 Д/с «Природоведение»

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

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 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, 03.30, 04.00, 
04.30 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, 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, 03.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

06.45, 19.45 «Старт Up по-евразийски» (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, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

07.30, 17.30, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.45, 10.50, 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, 04.45  

«Евразия. Регионы» (12+)
10.25, 15.40, 19.35 «Евразия. История 

успеха» (12+)
10.40, 13.30, 20.45, 01.15 Специальный 

репортаж (12+)
11.00 «Вместе»
12.30, 23.15 «Секретные  

материалы» (16+)
13.45, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
16.45, 03.45 «Сделано в Евразии» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 17.00 Покупайте  

нижегородское (16+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.40, 18.50 Знак  

качества (16+)
07.00 Послесловие.  

События недели (16+)
07.20 «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 

«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (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+)
18.35 Экспертиза (16+)
19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
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информационное сообщение

Уважаемые дзержинцы, помните о пожарной безопасности!
В период холодов традици-

онно возрастает количество 
пожаров из-за неисправности 
или нарушения правил экс-
плуатации электронагрева-
тельных приборов и печного 
отопления. МЧС России при-
зывает к соблюдению мер 
пожарной безопасности при 
эксплуатации данных видов 
приборов.

для того чтобы при использо-
вании электронагревательных 
приборов не возникла угроза по-
жаров, необходимо помнить:

- не включать одновременно в 
сеть все имеющиеся в доме элек-
троприборы;

- ни в коем случае нельзя 
пользоваться поврежденными 
розетками и выключателями, ис-
пользовать самодельные элек-
троприборы (особую опасность 
представляют собой электрона-
гревательные приборы с повреж-
денными проводами);

- ремонт неисправных прибо-
ров должен производиться толь-
ко квалифицированными специ-
алистами;

- исключите попадание шну-
ров питания электрических обо-
гревателей в зону теплового из-
лучения и воду;

- соприкосновение обогрева-
телей с мебелью и тканями вы-
зывает тепловое воспламенение, 
поэтому при их эксплуатации 
рекомендуется использовать не-
сгораемые токо-непроводящие 
подставки;

- не допускайте использова-
ния горючих абажуров на элек-
тролампах;

- не допускайте устройства 

временных самодельных элек-
тросетей в помещениях;

- замените оголенные и ветхие 
электрические провода;

- не допускайте включения 
электронагревательных прибо-
ров без соединительной вилки;

- если при включении или вы-
ключении бытовой техники в ро-
зетку появляются искры, если 
розетки нагреваются при включе-
нии в сеть бытовой техники – это 
признак слабых контактов, и луч-
ший способ предотвратить ско-
рый пожар - заменить розетку;

- если при включении электро-
прибора освещение становится 
чуть темнее, это верный признак 
того, что сеть перегружена, то 
есть предвестник пожара, и нуж-
но срочно вызывать электрика.

в том случае, если дом обору-
дован печной системой отопле-
ния, чтобы избежать возникнове-
ния пожара, при ее эксплуатации 
необходимо придерживаться 
следующих правил:

- перед эксплуатацией печь, а 
также стеновые дымовые каналы 
в пределах помещений и особен-



     
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. «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Горбачев. Первый и 

последний» (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+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях 

(16+)
02.55 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.30 Т/с «АКУШЕРКА. 

СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром  

Соловьевым (12+)
02.20, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-4» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» (6+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно,  

мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.  

Бабушка-скандал» (16+)
02.15 Д/с «Засекреченная любовь» (12+)
04.45 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная 

жизнь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ  

МОЙ» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» (16+)
09.00, 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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)

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, 01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05, 00.40 «Комик в городе» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.  

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
12.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
22.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
01.10 Стендап Андеграунд (18+)
02.10 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ  

ДРАКСА» (18+)
03.55 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Необычный друг» (0+)
05.40 М/ф «Ворона и лисица, кукушка  

и петух» (0+)

ТВ-3
06.00 «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 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  

СОЛДАТ» (16+)
01.15 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
02.00 Громкие дела (16+)
03.00, 03.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Равнение на Победу
08.10, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
21.15 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Не факт!» (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05  

Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину» (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 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
01.40 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
03.25 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» (12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1941-1991» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.15, 09.25  

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+)

09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 

16.50, 17.45, 18.00, 19.00  
Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 

Новости
06.05, 14.20, 00.45 Все на Матч!
09.00, 12.35, 01.40 Специальный  

репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс.  

Д. Лебедев - Л. Кайоде.  
Трансляция из Казани (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби!
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Спринт. Юниорки.  
Прямая трансляция из Австрии

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Германии

16.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры. Прямая 
трансляция из Австрии

17.55, 20.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
- «Боруссия» (Дортмунд). Кубок 
Германии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

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

04.00 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) - 
ЦСКА (Россия). 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 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «КУМИР» (12+)
08.10, 00.05, 01.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
08.15 «Руссо туристо» (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, 20.00 Х/ф «ТАЙНЫ  
ПРОШЛОГО» (12+)

11.05, 05.00 Д/ф «Самые крупные 
катастрофы. Великая Китайская 
тайна» (16+)

13.30 «Время новостей» + Интерактивный 
канал «День за днем»

14.30, 03.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)

15.20, 22.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

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

17.40 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
18.35 «Моя история» (16+)
19.05 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)

ВОлГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

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

06.30 Вадим Булавинов. Прямой  
разговор (16+)

06.55, 00.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.34, 15.24, 20.15 Телевизионная Биржа 

Труда (16+)
08.35, 15.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (12+)
10.30, 20.50 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)
12.15 Еда здорового человека (12+)
13.20, 23.20 Д/с «Загадки русской  

истории» (0+)
14.25, 18.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
15.25 Легенды цирка (12+)
18.20, 22.30 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.15 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 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(16+)
08.19 Д/с «Последний день» (16+)

09.20, 16.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
10.19, 17.20 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
11.09, 18.12 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» (16+)
13.20 Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (16+)
15.08, 21.10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
23.20 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
01.15, 05.46 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ЛЮБВИ» (16+)
02.07 «Королева красоты» (16+)
04.20 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
05.16 Д/с «Про животных и людей» (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, 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, 15.25, 18.15, 19.25, 
20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 
03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45, 09.45, 16.45 «Старт Up  
по-евразийски» (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. Культурно» (12+)

06.45, 12.30, 23.30 «Сделано  
в Евразии» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55 
«Евразия. В тренде» (12+)

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

07.30, 17.25, 01.30 «Секретные  
материалы» (16+)

08.45, 13.45, 15.40, 19.35, 21.15 
Специальный репортаж (12+)

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

10.15, 19.45, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30, 14.15, 20.30, 04.30 «Рождённые  

в СССР» (12+)
11.45, 15.45, 01.15 «В гостях у цифры» (12+)
12.40 «Евразия. История успеха» (12+)
12.45, 16.30, 23.15, 03.45 «Евразия.  

Спорт» (12+)
13.30, 21.45 «Евразия. Регионы» (12+)
14.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.15 «Легенды Центральной Азии» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР) 

00.30 «Активная среда» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45 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 

«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
17.30 Покупайте нижегородское (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
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информационное сообщение
но дымовые трубы на чердаке 
и выше кровли необходимо по-
белить известковым раствором, 
чтобы на белом фоне можно было 
заметить появляющиеся черные 
трещины;

- не реже одного раза в три ме-
сяца очищать от скопления сажи 
дымоходы комнатных печей, ина-
че сажа может загореться;

- не допускать опасного пе-
рекала печи;

- топить печь два-три раза в 
день и не более чем по полтора 
часа;

- за 3 часа до отхода ко сну 
топка печи должна быть прекра-
щена. Не закрывайте заслонку, 
если топливо полностью не до-

горело (иногда эта фатальная 
ошибка приводит к отравлению 
угарным газом);

- перед топкой необходимо 
прибить металлический «прито-
почный» лист размером не менее 
чем 50х70 см;

- печь запрещается разжи-
гать легковоспламеняющимися 
жидкостями - бензином, кероси-
ном, маслом, а также дровами, 
которые не влезают полностью 
в топку;

- не сушите на печи сырые 
вещи и дрова;

- следите, чтобы мебель и за-
навески находились не менее чем 
в полуметре от печи;

- ни в коем случае не доверяй-

те детям какую-либо деятель-
ность по отоплению печи и не 
оставляйте их наедине с зато-
пленной печью.

Также важно помнить о самой 
распространенной причине по-
жара - неосторожное обращение 
с огнем при курении. По стати-
стике каждый пятый пожар про-
исходит по этой причине. люби-
телям курения необходимо знать, 
что особенно опасно курить в 
постели, особенно в состоянии 
алкогольного опьянения. в таком 
состоянии человек может даже 
не почувствовать первых призна-
ков пожара.

Нередко можно наблюдать, 
как отдельные лица, прикуривая, 

бросают спички куда попало, кла-
дут окурки на деревянные пред-
меты, вблизи вещей, способных 
воспламенятся при малейшем 
соприкосновении с огнем. Тем-
пература тлеющих окурков доста-
точна для воспламенения некото-
рых горючих материалов. вызвав 
тление горючего материала, сам 
окурок через некоторое время 
гаснет. Но образованный им очаг 
тления при благоприятных усло-
виях может превратиться в по-
жар.

для того чтобы избежать тра-
гедии соблюдайте элементарные 
правила пожарной безопасности 
при курении:

- ни в коем случае не курите в 

состоянии алкогольного опьяне-
ния;

- не курите вблизи легковос-
пламеняющихся и горючих жид-
костей;

- курите только в специально 
отведенных для этого местах;

- не бросайте спички и окурки 
куда попало;

- обязательно убедитесь, что 
спичка и окурок не только не го-
рят, но и не тлеют;

- храните спички, зажигалки, 
сигареты в недоступном для де-
тей месте.

Соблюдайте правила по-
жарной безопасности! Береги-
те себя и своих близких!



     
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. «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» (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+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.30 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 

НА ЗАКАЗ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром  

Соловьевым (12+)
02.20, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-4» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
10.45, 04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ  

КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е.  

Деньги исчезают в полночь» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
02.15 Д/с «Засекреченная  

любовь» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.25 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.40, 03.35 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.45, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «ПУАНТЫ  

ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 10.00, 04.40 «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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (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, 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, 04.45 «Открытый  

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.  

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
22.30 Х/ф «МАТРИЦА.  

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
01.10 Стендап Андеграунд (18+)
02.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ  

ДЕРЕВНИ» (12+)

03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

05.25 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.40 М/ф «Два богатыря» (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Врачи (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
01.30 Дневник экстрасенса  

с Татьяной Лариной (16+)
02.15 Громкие дела (16+)
03.00, 03.45 Д/с «Городские  

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

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

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Не факт!» (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05  

Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая  

Родину» (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 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
01.30 Т/с «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия»
05.50, 06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 09.40, 

10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 18.05, 
19.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

19.55, 20.45, 21.30, 22.25, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 

Новости
06.05, 12.05, 14.20, 22.40, 01.00  

Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный  

репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс.  

Г. Дрозд - М. Мастернак. 
Трансляция из Москвы (16+)

10.20, 04.50 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. Прямая трансляция  
из Австрии

13.40 Смешанные единоборства.  
Д. Омельянчук - Т. Джонсон.  
ACA. Трансляция из Польши (16+)

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Германии

16.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. Прямая трансляция  
из Австрии

17.55, 20.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Барселона» - «Севилья». 
Кубок Испании. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

02.00 Футбол. «Фиорентина» - «Рома». 
Чемпионат Италии (0+)

04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «КУМИР» (12+)
08.10, 11.55, 00.05, 01.45 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)
08.15, 05.00 «Руссо туристо» (16+)
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 «НА ГРАНИ» (16+)
11.05, 17.40 Д/с «Плохие  

девчонки» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
15.20, 22.30 Т/с «ДВОЙНАЯ  

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

«Время новостей»
18.30, 21.10 «Моя история» (16+)
19.00 «Баскетбол. Лига Чемпионов ФИБА. 

БК «Нижний Новгород» (Россия) - 
БК «АЕК» (Афины, Греция)». Прямая 
трансляция. В перерыве: «Время 
новостей» (12+) Информационная 
программа (12+)

21.00 «После матча». Прямой эфир
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)

ВОлГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

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

06.30, 18.20, 22.30 Герои Волги (16+)
06.55, 00.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.34, 15.24, 20.15 Телевизионная  

Биржа Труда (16+)
08.35, 15.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (12+)
10.30, 20.50 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)
12.15 Легенды цирка (12+)
13.20, 23.20 Д/с «Загадки русской 

истории» (0+)
14.25, 18.35 Т/с «ТАЙНЫ  

ГОРОДА ЭН» (12+)
15.25 Рецепт победы (12+)
01.15 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 «ЛОЖЬ  
ВО СПАСЕНИЕ» (16+)

08.38, 15.14 Д/с «Легенды  
космоса» (12+)

09.21, 16.15 Т/с «ЛЕСТНИЦА 
В НЕБЕСА» (16+)

10.20, 17.15 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
11.10, 18.07 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «МИСТЕР  

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

Дзержинск» (12+)
21.09, 04.20 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
01.16, 05.13 Д/с «Среда обитания» (12+)
01.24, 05.47 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ЛЮБВИ» (16+)
02.09 «Королева красоты» (16+)
05.21 «Легенды музыки» (12+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 

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, 01.30, 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 «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+)

07.45, 11.45, 17.25, 01.15 «Старт Up  
по-евразийски» (12+)

08.45, 13.30, 17.35, 21.45 «Сделано  
в Евразии» (12+)

09.15, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.45, 16.45, 19.40, 01.45 «Вместе 

выгодно» (12+)
10.10, 14.45, 16.30, 17.50, 00.15 

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

материалы» (16+)
10.50, 15.40 «Евразия. История  

успеха» (12+)
12.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
13.45, 04.15 «В гостях у цифры» (12+)
21.15 «Евразия. Спорт» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

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

«ОТРажение» (12+)
02.45, 17.05 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 Экспертиза (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 

«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (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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Не афишируя помощь

- Виктор Владимирович, в 
прошлом думском созыве вы 
в качестве председателя про-
фильного комитета курировали 
реконструкцию молодежного 
центра «Спутник». Расскажите 
об этом проекте. В настоящий 
момент реконструкция «Спутни-
ка» включена в программу под-
готовки к 100-летию Дзержин-
ска. Что вы об этом думаете?

- «Спутник» изначально стро-
ился как кинотеатр. Кино там дав-
но не показывают. Здание было 
передано муниципальному бюд-
жетному учреждению социальной 
поддержки «Комплексный центр 
по работе с детьми и молодежью». 
Там есть арт-студия «Стандарт», 
объединение силовых видов спор-
та «Театр силы», творческое объ-
единение «Надежда», в котором 
занимаются ребята с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
клуб исторической реконструкции 
«дружина», цирковая студия, клуб 
авторской песни и еще много чего.

Здание требует ремонта. один 
только проект реконструкции по-
мещения стоит несколько милли-
онов рублей. для решения про-
блемы администрация города 
намерена включить ремонт «Спут-
ника» в одну из инвестиционных 
программ поддержки учреждений 
культуры, в связи с чем здание 
«Спутника» передано в опера-
тивное управление МБУ «дворец 
культуры химиков». Новый руко-
водитель дКХ евгений Кобылян-
ский заявил о своем намерении 
сформировать в дзержинске куль-
турный кластер, в который, кроме 
дворца культуры химиков, должен 
войти целый ряд учреждений куль-
туры, в том числе теперь и «Спут-
ник».

в настоящее время план рабо-
ты еще не сформирован. Поэтому 
депутаты думы пригласили евге-
ния Кобылянского на более пред-
метный разговор. Создание куль-
турного кластера в нашем городе, 
безусловно, несет положительные 
перспективы. однако нужно очень 
осторожно отнестись к тем фор-
мам работы с молодежью, которые 
сложились в «Спутнике». «Спут-
ник» длительное время является 
молодежным центром, и не хоте-

лось бы потерять этот его статус. 
я прекрасно понимаю, что само 
здание не очень приспособлено 
для работы молодежных структур, 
но ничего другого у нас пока нет.  
а выставить на улицу тех, кто фор-
мально не подходит под термин 
«культура», - это вряд ли правиль-
ное решение. вопрос непростой, 
будем думать.

- Вы регулярно оказываете 
целевую финансовую помощь 
физическим и юридическим ли-
цам. Используете только деньги 
депутатского фонда или добав-
ляете что-то из личных средств?

- депутатский фонд - это 450 
тысяч рублей в год. деньги неболь-
шие. К тому же существуют ограни-
чения по использованию средств 
фонда. Мы не можем их тратить на 
помощь физическим лицам. день-
ги фонда могут направляться толь-
ко на муниципальные учреждения 
как округа (школы, детские сады), 
так и городского масштаба, а так-
же на решение вопросов, связан-
ных с муниципальными территори-
ями. Например, на установку или 
реконструкцию детских площадок 
во дворах. в этом плане мы рабо-
таем в тандеме с городской адми-
нистрацией, обозначая болевые 
точки своих округов, которые каж-
дый депутат, работая «на земле», 
знает лучше кого бы то ни было.

Помимо депутатского фонда, у 
меня, как у руководителя коммер-
ческой организации, есть возмож-
ность направлять часть средств 
компании на благотворитель-
ность. Собственные средства тоже 
использую. Хотя, когда помогаю 
людям, например, купить дорого-
стоящие лекарства, я никогда не 
афиширую, что трачу деньги, что 
называется, из собственного кар-
мана.

Многоквартирный дом 
желаний

- Для того чтобы двор по-
пал в федеральную программу 
«Формирование комфортной 
городской среды» (ФКГС) нуж-
но, чтобы придомовая террито-
рия находилась на кадастровом 
учете. Но по новым правилам 
требуется еще и софинанси-
рование жителями домов 20 
процентов сметных затрат на 

благоустройство. Кому-то жал-
ко денег, у кого-то их нет, а не-
которым жителям это просто не 
надо. Как тут быть?

- Постановлением федераль-
ного правительства утвержден 
минимальный перечень работ по 
программе фКгС, на которые не 
требуется софинансирование со 
стороны жителей. Это асфальти-
рование придомовой территории, 
установка урн, лавочек, уличных 
светильников. Но если жители хо-
тят, чтобы помимо этого на при-
домовой территории появились 
благоустроенные автомобильные 
парковки, детские и спортивные 
площадки, зоны отдыха с клум-
бами и так далее, то они вправе 
взять все в свои руки и, организо-
вав инициативную группу, решить, 
что им нужно, где и в каком объе-
ме. а решив, представить в адми-
нистрацию города проект благо- 
устройства и смету затрат. в этом 
случае 80 процентов затрат на ра-
боты сверх минимального перечня 
возьмет на себя государство, а 20 
процентов должны внести сами 
жители. Необходимую сумму мож-
но решением общего собрания 
выделить из средств, оплачива-
емых управляющей компании по 
статье «обслуживание и текущий 
ремонт», она же в состоянии по-
мочь и с формированием сметы.

Но, как всегда, все упирается в 

финансы. Поэтому специальная 
городская комиссия решает, ка-
кие дворы будут сделаны в пер-
вую очередь в рамках выделенных 
средств. И тут, как правило, пред-
почтение отдается комплексному 
благоустройству с софинансиро-
ванием со стороны жителей. По-
скольку, вложив свои деньги, люди 
бережливее относятся к общему 
имуществу в своем дворе.

- Как, на ваш взгляд, должна 
строиться работа депутата Го-
родской думы с представителя-
ми администрации города?

- Необходимо знать, как видит 
ту или иную проблему админи-
страция города. И одновременно 
доносить до представителей ад-
министрации видение тех же про-
блем от жителей города.

- Нужно ли во всем согла-
шаться с администрацией?

- Нужно не соглашаться, а со-
гласовывать. расскажу о двух при-
мерах удачного взаимодействия с 
администрацией. Первый – ситу-
ация с домом №57а по проспекту 
Циолковского. в 2018 году во дво-
ре дома проводились работы по 
благоустройству. я запрашивал на 
их проведение два миллиона руб-
лей. дали только один. Пришлось 
расставлять приоритеты. восста-
новили изначально имеющиеся 
пешеходные дорожки, проложили 
новую, которую жители протопта-
ли сами, заасфальтировали авто-
мобильные парковки и установи-
ли небольшую детскую площадку 
с перспективой ее дальнейшего 
расширения. дорогу возле подъ-
ездов подровняли картами, на 
полноценную асфальтировку де-
нег не хватило.

Прошло два года – дорогу раз-
били, в этом дворе очень напря-
женное автомобильное движение. 
Попытка закрыть образовавши-
еся ямы асфальтовой крошкой 
успехом не увенчалась. На землю 
крошка легла хорошо, на асфальте 
она не держится.

в 2020 году я обратился за по-
мощью в МБУ «город». Специали-
сты муниципального учреждения 
подсчитали, что для полноцен-
ной асфальтировки дороги вдоль 
подъездов дома нужно 400 тысяч 
рублей. Половину выделил я из 

депутатского фонда, другую по-
ловину – усилиями департамента 
финансов администрация изыска-
ла из экономии, сложившейся в 
результате проведения конкурс-
ных процедур. За счет тесного кон-
такта депутата и администрации 
вопрос финансирования работ 
был решен. дорогу заасфальти-
ровали. Тандем исполнительной и 
представительной ветвей власти 
сработал очень эффективно!

второй пример тоже показа-
телен. освещение дороги от про-
спекта Циолковского до школы 
№14. Этот проезд никогда не был 
освещен. Не было даже фонарных 
столбов. в 2019 году администра-
ция города заявила, что будет ме-
нять устаревшие светильники на 
улицах дзержинска на светодиод-
ные, а освободившиеся светиль-
ники пойдут на так называемый 
«досвет» – установку светильни-
ков в тех местах города, где они 
нужны, но изначально не были 
предусмотрены. лучше депутатов 
указать эти места не может никто. 
в результате моих депутатских 
обращений к первому заму главы 
города глебу Игоревичу андрееву, 
занимавшемуся этим вопросом, 
дорога к школе №14 была осве-
щена. радости жителей не было 
предела.

Глава города –  
человек контактный

- А с главой города нашли об-
щий язык?

- вообще, я стараюсь решать 
вопросы на уровне заместителей 
главы города и директоров де-
партаментов. К Ивану Николаеви-
чу Носкову иду на прием только в 
том случае, когда нужно посове-
товаться по тому или иному во-
просу, либо решить глобальный 
вопрос. должен сказать, что глава 
администрации – человек очень 
контактный, никогда не отказы-
вает во встрече. Конечно, его за-
дачи более глобальны, он решает 
проблемы города в целом, но и от 
проблем конкретного округа не от-
махивается, а берет их на заметку.

- Вы материально поддер-
живаете фестиваль «Молодежь 
поет Высоцкого» в Дзержинске. 
Почему проведение такого ме-
роприятия важно для воспита-
ния подрастающего поколения? 

- я давно увлекаюсь творче-
ством владимира Семеновича. 
Шесть лет назад известная в на-
шем городе исполнительница 
авторских песен анна Копейкина 
на одной из наших встреч в моло-
дежном центре «Спутник» пред-
ложила организовать в дзержин-
ске фестиваль песен высоцкого. 
я с удовольствием подхватил эту 
идею и стараюсь помогать ей в ор-
ганизации фестиваля, в том числе 
решая некоторые материальные 
проблемы.

вообще, считаю, что творче-
ское наследие высоцкого как 
поэта до сих пор в полной мере 
не осознано людьми. высоцкий 
– наш современник. Но молодое 
поколение знает стихи владими-
ра Семеновича не очень хорошо 
и до конца не осознает масштаб 
его таланта. На нашем фестива-
ле выступают и профессионалы, 
и любители. я сам, признаться, 
беру гитару в руки, хотя всякий раз 
волнуюсь перед выходом на сцену. 
Как говорится, «не умею, но очень 
люблю» (смеется). На фестивале 
нет соревновательного момента. 
Просто собираются люди, чтобы 
послушать любимые песни, и зал, 
как правило, поет вместе с испол-
нителем!

Беседовал 
Сергей АНИСИМОВ

фото руслана лобанова

слово депутату 

«Не соглашаться,  
а согласовывать»

Виктор Романов:

Депутат Городской 
думы Дзержинска 
Виктор Романов 
в муниципальном 
парламенте третий  
созыв и представляет 
интересы жителей 
округа №14. В интервью 
«Дзержинским 
ведомостям» один  
из думских старожилов 
рассказывает  
о депутатской работе 
на округе, о примерах 
взаимовыгодного 
сотрудничества  
с администрацией 
города, а также о своем 
участии в популяризации 
творчества знаменитого 
барда Владимира 
Высоцкого в Дзержинске. Депутат Романов на заседании Городской думы

Август 2019 года - первый этап благоустройства территории между домами №56А 
по улице Терешковой и №53А по проспекту Циолковского, запланированного после 
асфальтировки парковок и пешеходного тротуара
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Округ №1: 
Олег Петрович КОРПАТЕНКОВ

адрес приемной: средняя школа №1  
(пр. Свердлова, д. 21), прием депута-
том - последний вторник месяца (по 
предварительной записи). Телефоны:  
+7-908-752-09-19, +7-904-916-43-82;
e-mail: korpatenkov.oleg@mail.ru

Округ №2: 
Виктор Владимирович ПАНОВ

адрес приемной: лицей № 21 (ул. Пато-
личева, д. 31, каб. 19), прием депутатом - 
вторник, четверг с 15:00 до 20:00.
Телефон +7-902-781-62-93;
e-mail: panov-priem@mail.ru

Округ №3: 
Юлия Юрьевна АБЫЗОВА

Прием депутатом - по предварительной 
записи по телефону: +7-920-032-52-02.

Округ №4: 
Алексей Евгеньевич СОЛОМАТИН

адрес приемной: бульвар Химиков, д. 3;
прием депутатом - последний понедель-
ник месяца с 17:00 до 19:00 (по предва-
рительной записи); прием помощником -  
понедельник с 17:00 до 19:00, четверг  
с 10:00 до 12:00.
Телефон +7-987-54-98-618;
e-mail: dzrokrug4@mail.ru.

Округ №5: 
Виктория Геннадьевна НИКОЛАЕВА

адрес приемной: бульвар Химиков, д. 3,
прием депутатом - последний четверг ме-
сяца с 15:00 до 18:00 (по предваритель-
ной записи); прием помощником - среда 
с 10:00 до 12:00, четверг с 16:00 до 18:00.
Телефон +7-902-300-79-96;
e-mail: priemnaya-5okrug@mail.ru.

Округ №6: 
Андрей Валерьевич КУВАЕВ

адрес приемной: библиотека им. К. Симо-
нова (ул. галкина, д. 13, отдельный вход со 
двора), прием депутатом - первая среда 
месяца с 17:00 до 18:00 (по предваритель-
ной записи); прием помощником - среда с 
17:00 до 19:00. Телефон +7-986-746-92-72;
e-mail: 06okrug.kuvayev.83@mail.ru.

Округ №7: 
Алексей Михайлович БУГРОВ

адрес приемной: спорткомплекс «Ка-
пролактамовец» (ул. Строителей, д. 11Б,  
каб. 10), прием депутатом - четвертая 
среда месяца с 16:00 до 18:00 (по предва-
рительной записи); прием помощником -  
вторник с 10:00 до 13:00, четверг с 13:00 
до 16:00.
Телефон +7-903-657-21-75;
e-mail: alekseybugrov.dzr@mail.ru.

Округ №8: 
Иван Иванович ТРОФИМОВ

адрес приемной: средняя школа №33  
(ул. Щорса, д. 3, каб. 114, вход с торца зда-
ния), прием депутатом - четвертая среда 
месяца с 16:00 до 18:00 (по предваритель-
ной записи); прием помощником - вторник 
с 13:00 до 16:00, четверг с 10:00 до 13:00.
Телефон +7-986-746-94-24;
e-mail: trofimovduma@mail.ru.

Округ №9: 
Александр Вячеславович КОРИМЕНКО

адрес приемной: ул. Индустриальная,  
д. 1, 2-й этаж, прием помощником - вторник, 
четверг с 16:00 до 18:00 (по предваритель-
ной записи). Телефон +7-960-195-40-50;
e-mail: elvira_poddubskaya@mail.ru.

Округ №10: 
Сергей Владимирович ЧЕНДЫРИН

адрес приемной: средняя школа №23  
(ул. Буденного, д. 19, читальный зал), при-
ем депутатом - вторник и четверг с 18:00 
до 20:00.
Телефон +7-903-040-17-41.

Округ №11: 
Алексей Сергеевич ИЛЮГИН

адрес приемной: библиотека им. К. Си-
монова (ул. галкина, д. 13, вход со двора), 
прием депутатом - второй четверг меся-
ца с 17:00 до 19:00 (по предварительной 
записи); прием помощником - вторник  
с 17:00 до 19:00.
Телефон +7-986-746-93-92;
e-mail: aleksejilugin@gmail.com.

Округ №12: 
Анатолий Александрович ЩЕТКОВ

адрес приемной: поселок Бабушкино  
(ул. Школьная, д. 1), прием депутатом и 

помощником депутата осуществляется по 
предварительной записи.
Телефон +7-904-392-68-64;
e-mail: dzr12@list.ru.

Округ №13: 
Михаил Сергеевич БОГОЯВЛЕНСКИЙ

адрес приемной: средняя школа №23  
(ул. Буденного, д. 19), прием депутатом - 
первая и третья пятница месяца с 16:00 до 
17:00 (по предварительной записи).
Телефон +7-920-029-17-17;
e-mail: laperle86@mail.ru.

Округ №14: 
Виктор Владимирович РОМАНОВ

адрес приемной: библиотека им. гайдара 
(пр. Циолковского, д. 47), прием депута-
том - второй и четвертый вторник месяца с 
16:00 до 18:00; прием помощником - поне-
дельник, среда, пятница с 10:00 до 14:00, 
вторник, четверг с 14:00 до 18:00. 
Телефон 34-18-42;
e-mail: vikt-romanov@yandex.ru.

Округ №15: 
Роман Валерьевич ШИЛОВ

Прием депутатом и помощником депутата 
осуществляется только по предваритель-
ной записи. Телефон +7-951-919-09-93;
e-mail: eskina_julia@bk.ru.

Округ №16: 
Игорь Юрьевич КРАШЕНИННИКОВ

адрес приемной: Центр «отечество»  
(пер. Западный, д. 20а, каб. 14), прием депу-
татом – вторник и четверг с 15:00 до 17:00.
Телефон +7-920-040-56-44.

Округ №17: 
Андрей Александрович КАСЬЯНОВ

адрес приемной: Центр «Молодежные 
инициативы» (ул. Бутлерова, д. 38), при-
ем депутатом - среда с 14:00 до 16:00  
(по предварительной записи), прием по-
мощником – понедельник и среда с 14:00 
до 18:00, вторник и четверг с 9:00 до 13:00.
Телефон +7-920-013-01-10;
e-mail: dzr_17okrug@mail.ru.

Округ №18: 
Евгений Александрович МОНАХОВ

адреса приемных: 
ул. Буденного, д. 7г, офис 19, прием депу-
татом - последняя среда месяца с 15:00  
до 16:00.
Средняя школа №12 (бульвар Мира, д. 36), 
прием депутатом - вторая среда каждого 
месяца с 15:00 до 16:00 (по предваритель-
ной записи). 
Телефон +7-920-041-70-60;
e-mail.ru: siksimova1990@mail.ru.

Округ №19: 
Иван Леонидович ГРИГОРЬЕВ

адреса приемных: средняя школа №9  
(ул. Терешковой, д. 34),
прием депутатом - второй вторник месяца 
с 17:00 до 18:00.
Средняя школа №22 (ул. гайдара, д. 74Б), 
прием депутатом - вторая среда месяца  
с 17:00 до 18:00 (по записи). 
Телефон +7-929-055-51-00;
e-mail: grigorev.deputat@gmail.com.
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Округ №20: 
Наталия Николаевна МИГУНОВА

адрес приемной: средняя школа №29  
(пр. Циолковского, д.17в), прием депута-
том – первый и третий вторник месяца с 
17:00 до 18:00.

Округ №21: 
Екатерина Андреевна СТРИЖОВА

адрес приемной: ул. Клюквина, д. 9а, при-
ем депутатом - ежедневно, кроме выход-
ных и праздничных дней, с 8:00 до 17:00 
(по записи). 
Телефон +7-909-294-62-05;
e-mail: dta070@list.ru.

Округ №22: 
Александр Георгиевич ТЕРЕНТЬЕВ

адрес приемной: ул. гайдара, д.72, прием 
депутатом - последний четверг месяца с 
15:00 до 18:00 (по предварительной запи-
си); прием помощником депутата - еже-
дневно (по записи). Телефон 23-43-53;
e-mail: deputat-ozs@mail.ru.

Округ №23: 
Евгений Вячеславович ЖИГАЛОВ

адрес приемной: средняя школа №26  
(ул. ватутина, д. 54), прием депутатом - 
второй вторник месяца с 16:00 до 18:00.
Телефон +7-910-393-44-99;
e-mail: deputy23@bk.ru.

Округ №24: 
Кирилл Николаевич СЕМЕНЕЦ

адреса приемных: библиотека им. З. Кос-
модемьянской (ул. Пожарского, д. 1), 
прием депутатом – первая и третья среда  
месяца с 16:00 до 17:00.
Поселок Пыра (здание администрации, 
библиотека), прием депутатом – первый 
и третий вторник месяца с 16:00 до 17:00.
Телефон +7-906-359-42-48.

Округ №25: 
Михаил Александрович УМНЯГИН

в связи с неблагополучной ситуацией по 
коронавирусу прием населения депута-
том и помощником депутата Корчагиной  

еленой Юрьевной осуществляется по 
предварительной записи по телефону  
+7-996-564-36-90 непосредственно на 
территории проживания обратившихся.
Письменные обращения от граждан мож-
но оставить на вахте средней школы №3  
(ул. Советская, д. 9Б) или направить по 
эл.почте: elena-korchagina.dzr@yandex.ru.

Округ №26: 
Александр Васильевич 
ПАРАМОНОВ

адрес приемной: спортшкола борьбы  
«Созвездие» (ул. Матросова, д. 22Б), 
прием депутатом - понедельник с 12:00 
до 17:00, вторник с 9:00 до 14:00, среда  
с 12:00 до 17:00, четверг с 12:00 до 17:00, 
пятница с 9:00 до 14:00.
Телефон +7-902-784-28-37;
e-mail: deputat-okrug26@yandex.ru.

Округ №27: 
Полномочия Сергея Вячеславовича
ПОПОВА прекращены 18.01.2021 г.

Округ №28: 
Нина Александровна АРАНОВИЧ

адрес приемной: Центр развития пред-
принимательства (ул. Урицкого, д. 10, 3-й 
этаж, каб. 25), прием депутатом - третий 
четверг месяца с 15:00 до 19:00;
для социальных учреждений - вторая сре-
да месяца (по предварительной записи);
прием помощником - понедельник - чет-
верг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 
17:00.
Телефон +7-952-450-61-15.

Округ №29: 
Сергей Геннадьевич 
ГАВРЮШКИН

адрес приемной:
Центр развития предпринимательства  
(ул. Урицкого, д. 10, каб. 7),
прием депутатом - второй вторник месяца 
с 16:00 до 18:00 (по предварительной за-
писи);
прием помощником - вторник с 16:00 до 
18:00, пятница с 11:00 до 13:00.
Телефон +7-951-917-07-04;
e-mail: gavryushkin.dzr@mail.ru.

Округ №30: 
Денис Викторович САВИНОВ

адрес приемной: средняя школа №30  
(ул. октябрьская, д. 52),
прием депутатом - второй и четвертый 
вторник месяца с 15:30.
Телефон +7-910-876-58-80;
e-mail: savinov@dgg52.ru.

Округ №31: 
Олег Викторович БОГДАНОВ

адрес приемной: ул. грибоедова, д. 40а,
прием депутатом - ежедневно с 13:00  
до 17:00 (по предварительной записи).
Телефон +7-920-047-71-40.

Округ №32: 
Евгений Борисович
МИНЕРВИН

адреса приемных: пос. Бабино (ул.  8 Мар-
та, д. 32),
прием депутатом - первый вторник месяца 
с 17:00 (по предварительной записи).
Телефоны: 27-04-00, +7-909-284-83-26.
детский клуб «антей» (ул. окская набереж-
ная, д.15),
прием депутатом - второй вторник месяца 
с 17:00 (по предварительной записи).
Поселок гавриловка (здание администра-
ции),
прием депутатом - третий вторник месяца 
с 17:00 (по предварительной записи).
Телефон +7-909-284-83-26;
e-mail: deputat-32@yandex.ru.

Округ №33: 
Николай Николаевич ПИВНЯК

адрес приемной: средняя школа №30  
(ул. октябрьская, д. 52), 
прием депутатом - вторая среда месяца с 
17:00 до 18:00.
Телефон +7-902-307-51-61;
e-mail: deputat33.dzr@yandex.ru.

Округ №34: 
Сергей Анатольевич СМИРНОВ

адреса приемных:
Центр развития предпринимательства  
(ул. Урицкого, д. 10, каб. 7),
прием депутатом - каждый четверг с 16:00 
до 18:00.
Сектор по работе в поселке дачный  
(ул. М. горького, д. 39),
прием депутатом - каждый второй вторник 
месяца с 15:00 до 17:00.
Сектор по работе в поселке горбатовка  
(ул. Школьная, д. 25),
прием депутатом - каждый четвертый 
вторник месяца с 15:00 до 17:00 
(по предварительной записи).
Телефон +7-951-902-03-19;
e-mail: smirnov04101959@yandex.ru.

Округ №35: 
Сергей Викторович ЕЛИЗАРОВ

адрес приемной: cредняя школа №10  
(пр. дзержинского, д. 16, каб. 11),
прием депутатом - каждый четверг с 16:00 
до 18:00 (по предварительной записи).
Телефон +7-950-613-26-79;
e-mail: s.yelizarov@okachim.com.

Округ №36: 
Юрий Владимирович ШАХУНЦ

адрес приемной: детский клуб «орбита» 
(ул. Пирогова, д. 36/24),
прием помощником депутата - среда,  
пятница с 15:00 до 17:00.
Телефон 21-82-94;
e-mail: m.usacheva5@mail.ru.
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12 город и горожане 

Из Воротынца  
в Дзержинск

Как только наступает весна, 
большинство бабушек и дедушек, 
проживающих в городе, отправ-
ляются на дачи, на огород. в такие 
моменты для любой ветеранской 
организации наступает затишье. 
Но как только начинается сен-
тябрь, все стягиваются обратно 
в город, работа ветеранских ор-
ганизаций снова закипает. И пер-
вым мероприятием городского 
совета ветеранов дзержинска – 
уже традиционно на протяжении 
семи лет – является коллективная 
поездка в нижегородский зоопарк 
«лимпопо».

организация подобных куль-
турно-массовых мероприятий –  
это и есть поле деятельности ор-
ганизационно-методического 
комитета городского совета вете-
ранов, руководит которым влади-
мир федорович. На эту должность 
его избрали 10 лет назад.

если же «отмотать» на самый 
старт, то история началась в дале-
ком 1935-м, когда родители пере-
везли двухмесячного володю из 
поселка воротынец в дзержинск. 
в тот год начали набирать людей 
на строительство новых заводов 
в дзержинске, и семья Большако-
вых решила тоже попытать сча-
стья на новом месте…

По специальности владимир 
федорович инженер-механик, а 
в душе – преданный фанат хок-
кейного клуба «Торпедо». он - 
кандидат в мастера спорта по 
легкой атлетике. Почему именно 
легкая атлетика? ветеран рас-
сказал, что изначально очень  
любил лыжи, но во время сроч-
ной армейской службы в Крым-
ске о них можно было забыть, 
поэтому он выбрал другую стезю 
– бег. однажды он бежал дис-
танцию три километра с препят-
ствиями на первенстве Севе-
ро-Кавказского военного округа 
в ейске вместе с трехкратным 
чемпионом СССр по легкой ат-
летике Семеном ржищиным.

о первых встречах со своей су-
пругой Большаков вспоминает с 
улыбкой:

- Мы, когда познакомились, 
очень часто ходили на стадион.  
в 1950-х годах посреди «Химика» 
еще росли сосны. На зиму там за-
ливали каток, и кататься на конь-
ках собиралась вся молодежь. 
Так и закрутилось, завертелось…  
С Ниной Павловной мы вместе 
уже 62-й год.

Семья у владимира федоро-
вича и Нины Павловны далеко 
не маленькая: двое детей, пяте-
ро внуков, три правнука, самому 
младшему из которых пошел чет-
вертый год.

Теннис, плавание, дартс

возвращаясь к деятельности 
владимира Большакова как ру-
ководителя комитета, нельзя не 
сказать про его авторский про-
ект «Что? где? Когда?», который 
реализуется в городском совете 
ветеранов на протяжении семи 
лет. Среди финалистов разыгры-
ваются подарки, медали и ста-
туэтка совы - символа мудрости. 
«акулами» в этой игре являются 
ветераны ао «Капролактам» (они 
забрали три «совы») и завода  
им. я.М. Свердлова (в их активе 
две «совы»).

«Что? где? Когда?» прово-
дится в доме книги или дворце 
детского творчества. Участники –  
12 команд по шесть человек, 
плюс группы поддержки. Серия 
игр «Что? где? Когда?» проходит 
с ноября по март (10 игр в общей 
сложности, по две встречи в ме-
сяц, в ходе которых выявляются 
лучшие из лучших). Последние 
два года составлением вопросов 
к игре занимается уже не вла-
димир федорович, а его коллега 
валерий александрович Понома-
рев.

городской совет ветеранов 
тренирует не только нейронные 
связи своих подопечных, но и сле-
дит за их физической формой. 
владимир Большаков рассказал, 
что в зале и на стадионе «Химик» 
проходят занятия по аэробике под 
руководством тренера высшей 
категории по воздушной гимна-
стике Натальи Николаевны Каба-
товой. от женщин нет отбоя - все 

следят за фигурой и никто не хо-
чет полнеть!

Плюс на «Химике» у ветеранов 
есть в личном пользовании два по-
мещения под трибуной, где у них 
базируются бильярдная секция 
(ею руководит Николай Петрович 
гаврилов) и площадка для игры в 
городки (тренирует ветеранские 
команды по городошному спор-
ту заслуженный мастер спорта, 
10-кратный чемпион Советского 
Союза по городкам василий фе-
дорович Большаков). в сферу их 
интересов вошли также легкая 
атлетика, теннис, скандинавская 
ходьба, плавание (сотрудничают 
с фоКом «ока»), шашки, домино 
и дартс.

- я люблю играть в дартс, ми-
шень располагается у нас в под-
трибунном помещении стади-
она, – рассказывает владимир 
федорович. – Сейчас, к сожа-
лению, игры не проходят из-за 
нестабильной эпидемиологиче-
ской ситуации, а до пандемии 
мы проводили и командные со-
стязания, и личные первенства.  
а самое интересное, что и жен-
щин от него не оторвать!

в дзержинском совете ветера-
нов насчитывается 35 первичных 
организаций – это свыше 24 тысяч 
человек.

- С этими людьми мы рабо-
таем, отдыхаем, веселимся и не 

даем стареть никому, - улыбается 
владимир Большаков.

ветеранам и вправду скучать 
некогда: аэробика, различные по-
ездки, конкурс «а ну-ка, бабушки, 
а ну-ка, дедушки!», Университет 
серебряного возраста… домой, 
наверное, только спать и при-
ходят. Собственно говоря, так и 
должно быть, люди должны об-
щаться и обмениваться опытом 
на постоянной основе. ведь все 
мы грезим о подтянутых бабушках 
и дедушках как из американских 
фильмов, верно? Так вот они - в 
дзержинском совете ветеранов!

По Волге - на теплоходе

На вопрос, как он воспринял 
новость о том, что будет представ-
лен на обновленной доске поче-
та дзержинска, владимир Боль-
шаков скромно отвечает:

- Когда позвонили и пригласили 
на фотосессию, не могу сказать, 
что я сильно удивился. Не потому, 
что для меня это «обычное дело», 
нет. Просто в моем возрасте уже 
мало что может удивить (Влади-
миру Федоровичу в этом году ис-
полняется 86 лет,  – прим. О.К.). а 
о том, насколько заслуженно я там 
представлен, надо спрашивать у 
людей - довольны ли они моей ра-
ботой или не очень, потому что сам 
я оценивать свою работу не могу.

а говорят про него исключи-
тельно хорошее: очень мудрый, 
порядочный, совершенно само-
стоятельный, добрый друг и то-
варищ, ответственный работник и 
замечательный семьянин. Пред-
седатель совета ветеранов ад-
министрации города и секретарь 
спортивного сектора ветеранской 
организации евгения Ивановна 
Быстрова отметила, что на всех 
соревнованиях владимир федо-
рович находит каждому призеру 
подарки, причем порой даже по-
купает их на свои деньги. Не было 
случая, чтобы он не поздравил ко-
го-то из спортсменов совета вете-
ранов с днем рождения.

– Поздравляя, он всегда нахо-
дит добрые и нужные слова, наве-
щает участников великой отече-
ственной войны, ни один труженик 
тыла и ни один блокадник не оста-
вался без его внимания, – под-
черкивает евгения Ивановна. –  
Поэтому владимир федорович 
Большаков и пользуется безуко-
ризненным авторитетом среди 
членов президиума и всего го-
родского совета ветеранов. Как 
яркий представитель ветеранско-
го движения города, он достоин 
находиться на доске почета, где 
каждый горожанин может увидеть 
его портрет. я горжусь тем, что 
знакома с таким человеком!

в течение последних пяти лет 
владимир Большаков организо-
вывает для ветеранов поездку на 
теплоходе. Сам он рассказывает 
об этом так:

- Собралась у нас компания 
порядка десяти-двенадцати че-
ловек, которой мы волгу на те-
плоходе каждое лето и навещаем. 
а вот в прошлом году, к примеру, 
плавали по Каме. Были в Кунгур-
ской ледяной пещере – красота 
неимоверная! Когда мы приехали, 
на улице было 30 градусов теп-
ла. Но нас предупредили одеться 
потеплее, потому что в пещере 
один-два градуса выше нуля, а 
экскурсия проходит в течение 
двух часов. Хотя на таких экскур-
сиях всегда найдется парень в 
шортах…

дзержинские ветераны успе-
ли побывать на островах валаам и 
Кижи. Теперь собираются в круиз 
на теплоходе по волге и дону, до-
браться до ростова-на-дону. Ко-
нечно, когда позволит эпидемиоло-
гическая ситуация.

во время беседы мы, есте-
ственно, говорили о пандемии и 
самоизоляции. По словам влади-
мира Большакова, ему было лег-
че, чем многим другим пожилым 
людям, которые вынужденно си-
дели в своих квартирах.

- У моего сына есть дача не-
подалеку от города, – рассказал 
ветеран. – Сын приезжал за мной 
в город, и мы на машине ехали в 
наш загородный дом. а там и сад, 
и огород, и баня!.. Мое дело –  
дров принести, воды натаскать, 
баню натопить. в огороде мой 
фронт – это уход за плодовыми 
деревьями: яблонями и сливой, а 
также за виноградом.

есть у владимира федоровича 
и заветная мечта, о ней он по се-
крету рассказал корреспонденту 
«дзержинских ведомостей». ве-
терану очень хочется побывать на 
озере Байкал.

Ольга КУЗЬМИНА
фото из личного архива 

в. Большакова

ДОСКА ПОЧЕТА

Жизнь в движении
Бессменный руководитель 
организационно-
методического комитета 
городского совета 
ветеранов, член президиума 
городского совета 
ветеранов, председатель 
комитета, почетный 
ветеран дзержинской 
ветеранской организации, 
член Общественной палаты 
города Дзержинска –  
и это все один человек! 
Владимир Федорович 
Большаков в 2002 году 
пришел в городской 
совет ветеранов и принял 
решение посвятить себя 
общественной работе. Что 
входит в его обязанности 
и за какие заслуги он 
представлен на городской 
Доске почета – об этом 
и не только читайте в 
материале корреспондента 
«Дзержинских ведомостей». В течение последних пяти лет Владимир Большаков (в центре) организовывает для ветеранов поездку на теплоходе

Кубки и дипломы, полученные ветеранскими командами на различных 
спортивных соревнованиях и турнирах
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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+)
16.00, 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. «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Диагноз для 

Сталина» (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. СУДЬБЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.30 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ  

НА ЗАКАЗ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром  

Соловьевым (12+)
02.20, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-4» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Поющие «трусы» (16+)
18.10 Т/с «ПРИЗРАКИ  

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «В тени Сталина.  

Битва за трон» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.20 Д/с «Засекреченная любовь» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник  

с головой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20, 04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ  

МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
06.20 «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 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГОТИКА» (18+)
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 «Иван Абрамов» (16+)
00.05, 00.35 «Комик в городе» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.  

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «МАТРИЦА.  

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.35 Стендап Андеграунд (18+)

02.25 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)
03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Две сказки» (0+)
05.40 М/ф «Зимовье зверей» (0+)

ТВ-3 
06.00 «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 

Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 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 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
17.45 Русская тройка
21.00 К юбилею Татьяны Виноградовой. 

Ретроспектива фильмов
21.15 Миры Лобачевского

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05  

Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину» (12+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
01.25 Д/с «Загадки цивилизации.  

Русская версия» (12+)
04.20 Х/ф «СОЗДАНЫ ДРУГ  

ДЛЯ ДРУГА» (16+)

ПЯТЫЙ кАНАл 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с «ТИХАЯ 

ОХОТА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 

14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 
19.00 Т/с «ЧЁРНАЯ  
ЛЕСТНИЦА» (16+)

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.55, 21.55 

Новости
06.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 01.00  

Все на Матч!
09.00, 12.50, 16.35 Специальный  

репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс.  

Д. Лебедев - М. Гассиев.  
Трансляция из Москвы (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)

13.10 Смешанные единоборства.  
М. Рагозин - Л. Гимараеш. RCC Intro. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии

17.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Чехии

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Леванте» - «Атлетик».  
Кубок Испании. 1/2 финала.  
Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Реал» 
(Испания). Евролига. Мужчины (0+)

04.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
ЦСКА (Россия). 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 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «КУМИР» (12+)
08.10, 01.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
08.15, 05.00 «Руссо туристо» (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 
происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
11.10, 17.40 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
15.20, 22.30 Т/с «ДВОЙНАЯ  

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

«Время новостей»
18.30 Д/ф «Самые крупные катастрофы. 

Великая Китайская тайна» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» (12+)
21.15 «Моя история» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)

ВОлГА 
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

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

06.30 Герои Волги (16+)
06.55, 00.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.34, 15.24, 20.15 Телевизионная  

Биржа Труда (16+)
08.35, 15.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (12+)
10.30, 20.50 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)
12.15 Рецепт победы (12+)
13.20, 23.20 Д/с «Загадки русской  

истории» (0+)
14.25, 18.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
15.25 Легенды музыки (12+)
18.20 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.15 Д/с «Агрессивная среда» (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, 15.45, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)

08.38, 15.04 Д/с «Секретная папка  
с Дибровым» (16+)

09.20, 16.05 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
10.17, 17.04 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
11.08, 17.56 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» (16+)
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
21.09 Д/с «Среда обитания» (12+)
21.17, 04.20 Д/с «Живые символы планеты. 

Армения» (12+)
01.05, 05.31 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

 ЛЮБВИ» (16+)
01.49 Д/ф «Вечная невеста» (16+)

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

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 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, 03.30, 
04.00, 04.30 Новости

05.15, 06.15, 10.10, 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, 10.40, 14.45, 04.45 «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, 10.30, 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+)
08.15 «Легенды Центральной Азии» (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+)
10.25, 15.40, 19.45, 03.45 Специальный 

репортаж (12+)
10.45, 16.45, 20.45, 01.15 «Евразия. 

Регионы» (12+)
11.45, 21.15 «Сделано в Евразии» (12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
15.50, 19.40 «Евразия. История  

успеха» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР) 

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

«ОТРажение» (12+)
02.45, 06.25, 17.05 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 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.40 Экспертиза (16+)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О возможности оформления жилого или садового дома в упрощенном порядке

До 1 марта 2026 года будет 
действовать упрощенный по-
рядок оформления прав граж-
дан на жилые или садовые 
дома, построенные на земель-
ном участке, предназначенном 
для ведения гражданами садо-
водства, для индивидуального 
жилищного строительства или 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

При этом индивидуальный жи-
лой дом или садовый дом долж-
ны соответствовать параметрам 
объекта ИЖС, а именно:

- отдельно стоящее здание; 

- количество надземных эта-
жей не более трех;

- высота здания не более двад-
цати метров;

- здание состоит из комнат и 
помещений вспомогательного 
использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражда-
нами бытовых и иных нужд, свя-
занных с их проживанием в таком 
здании, и не предназначено для 
раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости.

Застройщик (правообла-
датель) вправе самостоятель-
но выбирать, в каком порядке 

оформлять жилой или садовый 
дом, строительство которого на-
чато или осуществлено до или 
после 04.08.2018, до или после 
19.12.2020:

в упрощенном порядке 
(оформление прав осуществля-
ется на основании только техни-
ческого плана и правоустанавли-
вающего документа на земельный 
участок. Правоустанавливающий 
документ нужен только в случае, 
если в егрН не зарегистрирова-
но право заявителя на земельный 
участок, на котором расположен 
указанный объект недвижимости);

в уведомительном порядке 
(необходимо уведомить орга-
ны местного самоуправления о 
планируемом строительстве или 
реконструкции объекта ИЖС или 
садового дома, уведомить об 
окончании строительства или ре-
конструкции).

в упрощенном порядке допу-
скается осуществить (подать за-
явление):

- одновременно кадастровый 
учет и регистрацию прав на объ-
ект в случае его строительства, 
образования в результате рекон-
струкции;

- кадастровый учет без одно-
временной регистрации прав на 
дом в случае его реконструкции;

- регистрация прав без одно-
временного кадастрового учета, 
если сведения о доме уже содер-
жатся в егрН (в том числе если 
сведения были внесены в егрН 
в порядке внесения сведений о 
ранее учтенных объектах недви-
жимости). 

Подать заявление на осущест-
вление вышеуказанных действий 
можно в любой офис МфЦ, пре-
доставляющий услуги росрее-
стра.

Управление Росреестра  
по Нижегородской области



     

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.

МБОУ «Средняя школа №13»:
ДВОРНИК (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: наличие 

медицинской книжки; 
ответственность. Требований к опыту 
работы нет.

Обращаться: ул. Петрищева, д. 7 
(предварительно созвониться).

Тел.: 34-26-03, +7-904-051-91-72.
Эл. почта: dzschool13@rambler.ru.

МБДОУ «Детский сад №115»:
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
ЗДАНИЙ (зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: справка об 
отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ, 
ст. 351.1 ТК РФ). Требований к опыту 
работы и образованию нет.

Обращаться: ул. Матросова, д. 55.
Тел. 21-10-40.
Эл. почта: ds115@uddudzr.ru.

МБУ СЦ «Молодежные инициативы»:
ДВОРНИК (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность. 

Требований к образованию и опыту 
работы нет.

Обращаться: ул. Бутлерова, д. 38.
Тел. 28-07-92.
Эл. почта: Minfocenter@mail.ru.

МУП «Экспресс»:
НАЧАЛЬНИК АВТОХОЗЯЙСТВА, 

НАЧАЛЬНИК АВТОВОКЗАЛА 
(зарплата: 36000 рублей):

Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование; 
опыт работы от 1 года; 
ответственность.

Обращаться: Нижегородское шоссе, д. 5.
Тел. 26-43-17.
Эл. почта: anna.dom.52@yandex.ru.

ГБУЗ НО «Городская больница №2  
г. Дзержинска»:

РЕГИСТРАТОР (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность, 

внимательность. Требований  
к образованию и опыту работы нет.

Обращаться: пер. Западный, д. 1.
Тел. 35-25-17 (доб. 708).
Эл. почта: muz2@mail.ru.

ООО «Дзержинская перерабатывающая 
компания»:

СОРТИРОВЩИК на производство  
(зарплата: 22000 рублей).

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

Обращаться: Восточное шоссе, д. 7А, офис 8 
(рядом с АО «Сибур-Нефтехим»).

Тел. +7-909-949-92-78.
Эл. почта: adaeva.lana14@mail.ru.

АО ГосНИИ «Кристалл»:
БУХГАЛТЕР (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: высшее или 

среднее специальное образование; 
опыт работы от 1 года; знание 1С 
Предприятие 8.3.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Зеленая, д. 6.
Тел. 24-39-58.
Эл. почта: kristall@niikristall.ru.

АО «Дзержинскхлеб»:
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ 

(зарплата: 60000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

образование; опыт работы; знание 
программы 1С 8.3.; работа  
с компьютером  
на профессиональном уровне.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Щорса, д. 11.
Тел. 36-03-98.
Эл. почта: zng-ok@yandex.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский 
психоневрологический диспансер»:

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (ФЕЛЬДШЕР) по 
приему вызовов скорой медпомощи 
и передаче их выездным бригадам 
скорой медицинской помощи 
(зарплата: 15000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
наличие действующего сертификата 
«сестринское дело» и справки об 
отсутствии судимости. Опыт работы 
желателен.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пушкинская, 
д. 30.

Тел. 32-62-57.
Эл. почта: gbuznodpnd@yandex.ru.
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Вакансии
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес». Праздничный  

выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Женщина» (18+)
01.50 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. СУДЬБЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом  

Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
03.35 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 Близкие люди (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.30 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 

НА ЗАКАЗ» (16+)
23.35 Дом культуры и смеха. Весна (16+)
02.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  

Вне игры» (12+)
18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ 

ОРЛОВ» (12+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина  

на грани» (12+)
00.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Т/с «ПРИЗРАКИ  

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
05.00 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек 

в королевы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.35, 05.30 Давай 
разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.55, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
14.00, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ  

КОМНАТА» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
22.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» (18+)
01.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)
03.15 Х/ф «ГОРЕЦ» (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+)
00.05, 00.35 «ХБ» (18+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.  

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
13.00 Русские не смеются (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Премьера! Между нами шоу (16+)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
23.20 Х/ф «ОХОТНИК  

ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
01.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 

ДЖОНС» (18+)
03.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)

ТВ-3 
06.00, 05.45 «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 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
22.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
00.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
02.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
03.15 Громкие дела (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 Искусство с мужским характером
21.00 К юбилею Татьяны Виноградовой. 

Ретроспектива фильмов

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Легенды  

госбезопасности» (16+)
06.50, 09.20, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05, 

17.35, 18.40, 21.25  
Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)
01.45 Т/с «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл 
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40 
Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)

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, 14.15, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25, 01.00 

Все на Матч!
09.00, 12.50 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс.  

Г. Дрозд - К. Влодарчик. 
Трансляция из Москвы (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства.  

В. Минаков - Ди Дж. Линдерман.  
В. Минаков - Т. Джонсон. Fight 
Nights (16+)

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины

17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая трансляция

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. «Валенсия» - «Вильярреал». 

Чемпионат Испании
02.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 

«Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)

04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+)

05.00 Хоккей. «Аризона Койотис» - 
«Миннесота Уайлд». НХЛ. Прямая 
трансляция

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

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «КУМИР» (12+)
08.10, 01.45 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
08.15, 05.00 «Руссо туристо» (16+)
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 «КОСМОС МЕЖДУ  
НАМИ» (16+)

11.30 «Следствие по делу» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

«Время новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым» (12+)
18.10 Д/ф «Диагноз: клоун» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
00.20 «Около Кремля» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)

ВОлГА 
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

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

06.30 Программа партии (16+)
06.55 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+)
10.25 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)
12.15, 22.10 Легенды музыки (12+)
13.20 Седмица (16+)
13.30 Д/с «Загадки русской  

истории» (0+)
14.30, 18.20 Т/с «ТАЙНЫ  

ГОРОДА ЭН» (12+)
15.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
17.20 Магия вкуса (12+)
19.30 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 

Харатьяна» (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+)
21.50 Для тех, чья душа не спит (16+)

23.20 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА  
НЕ ТЕХ» (12+)

01.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (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 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
08.39 Д/с «Живые символы планеты. 

Армения» (12+)
09.07, 16.15 Т/с «ЛЕСТНИЦА  

В НЕБЕСА» (16+)
10.06 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
10.57, 18.12 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «МОДНАЯ  

ШТУЧКА» (16+)
15.08 «Планета на двоих» (12+)
17.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
19.00 «Магия вкуса» (12+)
20.20 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
22.00, 03.00 Д/с «Вся правда» (16+)
01.07 Х/ф «МНЕ ПО КАЙФУ» (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, 21.45, 00.15  
«Вот такая петрушка» (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, 12.25, 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, 12.45, 17.15, 21.15 «Евразия. 
Регионы» (12+)

09.20, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.30, 10.50, 13.45, 23.15 «Вместе 

выгодно» (12+)
10.10, 14.35, 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+)
12.35, 15.45 «Евразия. Спорт» (12+)
12.55 «Евразия. История успеха» (12+)
16.30, 23.30 «Старт Up  

по-евразийски» (12+)
16.45 Специальный репортаж (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

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

«ОТРажение» (12+)
02.45, 06.25, 17.05 М/с «Гора  

самоцветов» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05, 09.10, 16.30 «Домашние  

животные» с Григорием  
Манёвым (12+)

04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05, 19.20 «За дело!» (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 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА  

С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
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+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)

ПОЛЕЗнаЯ инФОРМаЦиЯ
Режим работы РЭО ГИБДД 

г. Дзержинска в период празд-
нования Международного жен-
ского дня

Предоставление государст-
венных услуг по регистрации 
транспортных средств, приему 
экзаменов и выдаче водительских 

удостоверений производится:
6 марта (в режиме «дежурного 

окна») – с 08:00 до 15:30;
7, 8 марта – неприемные дни.
госавтоинспекция напоминает, 

что при посещении рЭо гИБдд 
необходимо использовать сред-
ства индивидуальной защиты!



     

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, правил содержания 
автомобиля, ухода за кузовом 
и салоном, поддержания их в 
чистоте и благоприятном для 
длительной эксплуатации состоянии; 
умение определить признаки, 
причины и опасные последствия 
неисправностей, возникающих в 
процессе эксплуатации автомобиля, 
знать способы их обнаружения и 
устранения, порядок 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 «Компания БС-Рециклинг»:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА   

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

тракториста-машиниста   
категории «С»; ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск, Восточное шоссе, 
д. 10А.

Тел. +7-912-708-73-80.
Эл. почта: info@bc-recicling.ru.

МБДОУ «Детский сад №126»:
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование 
(профильное); ответственность; 
инициативность.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Циолковского, 
д. 48А.

Тел. 20-95-13.
Эл. почта: ds126@uddudzr.ru.

ООО «Экопол»:
СЕКРЕТАРЬ (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: высшее (желательно) 

или среднее профессиональное 
образование; опыт работы секретарем, 
помощником руководителя (от 1 
года); знание делопроизводства, 
правил ведения деловой переписки 
и делового этикета; продвинутый 
пользователь ПК (MS Word, MS 
Excel), Internet; умение работать с 
оргтехникой; умение правильно 
распределять время в режиме 
многозадачности; внимательность 
и точность в обращении с 
документами; грамотная устная и 
письменная речь; исполнительность, 
стрессоустойчивость, 
коммуникабельности, пунктуальность. 
Владение иностранными языками 
приветствуется.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 35.
Тел.: 23-09-77, +7-951-917-97-36.
Эл. почта: luzhina@ecopol.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: 15000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
профессионализм, ответственность, 
коммуникабельность.

ПЛОТНИК 6-го разряда (зарплата:  
17000 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.

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Александр Балуев. 

Герой, одержимый страстью» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
18.25 Премьера. «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ДАВАЙ 

РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
23.05 Премьера. Юбилейный концерт 

Анжелики Варум (12+)
00.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» (6+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
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+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.30 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Тест (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ  

СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (12+)
01.40 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+)
04.26 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
07.30 Православная  

энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
09.30 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА  

ТИГРОВ» (0+)
13.50 «10 самых...» (16+)
14.25 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)
18.15 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
00.40 Д/ф «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
01.25 Специальный репортаж (16+)
01.50 Линия защиты (16+)
02.15 Д/ф «90-е. Голые Золушки» (16+)
02.55 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
03.35 Д/ф «90-е. Поющие «трусы» (16+)
04.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
07.35 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
09.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
11.25, 02.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
02.05 Д/с «Ночная смена» (18+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
22.05 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (16+)
00.00 Бокс. Бой-реванш за звание 

чемпиона в тяжёлом весе.  
Д. Уайт - А. Поветкин. Прямая 
трансляция (16+)

01.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+)
03.20 Х/ф «СПАУН» (16+)
04.50 Турнир по смешанным единоборствам 

UFC. Я. Блахович - И. Адесанья. 
Прямая трансляция (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» (18+)
02.40, 03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (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 Премьера! «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Между нами шоу (16+)
12.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
14.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
16.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)
19.15 М/ф Премьера! «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
22.55 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
01.20 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» (18+)
03.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 

(12+)
04.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
05.25 М/ф «Приключения запятой  

и точки» (0+)
05.40 М/ф «Как ослик грустью заболел» (0+)

ТВ-3 
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
10.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
12.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
15.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
19.00 Последний герой. Чемпионы против 

новичков (16+)
20.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
22.45 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.30 Т/с 

«ВИКИНГИ» (16+)
04.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
10.10 «Легенды кино» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
14.55, 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
00.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ  

ЖЕНЩИНУ» (12+)
03.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20, 

07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 
(16+)

13.15, 14.20, 15.25, 16.35, 17.35, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55  
Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.20 Т/с 

«ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. «Аризона Койотис» - 

«Миннесота Уайлд». НХЛ. Прямая 
трансляция

07.35, 09.20, 12.00, 16.50 Новости
07.40, 12.05, 16.55, 22.30, 00.45  

Все на Матч!
09.25 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция  
из Чехии

14.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Германии

16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция  
из Чехии

18.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Сочи». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

21.00 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.40 Специальный репортаж (12+)
02.00 Регби. Россия - Румыния. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Сочи (0+)
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии (0+)
05.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Трансляция из Нидерландов (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 «Планета вкусов» (12+)
07.20 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» (0+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
12.00 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым» (12+)
13.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» (16+)
15.00 Д/ф «Диагноз: клоун» (12+)
15.45 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 «Удивительные люди» (12+)
19.20, 04.05 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» (12+)
20.35 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» (16+)
22.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
01.00 «Следствие по делу» (12+)
01.30 «Около Кремля» (16+)
01.40 «День за днем» (12+)
02.25 «Спектакли Поволжья» (12+)

ВОлГА 
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 

Харатьяна» (12+)
06.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
07.50, 21.30 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
12.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
12.15 Концерт Марины Девятовой «Дороги 

счастья» (12+)
14.10 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» (12+)
15.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ  

РЕАЛЬНОСТИ» (12+)
21.00 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.03 М/ф «Тайна семьи монстров» (12+)
07.33 Д/с «Вся правда» (16+)
08.00 «Магия вкуса» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.55, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
09.55 Д/с «Агрессивная среда» (12+)

10.46, 16.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса» (12+)

11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 
Итоги недели» (12+)

12.20 Д/с «Легенды космоса» (12+)
13.01 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.15 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
17.25 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (16+)
00.33 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+)
02.19 «Легенды цирка» (12+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Д/ф «Манекенщицы» (16+)
05.12 «Легенды музыки» (12+)
05.38 М/ф «Лягушонок Риббит» (12+)

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, 14.15, 17.15, 20.15 «Евразия.  
Спорт» (12+)

05.30, 14.30, 23.15 «Ещё дешевле» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

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

06.15, 13.45, 19.15, 21.45, 04.15 «5 причин 
остаться дома» (12+)

06.30, 12.30, 17.30, 03.30 «Беларусь 
сегодня» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)

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

07.30, 15.30, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.15, 18.15, 02.15 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
08.45, 15.15, 18.45, 00.15 «Наши 

иностранцы» (12+)
09.15, 13.15, 20.45 «Евразия. Дословно» (12+)
09.45, 16.45, 01.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.15, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.30, 19.30, 04.30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
11.45, 23.45 Специальный репортаж (12+)
12.15, 03.15 «Старт Up по-евразийски» (12+)
21.15 «Евразия в курсе» (12+)
22.15 «Евразия. Регионы» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР) 

00.10 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
02.20, 20.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН  
И СОБАК» (12+)

03.50, 11.05, 18.30 «Домашние животные»  
с Григорием Манёвым (12+)

04.15 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
06.00, 07.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости (16+)
06.20 Покупайте нижегородское (16+)
06.40 Телекабинет врача (16+)
06.50, 10.35 М/с «Гора самоцветов» (0+)
07.20 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.40 Экспертиза (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.15 «Новости Совета Федерации» (12+)
08.30, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.25 «За дело!» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
11.30, 13.05 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)
13.15 Творческий вечер Джахан 

Поллыевой «Личное» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
17.10 Городские истории (16+)
17.30 Без галстука (16+)
17.50 Знак качества (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием  

Лысковым (12+)
20.00 «Моя история» (12+)
21.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
23.35 Концертная программа «О чём поют 

мужчины» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ  

БАЛЛАДА» (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 Д/ф «Скользить по краю». К юбилею 

Андрея Миронова (12+)
14.20 «ДОстояние РЕспублики». К юбилею 

Андрея Миронова (12+)
15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕНКОМ» (16+)
19.25 «Лучше всех!» Праздничный выпуск (0+)
21.00 Время
21.50 Премьера. «Ледниковый период» (0+)
23.55 Премьера. Концерт группы  

«Рондо» (12+)
01.45 Вечерний Unplugged (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.15 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.20 Основано на реальных событиях (16+)
02.15 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

РОССИЯ 1  
04.30, 01.30 Х/ф «РОДНАЯ  

КРОВИНОЧКА» (12+)
06.00, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

ИЗ ПРОБИРКИ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ  

ПИСЬМО» (12+)
15.25 Х/ф «ЛЁД» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
05.02 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/с «Любимое кино» (12+)
08.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ 

ОРЛОВ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь,  

моя песня не спета» (12+)
12.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Между нами, блондинками...» 

Юмористический концерт (12+)
16.05 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (12+)

22.15 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)
23.55 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
01.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
10.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
14.50 Пять ужинов (16+)
15.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
02.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. Я. Блахович -  
И. Адесанья. Прямая трансляция (16+)

07.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
09.05 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (12+)
12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
13.50, 20.55 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
16.15 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
18.45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Глупота по-американски». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
01.55 «Собрание сочинений». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
04.25 «Задорнов детям». Концерт Михаила 

Задорнова (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

19.00 «Пой без правил. Спецвыпуск» (16+)
20.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» (16+)
02.10, 03.00 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (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, 02.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
15.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
17.15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
19.00 М/ф Премьера!  

«Холодное сердце-2» (6+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 

ТЬМЫ» (6+)
23.20 Премьера! Стендап Андеграунд (18+)
00.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 

ВРЕМЯ» (16+)
03.20 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)

04.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Айболит и Бармалей» (0+)
05.40 М/ф «Как это случилось» (0+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Новый день (12+)
10.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
12.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
14.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
16.15 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
23.00 Последний герой. Чемпионы против 

новичков (16+)
00.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 

СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)
02.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
02.45 Громкие дела (16+)
03.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 События недели
13.45 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)
07.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (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 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
03.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 05.05, 05.50, 06.40 Т/с «ЧЁРНАЯ 

ЛЕСТНИЦА» (16+)
07.35, 08.35, 09.35, 10.35, 23.20, 00.25, 

01.25, 02.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 

17.25, 18.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)

19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

Р. Бандехас - С. Петтис. Bellator. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 09.20, 17.30 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.45 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.55 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из Швеции

13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км

17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

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

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Трансляция из Нидерландов (0+)
02.00 Гандбол. «Подравка» (Хорватия) 

- «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Плей-офф. Женщины (0+)

03.30 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 «Мультфильмы» (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 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
08.35 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)
10.20 «Удивительные люди» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.00 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» (0+)
14.40, 19.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ  

ЗВЕЗДОЙ» (12+)
17.00 «Баскетбол. Единая Лига ВТБ.  

БК «Нижний Новгород» (Россия) -  
БК «Астана» (Нур-Султан, 
Казахстан)». Прямая трансляция.  
В перерыве: «Время новостей» (12+) 
Информационная программа (12+)

19.00 «После матча». Прямой эфир
21.30 Концерт «Ради женщин, ради 

женщин...»
22.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
01.00 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
03.15, 04.15 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.30 «День за днем» (12+)
04.30 «Концерт Ольги Кормухиной» (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника происшествий» (16+)

ВОлГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)
06.10 Х/ф «НАСТЯ» (0+)
07.50, 21.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
12.00, 20.30 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-

загадка» (16+)
14.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+)
17.05 Д/ф «Стас Михайлов. Все слезы 

женщин» (16+)
18.10 Х/ф «САБРИНА» (12+)
20.15 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.30 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
07.08, 01.05 Д/ф «Филипп Киркоров» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.20 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.39 Д/ф «В новом теле» (16+)
11.35 Х/ф «ПОМПЕИ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.50 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Д/ф «Мирей Матье. Женщина - 

загадка» (12+)

17.12 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» (16+)
19.08 Д/ф «Манекенщицы» (16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛ»
02.45 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (16+)
04.43 Праздничный концерт «Будьте 

счастливы всегда» (12+)

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, 18.00, 20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 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, 20.30, 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, 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) 

02.05, 18.30 «Домашние животные»  
с Григорием Манёвым (12+)

02.35, 22.25 Х/ф «ФАНТАЗИИ  
ФАРЯТЬЕВА» (6+)

05.05 «ОТРажение» с Дмитрием  
Лысковым (12+)

06.00, 17.00 Послесловие.  
События недели (16+)

06.50 Программа партии (16+)
06.55 «За дело!» (12+)
07.10 Без галстука (16+)
07.30 Знак качества (16+)
07.40 Городские истории (16+)
07.45 «Служу Отчизне!» (12+)
08.15 «Гамбургский счёт» (12+)
08.45, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 13.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.50 Герои Волги (16+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.25 Покупайте нижегородское (16+)
18.40 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ» (6+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)

фестиваль

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

- Наш фестиваль является 
уникальным в Нижегородской 
области и за ее пределами, - от-
мечает идейный вдохновитель 
проекта анна Копейкина. - он 
существует уже шесть лет, и за 
это время мы все вместе успели 
спеть многие песни высоцкого 
и послушать многие его стихи. 
Каждый из участников делает 
это по-своему, у каждого из них 

– свое прочтение владимира Се-
меновича. И отрадно, что многие 
ребята открывают его творче-
ство именно благодаря фестива-
лю, участвуя в нем каждый год и 
выбирая для исполнения разные 
произведения. 

Несмотря на название фести-
валя, обычно в нем участвует не 
только молодежь, но и все, кто 
искренне любит творчество вла-

димира высоцкого. в этот раз 
на сцене «Спутника» выступили 
молодые исполнители и уже из-
вестные дзержинцам музыкан-
ты: Игорь Криволуцкий (Москва), 
александр Сафонов (Нижний 
Новгород), александр виногра-
дов, группа «антигламурная кор-
порация», давний друг фести-
валя депутат городской думы 
виктор романов, а также моло-

дежь и жители дзержинска и Ни-
жегородской области. Многие из 
них, как, например, Иван есин, 
участвуют в фестивале с самого 
его основания.

другой участник, Петр галич, 
впервые оказался на этой сцене 
в прошлом году, когда фестиваль 
праздновал свой пятилетний 
юбилей и проходил во дворце 
культуры химиков. Тогда Петр 
покорил зрителей исполнением 
«диалога у телевизора» на два 
голоса, и в этот раз решил повто-
рить успех.

Маргарита ИВАНОВА
фото руслана лобанова

«Молодежь поет Высоцкого» в Дзержинске
Традиционно фестиваль «Молодежь поет Высоцкого», проводящийся при поддержке 
администрации Дзержинска и центра «Молодежные инициативы», собирает 
любителей творчества Владимира Семеновича в конце января, в день рождения поэта. 
В этом году, в связи с действием на тот момент ряда ограничений, дату пришлось 
перенести почти на месяц.

На сцене фестиваля идейный вдохновитель 
проекта Анна Копейкина
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На совещании в администрации города обсуждались вопросы 
возрождения в Дзержинске профессиональной футбольной команды

Двадцать миллионов -  
из областного бюджета

- Андрей Валерьевич, можно 
сказать, что прошедшее сове-
щание стало в некоторой степе-
ни судьбоносным для дзержин-
ского футбола?

- На совещании было приня-
то решение возродить в нашем 
городе профессиональный клуб. 
разговоры о возвращении в дзер-
жинск профессионального фут-
бола начались в прошлом году, 
но они, скажем так, были слабые, 
не конкретные. Как известно, без 
профессионального футбола го-
род химиков живет уже пять лет 
(команда «Химик» свою послед-
нюю игру в ПФЛ сыграла 31 мая 
2016 года, - прим. Ю.П.). в пред-
стоящем сезоне, который дол-
жен взять старт летом этого года, 
футбольная команда дзержинска 
вновь будет среди участников Про-
фессиональной футбольной лиги. 
Это большой шаг в развитии дзер-
жинского футбола.

Скорее всего, команда будет 
иметь такое название: «Химик - 
Нижний Новгород-2». Это будет 
так называемая «сквозная» заявка 
фК «Нижний Новгород» и «Хими-
ка». Свои домашние матчи наша 
команда будет проводить на Цен-
тральном стадионе «Химик».

- Почему команда будет 
иметь двойное название?

- дело в источнике финанси-
рования. деньги есть у главной 
команды области, которая имеет 
хорошие шансы в следующем се-
зоне выступать среди клубов рос-
сийской премьер-лиги. фК «Ниж-
ний Новгород» нам их выделяет 
для создания профессиональной 
команды. Пока так, другого пути 
возрождения профессионального 
футбола в дзержинске на данный 
момент нет. И это должны понять 
наши болельщики. в самом бли-
жайшем будущем мы планируем 
выступать под своим историче-
ским названием - фК «Химик». 
Пользуясь случаем, хочу напом-
нить и заодно поздравить всех 

болельщиков с юбилеем: главная  
команда города отмечает в этом 
году свое 75-летие.

- Уже известна сумма, кото-
рая будет выделена на дзер-
жинский футбольный клуб?

- двадцать миллионов рублей 
будет выделено из областно-
го бюджета на финансирование  
команды. Хочу сказать, что эти 
деньги выделяются не на весь се-
зон, который в профессиональных 
российских лигах длится с конца 
лета по весну, а только на этот ка-
лендарный год. На 2022 год, на 
концовку сезона, еще будут допол-
нительно выделены средства.

Шанс для молодых 
футболистов

- С тренерским составом и 
футболистами есть определен-
ность?

- Что касается игрового соста-
ва, то играть будут в основном 
молодые футболисты из Нижего-
родской области. Безусловно, в 
состав команды войдут футболи-
сты, прошедшие школу профес- 
сионального футбола.

С тренерским и администра-
тивным штабом пока до конца не 
определились. Многое прояснится 
на ближайшем совещании, кото-
рое состоится 27 февраля на ста-
дионе «Нижний Новгород».

- Не получится так, что в со-
ставе нашей команды будут 
преобладать нижегородские 
футболисты, воспитанники 
РЦПФ «Нижний Новгород»?

- я бы не стал так утверждать. 
Играть будут те футболисты, кто 
больше проявит себя на сборах, в 
контрольных играх. воспитанники 
дзержинского футбола обязатель-
но будут в команде. У нас много 
хороших игроков. Назову только 
некоторых: вратарь Никита Шул-
кин, нападающий егор ремизов, 
полузащитник Никита Кривцов, ко-
торый буквально на днях заключил 
контракт с фК «Томь», клубом фНл. 
егор ремизов пока находится в 
распоряжении «волны», дебютан-

та Пфл, но я хотел бы видеть его в 
дзержинской команде.

- Будут ли вестись перего-
воры по возвращению в Дзер-
жинск Никиты Кривцова?

- К сожалению, воспитанник 
дзержинского футбола уже под-
писал контракт с томским клубом 
до конца этого сезона. На сбо-
рах он сыграл несколько матчей 
за «Томь», которую возглавляет 
известный в недавнем прошлом 
футболист александр Кержаков, и 
оставил очень хорошее впечатле-
ние. в проведенных матчах Крив-
цов мячей не забил, но зарабаты-
вал пенальти и отдавал голевые 
передачи. отзывы о его игре были 
просто великолепные!

Им заинтересовались даже клу-
бы премьер-лиги, и вполне воз-
можно, что по окончании сезона 
Никита попадет в состав команды 
из высшего российского дивизио-
на. Но в дзержинске есть и другие 
хорошие ребята, которые могут 
попасть в состав будущей коман-
ды Пфл. Это, в первую очередь, 
воспитанники Салавата галеева из 
«Салюта-2002», подопечные Миха-
ила Корнишина из «Химика-2004».

- Кто, по вашему мнению, 
возглавит тренерский штаб?

- Как мне на этот вопрос от-
ветил руководитель фК «Нижний 
Новгород» равиль Измайлов, бу-
дущий футбольный клуб возгла-
вит один из наставников нижего-
родской команды. возможно, что 
окончательно вопрос о главном 
тренере решится 27 февраля. Ко-
нечно, тренерам из дзержинска 
предложения поработать в про-
фессиональном клубе тоже по-
ступят. Но практически все они на 
данный момент работают в фут-
больных школах «Химик» и СШор 
«Салют».

я был бы не против, если бы 
команду возглавил Салават асха-
тович галеев, работающий с «Са-
лютом-2002». С ним был разговор 
на эту тему, но наш тренер, к боль-
шому сожалению, отказался от по-
добной перспективы. галееву, как 
он не раз утверждал, нравится ра-
ботать с юношескими коллектива-
ми. я очень рад, что несколько лет 
назад Салават асхатович выбрал 
именно нашу футбольную школу. 
его работа дала и дает колоссаль-
ный результат!

Еще одно звено  
пирамиды

- В таком случае нелишне 
напомнить, что возглавляе-
мый Салаватом Галеевым «Са-
лют-2002» стал в прошлом году 
обладателем Кубка Дзержин-
ска, серебряным призером от-
крытого первенства города. 
Какова дальнейшая судьба пер-
спективной команды?

- Пока точно не готов ответить. 
Скажу лишь, что шесть человек 
из этой команды тренеры «Салю-
та-Сормово», серебряного при-
зера прошлогоднего чемпионата 
области, хотят видеть в своем 
составе. Но сначала эта шестер-
ка пройдет сборы с «Химиком -  
НН-2», и если кто-то из них не смо-
жет закрепиться в составе про-
фессионального клуба, то будет 
выступать за «Салют-Сормово».

- «Салют-Сормово» мы вновь 
увидим в чемпионате Нижего-
родской области среди команд 
высшего дивизиона?

- Именно так. Сейчас ведем пе-
реговоры с Ильей Максимовым, 
одним из организаторов этого 
клуба, по будущему выступлению 
команды. Скорее всего, матчи об-
ластного чемпионата будем про-
водить на стадионе «Капролакта-
мовец», а тренироваться на одной 
из арен Нижнего Новгорода. За-
дача у команды одна - бороться за 
чемпионское звание.

- Для выстраивания полно-
ценной футбольной пирамиды, 
о которой в последнее время 
идут разговоры, не хватает  
команды третьего российского 
дивизиона...

- Мы планируем иметь дубль, 
который будет выступать в пер-
венстве МфС «Приволжье». Но это 
планы на следующий год. есте-
ственно, многое будет зависеть от 
результатов выступления главной 
команды города в предстоящем 
первенстве Пфл.

- Некоторые интернет-источ-
ники сообщали, что клуб «Хи-
мик» уже давно не существует. 
Проясните, пожалуйста, ситуа-
цию.

- все не так. Подобное утвер-
ждали злые языки, пожелавшие 
сбросить в интернет негативную 
информацию в адрес нашего клу-
ба. Каждый может зайти на сайт 
Министерства юстиции россии и 
легко там найти фК «Химик», ди-
ректором которого является Ку-
ваев а.в. Поэтому, как говорится, 
«Химик» был, он есть и, надеюсь, 
будет в дальнейшем радовать сво-
их поклонников прекрасной игрой 
и хорошими результатами.

Беседовал 
Юрий ПРЫГУНОВ

ФУТБОЛ

Сильнейшие сумоисты стра-
ны (спортсмены до 22 лет) со-
брались в Казани, где разыгра-
ли награды первенства россии. 
Нижегородская область деле-
гировала команду в составе  

31 спортсмена. Нижегородские 
борцы – воспитанники МБУ 
СШор борьбы «Созвездие» - за-
воевали шесть золотых, шесть 
серебряных и 17 бронзовых ме-
далей.

- достойный результат и до-
стойное представление дзер-
жинска и области на соревнова-
ниях всероссийского масштаба, -  
прокомментировал итоги высту-
пления наших борцов глава дзер-

жинска Иван Носков. - Поздрав-
ляю с победой всех сумоистов 
спортивной школы «Созвездие» 
и, конечно, их тренеров, прило-
живших много усилий для того, 
чтобы этот успех состоялся.  
Желаю и дальше оставаться луч-
шими в своем деле, постоянно 
работать над собой и радовать 
нас новыми победами!

во время чествования чемпи-
онов и призеров соревнований 
награды вручались также и по 
итогам смотра-конкурса феде-

рации сумо россии 2020 года. 
Титула «лучшей спортсменки 
россии 2020 года» по сумо среди 
женщин удостоена воспитанница 
школы борьбы «Созвездие» Ксе-
ния данилина, завоевавшая пять 
золотых медалей на первенстве 
и чемпионате россии в 2020 году. 
Титула «лучший тренер россии 
2020 года» удостоилась оксана 
аржакова, подготовившая Ксе-
нию данилину.

Дмитрий АНТОНОВ

СУМО

Юниорские медали
Команда Нижегородской области заняла третье место в общекомандном зачете на 
первенстве России среди юниоров, пропустив вперед только признанных лидеров 
российского сумо, – сборные Москвы и Республики Тыва.

 «Химик» возвращается в большой футбол»
Андрей Куваев:

Спустя пять лет футбольная команда Дзержинска 
возвращается в Профессиональную футбольную 
лигу (ПФЛ). Такое радостное для поклонников «игры 
миллионов» решение было принято на совещании  
в администрации города, на котором присутствовали 
глава Дзержинска Иван Носков, председатель 
Законодательного собрания Нижегородской области 
Евгений Люлин, министр спорта региона Артем 
Ефремов, руководитель ФК «Нижний Новгород» 
Равиль Измайлов и другие заинтересованные лица. 
Прокомментировать итоги совещания мы попросили 
президента федерации футбола Дзержинска, 
директора СШОР «Салют» Андрея Куваева.

У дзержинских болельщиков есть надежда снова увидеть матчи ПФЛ
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18 сад и огород 

Месяц.
Виды работ, культура Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

САдоВодАМ

Культивация, рыхление,  
окучивание

5, 8, 10, 11, 13, 
16, 18, 21, 23, 
26, 27

2, 3, 6, 7, 10, 15, 
16, 20, 21, 25-28

3-6, 9-14, 16, 
23-30

1-4, 8-11, 14, 18, 
19, 27, 29-31

1, 4-6, 9, 10,  
14-20, 23-28

1-3, 6-8, 11, 12, 
18, 24, 25, 29, 30

1, 4, 7, 9, 16, 17, 
20, 21, 25, 26, 
30, 31

1, 4-6, 10, 13-17, 
22, 23, 25-28 

Пропалывание, прореживание 
всходов

5, 8, 10, 11, 13, 
16, 18, 21, 23, 
26, 27 

2, 3, 6, 7, 10, 15, 
16, 20, 21, 25-28 

3-6, 9-14, 16, 
23-30

1-4, 8-11, 14, 18, 
19, 27, 29-31

1, 4-6, 9, 10, 
14-20, 23-28

1-3, 6-8, 11, 12, 
18, 24, 25, 29, 30

1, 4, 7, 9, 16, 17, 
20, 21, 25, 26, 
30, 31

1, 4-6, 10, 13-17, 
22, 23, 25-28

внесение перегноя 10-21 2-5, 8, 9, 27, 28 8-22 1, 2, 5-7, 28, 29 1, 2, 29, 30 4-9, 26-31 1-7, 23-31 1-6, 22-30

Интенсивный полив 
кустарников, деревьев - 2-4, 6-9, 12-14,

16-25
1-14, 18, 19,  
23-30

3, 4, 8-11, 14, 
18-21, 23, 27-31

по мере  
высыхания  
почвы

по мере  
высыхания  
почвы

по мере 
высыхания  
почвы

1-3, 8-11, 15, 16, 
25, 29, 30

Подкормка минеральными 
удобрениями 1-8, 24-28 12-14, 17-24 1, 2, 5-7, 23-30 12-17, 20-26 11-13, 16, 19-25 13-23 10-20 8-20

Подкормка органическими 
удобрениями 10-21 2-5, 8, 9, 27, 28 8-22 1, 2, 5-7, 28, 29 1, 2, 29, 30 4, 9, 26-31 1-7, 23-31 1-6, 22-30

Усечение побегов деревьев  
и кустарников

8, 10, 11, 13, 16, 
18, 21, 26, 27

1, 6, 7, 10, 11, 
15, 16, 25-28

2, 4, 6, 7, 10,  
20-23, 29, 30

1-4, 8-10, 18, 19, 
29-31

1, 4, 5, 9, 10, 14, 
15, 17, 27, 28 

1-3, 6-8, 25, 26, 
29, 30

1, 2, 4, 7-9, 16, 
17, 20, 21, 25, 26

3-7, 13, 14, 17, 
18, 22-24, 26-28

вакцинация деревьев  
и кустарников

12-14, 19, 20, 
26-28

4, 12-14, 17, 19, 
22-24

1, 3-5, 8, 9, 13, 
14, 19, 25, 26, 28

2, 5-7, 12-17, 21, 
22, 24-26

1-4, 8-13, 14, 18, 
19, 21-24, 27, 
29, 30

4-7, 13-15,  
19-23, 26-28

3, 5, 6, 23, 24, 
27-29

1, 5, 6, 10, 13-17, 
22, 23, 25-28

Борьба с болезнями,  
истребление вредителей

5, 8, 10, 11, 13, 
16, 18, 21, 23, 
26, 27

2, 3, 6, 7, 10, 15, 
16, 20, 21, 25-28

3-6, 9-14,  
16-23, 30

1-4, 8-11, 14, 18, 
19, 27, 29-31

1, 4-6, 9, 10,  
14-20, 23-28

1-3, 6-8, 11, 12, 
18, 24, 25, 29, 30

1, 4, 7, 9, 16, 17, 
20, 21, 25, 26, 
30, 31

3-7, 13, 14, 17, 
18, 22-24, 26-28

Посадка новых кустарников 
и деревьев 2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 

19, 28
1, 3, 5, 8, 9, 13, 
15-19, 27, 28

1, 2, 5, 13, 15-17, 
20, 24, 28, 29

2, 3, 6-8, 11-13, 
16, 21-25, 29, 30

4-8, 13-15,  
19-23, 26-28, 31

1-6, 10-12, 15, 
17-19, 23, 24, 
30, 31

1, 8-11, 13, 14, 
18, 19, 24, 25, 
29, 30

высадка, пикировка  
и пересадка 2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 

19, 28
1, 3, 5, 8, 9, 13, 
15-19, 27, 28

1, 3, 5, 13, 15-17, 
20, 24, 28, 29

2, 3, 6-8, 11-13, 
16, 21-25, 29, 30

4-8, 13-15,  
19-23, 26-28, 31

1-6, 10-12, 15, 
17-19, 23, 24, 
30, 31

1, 8-11, 13, 14, 
18, 19, 24, 25, 
29, 30

огороднИкАМ

Заготовка рассады и семян 4, 12-14, 17-24 2-5, 8, 9, 12-14, 
17, 18, 23, 24 

13-15, 18, 19, 
26-28 

5, 12-17, 20, 22, 
24-26 

2, 3, 7, 8, 11-13, 
16, 21-13, 29, 30 

4, 7, 13-17, 18, 
19, 22, 23, 27, 28

3, 5, 6, 10-15, 
17-19, 23, 25-29

1-3, 8-11, 15, 16, 
19, 20, 29, 30

Пропалывание, прореживание 
всходов

5, 8, 10, 11, 13, 
16, 18, 21, 23, 
26, 27

2, 3, 6, 7, 10, 15, 
16, 20, 21, 25-28

3-6, 9-14, 16, 
23-30

1-4, 8-11, 14, 18, 
19, 27, 29-31

1, 4-6, 9, 10,  
14-20, 23-28

1-3, 6-8, 11, 12, 
18, 24, 25, 29, 30

1, 4, 7, 9, 16, 17, 
20, 21, 25, 26, 
30, 31

3-7, 13, 14, 17, 
18, 22-24, 26-28

Кабачки, баклажаны 4, 7-9, 12-14, 
17-25

3, 5, 8, 13-22, 
24-28

3, 5, 8, 9, 13,  
15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17,  
19-22, 24-26, 
28, 29

2, 3, 7, 8, 15-25, 
29, 30

4, 7, 13-17,  
19-23, 27, 28

5, 6, 10-15,  
17-19, 23, 24, 
27-31

1, 2, 8-13, 5, 16, 
19-21, 24-30

Спаржа, капуста (и цветная), 
подсолнечник

4, 7-9, 12-14, 
17-25

3, 5, 8, 13-22, 
24-28

3, 5, 8, 9, 13,  
15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17,  
19-22, 24-26, 
28, 29

2, 3, 7, 8, 15-25, 
29, 30

4, 7, 13-17,  
19-23, 27, 28

5, 6, 10-15,  
17-19, 23, 24, 
27-31

1, 2, 8-13, 15, 16, 
19-21, 24-30

Картофель, петрушка  
на корень 2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 3-15, 

19, 28
1, 3, 5, 8, 9, 13, 
15-19, 27, 28

1, 2, 5, 13, 15-17, 
20, 24, 28, 29

2, 3, 6-8, 11-13, 
16, 21-25, 29, 30

4-8, 13-15,  
19-23, 26-28, 31

1-6, 10-12, 15, 
17-19, 23, 24, 
30, 31

1, 8-11, 13, 14, 
18, 19, 24, 25, 
29, 30

Перец сладкий, салат, шпинат, 
петрушка на зелень, мангольд

4, 7-9, 12-14, 
17-25

3, 5, 8, 13-22, 
24-28

3, 5, 8, 9, 13,  
15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17,  
19-22, 24-26, 
28, 29

2, 3, 7, 8, 15-25,  
29, 30

4, 7, 13-17,  
9-23, 27, 28

5, 6, 10-15,  
17-19, 23, 24, 
27-31

1, 2, 8-13, 15, 16, 
19-21, 24-30

дайкон, горох, фасоль, бобы, 
редис, свекла, редька 2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 

19, 28 
1, 3, 5, 8, 9, 13,  
15-19, 27, 28

1, 2, 5, 13, 15-17, 
20, 24, 28, 29 

2, 3, 6-8, 11-13, 
16, 21-25, 29, 30

4-8, 13-15,  
19-23, 26-28, 31

1-6, 10-12, 15, 
17-19, 23, 24, 
30, 31

1, 8-11, 13, 14, 
18, 19, 24, 25, 
29, 30

репа, кукуруза, брюква,  
сельдерей 2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 

19, 28
1, 3, 5, 8, 9, 13,  
15-19, 27, 28

1, 2, 5, 13, 15-17, 
20, 24, 28, 29

2, 3, 6-8, 11-13, 
16, 21-25, 29, 30

4-8, 13-15,  
19-23, 26-28, 31

1-6, 10-12,  
15, 17-19, 23, 24, 
30, 31

1, 8-11, 13, 14, 
18, 19, 24, 25, 
29, 30

арбуз, дыня, томаты, 
огурцы, морковь, пастернак 
(на корень)

4, 7-9, 12-14, 
17-25

3, 5, 8, 13-22, 
24-28

3, 5, 8, 9, 13,  
15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17,  
19-22, 24-26,  
28, 29

2, 3, 7, 8, 15-25,  
29, 30

4, 7, 13-17,  
19-23, 27, 28

5, 6, 10-15,  
17-19, 23, 24,  
27-31

1, 2, 8-13, 15, 16, 
19-21, 24-30

Кинза, тмин, фенхель, укроп, 
горчица

2, 4, 7-9, 12-14, 
17-25

3, 5, 8, 13-22, 
24-28

1, 3, 5, 8-10, 13, 
15-22, 24-28

1, 2, 5-7, 10-17, 
19-22, 24-26, 28

2, 3, 6-8, 15-26, 
29, 30

4, 7, 13-17,  
19-23, 27, 28, 31

1, 5, 6, 10-15, 
17-19, 23, 24, 
27-31

1, 2, 6-13, 15, 16, 
19-21, 24-30

лук, хрен, чеснок 2, 4, 7-9, 12-14, 
17-25

3, 5, 8, 13-22, 
24-28

1, 3, 5, 8-10, 13, 
15-22, 24-28

1, 2, 5-7, 10-17, 
19-22, 24-26, 28

2, 3, 6-8, 15-26, 
29, 30

4, 7, 13-17,  
19-23, 27, 28, 31

1, 5, 6, 10-15, 
17-19, 23, 24, 
27-31

1, 2, 6-13, 15, 16, 
19-21, 20-30

ЦВетоВодАМ

высадка семян 4, 7-9, 12-14, 
17-25

3, 5, 8, 13-22, 
24-28 

3, 5, 8, 9, 13, 15-
22, 24-28

2, 5-7, 12-17,  
19-22, 24-26, 
28, 29

2, 3, 6-8, 15-26, 
29, 30

3-9, 13, 16, 17, 
20-23, 25-27, 
30, 31

4, 7-9, 12-14, 
17-25

3, 5, 8, 13-22, 
24-28

вьющиеся культуры 1-8, 24-28 12-14, 17-24 1, 2, 5-7, 23-30 12-17, 20-26 11-13, 16, 19-25
6, 7, 16, 17,  
20-23, 25-27, 
30, 31

1-5, 7-9, 12-14, 
17-25, 27, 28

1-5, 8, 13-22, 
24-28

высадка клубней и луковиц 2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 
19, 28

1, 3, 5, 8, 9, 13, 
15-19, 27, 28

1, 2, 5, 13, 15-17, 
20, 24, 28, 29

2, 3, 6-8, 11-13, 
16, 21-25, 29, 30

5-9, 16, 17,  
21-23, 25-27 2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 

19, 28 
размножение черенками  
цветов 4, 12-14, 17-24 2-5, 8, 9, 12-14, 

17, 18, 23, 24 
13-15, 18, 19, 
26-28 

5, 12-17, 20, 22, 
24-26 

1, 4-6, 9, 10, 14, 
15, 17, 18, 26-28

4, 7, 13-17, 18, 
19, 22, 23, 27, 28

3, 5, 6, 10-15, 
17-19, 23, 25-29

1, 5, 6, 10, 13-17
25-28 

Пикировка и пересадка цветов 2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 
19, 28

1, 3, 5, 8, 9, 13, 
15-19, 27, 28 

1, 2, 5, 13, 15-17, 
20, 24, 28, 29 

2, 3, 6-8, 11-13, 
16, 21-25, 29, 30

5-9, 16, 17, 
21-23, 25-27 2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 

19, 28

неблАгопрИятные днИ 2021 годА для поСеВА И огородных рАбот
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

10, 11, 21, 22, 26, 27 9-11, 19-21, 25, 26 3, 4, 15-17, 20-22, 30 3, 4, 8, 9, 30, 31 1, 4, 5, 14, 15, 27, 28 1-3, 10, 24, 25, 29, 30 7-9, 20, 21, 25, 26 4, 5, 7, 17, 22, 23

Лунный посевной календарь - 2021
лунный календарь… одни 

в сад без него не входят 
и все посадки ведут в со-
ответствии с ним, другие 
используют его как прием 
планирования работ. третьи 
действуют исключительно 
по погоде.

Создание лунного календа-
ря приписывается то древним 
шумерам (Iv-III тысячелетие 
до н.э.), то жителям Месопо-
тамии. говорят, что он был и 
поближе, у сибирских якутов. 
Наши бабушки стригли свои 
косы, обрезали яблоньки ис-
ключительно при растущей 
луне. Уважают ночное светило 

в Китае: как традиционный по-
рядок исчисления календарь 
применялся еще со II века до 
нашей эры.

в основе - утверждение: 
луна влияет на все живые ор-
ганизмы. в том числе на раз-
витие растений. впрочем, как 
и другие факторы, – выбран-
ный сорт, климат, почва, удо-
брения, прополка, борьба с 
н а с е к о м ы м и - в р е д и т е л я м и .  
в основе нашего календаря – 
способность воздействовать 
на жидкость. о приливах и от-
ливах в океанах и морях знают 
все. есть определенные пе-
риоды, когда лунное притяже-
ние движет потоки жидкости в 

одном направлении – уровень 
воды поднимается, а потом 
силы луны убывают – воду 
притягивает Земля. Новолуние 
– когда луна уходит в тень, все 
земные организмы испытыва-
ют дефицит ее энергии, жиз-
ненные процессы замедляются 
и у растений. Первая и вто-
рая четверти лунного цикла –  
все живое испытывает подъем, 
физический и эмоциональный. 
Сокодвижение активизирует-
ся. Поэтому на растущей луне 
проводят все посадочно-пе-
ресадочные работы, пикиро-
вание. в полнолуние актив-
ность процессов на пике, и 
это мощный стресс для расте- 

ний, их лучше не тревожить.
На убывающей луне, вплоть 

до новолуния, все идет в об-
ратном направлении: жид-
кости устремляются от луны 
в землю. Поэтому вносить 
минеральные подкормки в 
этот период нет смысла – они 
не дойдут до цели, ведь со-
кодвижение замедляется.  
а вот органика, напитывающая 
грунт, полезна. Это срок для 
замачивания семян, работы 
с корнеплодами, луковыми.  
а насколько лунный календарь 
полезен - лучше всего прове-
рить на деле.

Вера ЧеботАреВА
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Первая пятилетка

– СИБУр – это одна из самых 
социально-ориентированных 
компаний в нашем городе и реги-
оне, и я рад, что в дзержинске ре-
ализуется программа «формула 
хороших дел», – подчеркнул глава 
города Иван Носков. – Это тот слу-
чай, когда серьезные и успешные 
предприятия не только зарабаты-
вают деньги, но и делают важные 
и нужные дела, которые касают-
ся тысячи людей в нашей стране. 
Спасибо хочу сказать и тем, кто 
создает проекты. Благодаря вам 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья быстрее социа-
лизируются, занимают достойные 
места в обществе, живут активной 
жизнью, а у школьников и студен-
тов повышается интерес к науке 
и самореализации. Надеюсь, мы 
будем продолжать эту традицию, 
к которой будут присоединяться и 
новые участники.

Награждая директора физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса «ока» артема Зинчака за 
проект «Скейтбординг – не просто 
спорт, это образ жизни», исполня-
ющий обязанности генерального 
директора ао «Сибур-Нефтехим» 
Михаил гурлев вспомнил, как пер-

вый раз встал на скейтборд на 
улице Клюквина, когда ее заас-
фальтировали: «вот если бы была 
такая идея в мое время, я бы точно 
умел кататься гораздо лучше!».

в рамках своего проекта фоК 
запланировал приобщать к скейт- 
бордингу трудных подростков, 
чтобы отвлечь их от улицы. Ком-
плексу необходимы профес-
сиональный тренер и специа-
лизированное оборудование 
(скейтборды, элементы защиты). 
Планируется, что дзержинские 
скейтбордисты в дальнейшем 
смогут не только тренироваться, 
но и принимать участие в различ-
ных соревнованиях.

– «формула хороших дел» бу-
дет продолжаться, и наша первая 
пятилетка – это только маленький 
шажок на пути, который мы вме-
сте с администрацией города и с 
каждым из участников конкурса 
готовы пройти, – говорит Михаил 
гурлев. – Приятно, что есть из чего 
выбирать. С каждым конкурсом 
появляются новые идеи, направ-
ленные на те ценности, которые 
разделяет СИБУр. Пока есть про-
екты, которые можно красиво ре-
ализовать, мы точно будем в этом 
участвовать!

одним из самых масштабных 
проектов можно назвать «окский 
Парафест-2021», представлен-
ный общественной организацией 
инвалидов-колясочников «Пара 
План». Международный фести-
валь культуры и спорта среди 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в этом году 
пройдет в шестой раз. ежегодно в 
нем участвуют сотни людей с ин-
валидностью более чем из 20 ре- 
гионов россии и ближнего зару-
бежья. Имея опыт проведения не-
скольких фестивалей, инициатив-
ная группа «ПараПлана» решила 

расширить временные и террито-
риальные рамки мероприятия.

По словам председателя  
«ПараПлана» Михаила Четверта-
кова, в сентябрьском фестивале 
примут участие профессиональ-
ные паралимпийцы, которые 
проведут мастер-класс по пара-
лимпийскому фехтованию. Также 
добавится новый вид спорта – 
стрельба из лука.

Развитие Технической 
школы

– в первую очередь, гранты –  
это способ реализовать наши 
идеи, – рассказывает участница 
конкурса и главный специалист 
по работе с молодежью МБУ «Со-
циально-досуговый центр детей 
и молодежи «Созвездие» анна 
Плотникова, защитившая в «фор-
муле хороших дел» проект «Эко-
Шаг», представляющий собой 
игру, состоящую из индивидуаль-
ных и групповых заданий. – важны 
не столько сами гранты, сколь-
ко проекты и наше желание ме-
нять мир вокруг. гранты – это по-
мощник, инструмент. в конкурсе  

СИБУра я участвую второй раз, но 
грант выиграла впервые.

особое внимание организато-
ры конкурса уделяют проектам 
дзержинского политехнического 
института, поскольку этот вуз – 
основной «донор» сотрудников 
для химической отрасли. Ниже-
городские предприятия СИБУра 
и дПИ НгТУ тесно сотрудничают 
в подготовке и переподготов-
ке кадров, а также в повышении 
квалификации рабочих и специ-
алистов. При поддержке СИБУра 
в политехе установлено компью-
терное, стендовое оборудова-
ние, закуплены книги и учебные 
пособия для вузовской библио-
теки, организована информаци-
онная панель, рассказывающая 
о компании. На грантовый кон-
курс институт представил про-
ект по развитию Технической 
школы общегородского Центра 
свободного доступа школьников 
г.дзержинска «Поли-Тех», кото-
рый как раз предполагает даль-
нейшее совершенствование Тех-
нической школы за счет создания 
«Школьной радиолаборатории» 
и «Школьной лаборатории элек-
тротехники».

МБУ социальной поддержки 
«Комплексный центр по работе 
с детьми и молодежью «Моло-
дежные инициативы» победил на 
конкурсе с проектом «включись в 
иную жизнь».

– грант для нас очень важен, –  
отметила директор муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
Юлия Маслова. – У нас всегда 
есть много идей, для реализа-
ции которых нужны партнеры и 
дополнительные средства. Это 
позволяет выйти на качественно 
новый уровень организации своей 
деятельности. в следующем году 
обязательно будем участвовать в 
«формуле хороших дел»!

Ольга КУЗЬМИНА
фото руслана лобанова

На правах рекламы

Ради безопасности  
и здоровья детей

– Мы участвуем в грантовом 
конкурсе каждый год с того момен-
та, когда компания СИБУр его ор-
ганизовала, и практически всегда 
становились победителями, – рас-
сказывает заведующая детским са-
дом №25 Татьяна левина. – в свое 
время мы просто искали спонсоров 
для поддержания детского сада 
и однажды наткнулись на предло-
жение СИБУра, который объявил 
о старте корпоративной благотво-
рительной программы «формула 
хороших дел». решили участвовать. 
Успешно!

Как рассказала старший воспи-
татель елена Бобина, самый пер-
вый выигранный грант касался по-
жарной безопасности. он включал 
установку рубильников в детском 
саду. другой проект – «вместе теп-
лее» – позволил дошкольному об-
разовательному учреждению заме-
нить пластиковые окна на втором 
этаже здания. а в целом грантовые 
проекты, которые рождаются в этих 
стенах и затем выдвигаются на 
конкурс «формула хороших дел», 
направлены на обеспечение безо-
пасности и здоровья детей.

Благодаря поддержке СИБУра 
победители конкурса реализуют 
в дзержинске проекты по про-

ведению экологических игр, со-
действию социализации людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, строительству сцены в 
детском парке. Что касается про-
екта детского сада №25 «Экология 

и спорт», он подразумевает соору-
жение на детских спортплощадках 
настила из экологически чистого 
полимерного покрытия, обеспе-
чивающего занимающимся без-
опасность. Простота и удобство в 
эксплуатации полимеров, высокая 
износостойкость и устойчивость к 
температурным перепадам, воз-
действию ультрафиолета и агрес-
сивным химическим реагентам в 
сочетании с отличными эстетиче-
скими параметрами сделали это 
покрытие оптимальным для поме-
щений самого разного назначе-
ния: загородных домов, квартир, 
промышленных предприятий, тор-
гово-развлекательных центров и 
даже медицинских учреждений.

Начало реализации проекта в 
детском саду запланировано на 
весну, когда полностью сойдет снег 
и будет возможна установка насти-
ла. в здании садика спортивного 
зала нет, поэтому занятия физкуль-
турой у местной детворы обычно 
проводятся на улице (конечно, ког-
да позволяет погода). Так что по-
лимерное покрытие на спортпло-
щадке не только украсит внешний 
вид территории, но и существенно 
улучшит условия для проведения 
зарядки и различных спортивных 
соревнований.

По упрощенному порядку 
согласований

для того чтобы войти в конкурс 
«формула хороших дел», нуж-
но отправить заявку на сайт ао  
«Сибур-Нефтехим». При этом участ-
ник должен предоставить пакет 
документов, в котором четко про-
писываются цели и задачи проекта 
и почему выбрана именно эта номи-
нация. Подготовкой документации 
по проекту «Экология и спорт» от 
МБдоУ «детский сад №25» занима-
лись Татьяна анатольевна левина и 
елена александровна Бобина. Пра-
вильно укомплектовать пакет до-
кументов садику помогала депутат 
городской думы дзержинска Нина 
александровна аранович.

Поскольку эпидемиологическая 
обстановка остается напряженной, 
в 2021 году компания СИБУр со-
хранит упрощенный порядок согла-
сований. в случае необходимости 
победители конкурса по-прежнему 
смогут вносить изменения в бюд-
жеты, сроки или другие параметры 
проектов. При этом обязательным 
условием является согласование 
всех изменений с координаторами 
программы.

Ольга КУЗЬМИНА

КОНКУРС

Добро по «Формуле»В администрации Дзержинска 
прошло награждение  
победителей VI конкурса  
программы социальных  
инвестиций «Формула  
хороших дел» компании  
СИБУР, запущенной пять  
лет назад. В Нижегородской 
области программа  
охватывает два города –  
Дзержинск и Кстово.

Победители VI конкурса программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании СИБУР

 Справка
В этом году победителями конкурса, кроме названных выше, ста-

ли следующие проекты: «Инклюзивный триатлон-2021» (Нижегород-
ская региональная общественная организация культурной и соци-
ально-трудовой реабилитации инвалидов-опорников и колясочников 
«Инватур»); «Экология и спорт» (детский сад №25, материал об этом 
проекте читайте ниже); «Верхом к здоровью» (СШОР «Город спорта») 
и «Сцена для детского парка «Радуга» (АНО «Проектный офис по ин-
фраструктурному развитию и цифровизации городского округа город 
Дзержинск»).

пРОеКт

«Экология и спорт» 
Детский сад №25 стал одним из девяти победителей конкурса 
социально значимых проектов, который прошел в рамках 
программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» 
в Дзержинске. Проект под названием «Экология и спорт» был 
заявлен в номинации «Спорт». Как оказалось, это не первая 
успешная попытка дошкольного учреждения представить свои 
идеи и получить их одобрение.

Заведующую детским садом №25 
Татьяну Левину поздравил  
и.о. генерального директора  
АО «Сибур-Нефтехим» Михаил Гурлев
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Нижегородской области Распространяется бесплатно

акция под таким названием прошла на территории войсковой части дзержинска в преддверии дня 
защитника отечества. около сорока воспитанников социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних и областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями здоровья побывали в казармах, где размещаются военнослужащие, и своими глазами увидели 
бытовые условия их проживания. в стрелковом тире ребята познакомились с представителями движения 
«Юнармия» и попробовали сделать несколько выстрелов из пневматического оружия. яркие впечатления 
у ребят остались и от встречи с представителями клуба исторической реконструкции «дружина», занима-
ющимися воссозданием одежды, обуви, предметов быта и вооружения времен древней руси. обо всем 
этом – в фоторепортаже руслана лобанова.

«Готовься к защите Родины!»
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