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С 1 февраля стартует прием заявлений на зачисление детей в первый класс на новый учебный год. 
Родители будущих первоклассников имеют возможность подать заявление не только путем личного 
обращения в образовательную организацию.

Заявление можно подать 
также в форме электронно-
го документа через интер-
нет-портал государственных 
и муниципальных услуг Ни-
жегородской области с по-
мощью автоматизированной 
информационной системы 
«Зачисление в ОО» (gu.nnov.
ru) или через МБУ «МФЦ и 
ГА». Все три формы подачи 
будут иметь абсолютно рав-
нозначные основания для 
рассмотрения. Списки пер-
воклассников начнут форми-
роваться в единую очередь в 
зависимости от времени по-
дачи заявлений. Рейтингов и 
очередей до начала времени 
подачи заявления выстроено 
быть не может. Предвари-
тельная запись на предостав-

ление этой муниципальной 
услуги также отсутствует.

Муниципальные школы го-
родского округа осуществля-
ют прием документов с 8:30 
утра до 16 часов в дни работы 
образовательных организа-
ций. В этом году день начала 
приема документов выпадает 
на субботу, что очень удобно 
для родителей.

В МБУ «МФЦ и ГА» города 
Дзержинска осуществляют 
прием документов по адре-
сам: ул.Гастелло, 11, ул. Пуш-
кинская, 16, ул. Терешковой, 
24 по графику работы муни-
ципального учреждения, но 
не ранее 8 часов 30 минут.

Документы, принятые в 
МБУ «МФЦ и ГА» до 16 ча-
сов, передаются для реги-

страции в образовательные 
организации в электронном 
виде в день их приема; а за-
явления, принятые после 16 
часов, передаются в обра-
зовательные организации в 
электронном виде на следу-
ющий рабочий день.

Прием заявлений в первый 
класс от граждан, проживаю-
щих на закрепленной за шко-
лой территории, начинается 
с 1 февраля и завершится 30 
июня. Сайты всех школ со-
держат информацию о гра-
ницах закрепленных за ними 
территорий.

Для детей, желающих посту-
пить в школу, которая находит-
ся не в границах их прожива-
ния, прием заявлений в первый 
класс начинается с 1 июля и 

продлится до момента запол-
нения в классах свободных 
мест, но не позднее 5 сентября.

Решение о зачислении в 
школу принимается по ре-
зультатам рассмотрения 
заявления о приеме и иных 
представленных граждани-
ном документов в течение 
семи рабочих дней после 
приема документов. Решение 
о зачислении оформляется 
приказом образовательной 
организации. Приказ о зачис-
лении в первый класс школы 
будет размещен на инфор-
мационном стенде образова-
тельной организации в день 
его издания.

Дмитрий АНТОНОВ
Фото Дмитрия Кукушкина
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Фольклорный ансамбль «Су-
дарка», созданный во Дворце 
культуры химиков еще в октя-
бре 1986 года, хорошо знают в 
Нижегородской области. Дзер-
жинский коллектив традиционно 
участвует во многих конкурсах 
– таких как «Потехинский камер-
тон», «Русская Тоскания», «Ни-
жегородский край – земля Сера-
фима Саровского», «Играют на 
Руси гармони», «Песни, опален-
ные войной», «Нижегородские 
самородки». Зажигательные на-
родные композиции под акком-
панемент гармошки, исполняе-
мые дзержинскими бабушками, 
тепло принимаются публикой на 
концертах, да и на крупных го-
родских мероприятиях этот кол-
лектив всегда желанный гость.

А вот члены городского сове-
та ветеранов создали несколько 
команд КВН! Но это лишь одно 

направление в многогранной 
палитре интересов дзержинских 
пенсионеров.

 – Удобно, что у нас есть свое 
помещение в Центре обще-
ственной работы, где мы посто-
янно проводим встречи, тур-
ниры по шашкам и шахматам, 
бильярду, – рассказывает пред-
седатель городского совета 
ветеранов Александр Мухин. – 
Члены организации занимаются 
аэробикой, плаваньем, футбо-
лом. Глава города поддерживает 
наши проекты. Все муниципаль-
ные учреждения с удовольстви-
ем принимают нас.

Вообще поддержка активно-
го долголетия – одно из прио-
ритетных направлений работы 
органов местного самоуправ-
ления Дзержинска. Социальные 
проекты, реализуемые городом 
для людей старшего возраста, 

помогают вовлечь их в спорт, об-
учить новым навыкам и решить 
проблему социальной и инфор-
мационной изоляции. Целевой 
группой проектов являются 
дзержинцы 55 лет и старше.

 – В Дзержинске по-настоя-
щему активное старшее поколе-
ние, – подчеркивает глава горо-
да Иван Носков. – Дети и внуки 
вырастают и, чтобы родители не 
сидели дома в четырех стенах, 
в городе для них формируются 
различные клубы по интересам. 
В каждом нашем муниципаль-
ном учреждении социальной 
направленности организованы 
занятия для людей старшего 
возраста. Мы намерены продол-
жать поддерживать идею актив-
ного долголетия и неформаль-
ного образования дзержинцев.

Сергей ЯКУШЕВ

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Им года - не беда,                
коль душа молода…

За сохранение растущих 
деревьев

 – В юбилейный для города год 
мы продолжим комплексное бла-
гоустройство общественных про-
странств, – отметил глава города 
Иван Носков. – Продолжатся рабо-
ты в парке Утиное озеро, на Святом 
озере. Благодаря выигранному 
гранту Всероссийского конкурса 
«Малые города и исторические по-
селения» в городе запланировано 
проведение работ по восстанов-
лению центрального парка куль-
туры и отдыха. В Дзержинске еще 
много территорий, которые нужно 
приводить в порядок. Мы будем 
работать в данном направлении 
при поддержке жителей. Админи-
страция города намерена расши-
рить свое участие в федеральных 
и региональных программах, ко-
торые позволят нам сделать го-
род уютнее, чище и комфортнее 
для людей.

В рамках проектирования 
состоялись обсуждения благо- 
устройства муниципальной тер-
ритории площади Торговой и вто-
рой очереди парка Утиное озеро. 

Обе территории выиграли в рей-
тинговом голосовании, проходив-
шем в Дзержинске в октябре 2019 
года по федеральному проекту 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

Участники проектирования 
внесли свои предложения по ра-
ботам, необходимым для созда-
ния принципиально новых обще-
ственных пространств.

В парке Утиное озеро уже 
завершен первый этап благо- 
устройства, в текущем году будут 
выполнены работы по наполне-
нию рекреационных зон парка. 
Мнение разных групп участников 
было единогласно в сохранении 
растущих на территории парка 
Утиное озеро деревьев, высадке 
дополнительных растений и ми-
нимизации торговых объектов на 
территории парка. Разногласия 
вызвала предложенная жителя-
ми лыжная трасса и дорожки для 
скандинавской (северной) ходь-
бы. Проектировщикам необходи-
мо будет выбрать оптимальное 
место для организации этих зон 
отдыха в границах парка: вокруг 

озера или по периметру пар-
ка. По общему мнению жителей 
необходимо разделить детские 
площадки по возрастным груп-
пам, чтобы обеспечить безопас-
ное и комфортное пребывание 
детей всех возрастов.

 – В наших силах сохранить и 
сделать удобным и уютным наш 
любимый город, – отметила жи-
тельница улицы Удриса. – И что 
особенно приятно, к нашему мне-
нию реально стали прислушивать-
ся. Возможно, это связано с тем, 
что в проектировании принимает 
участие руководство города.

Фонтан вернут на 
Торговую площадь

С целью приведения в над-
лежащий вид площади Торговой 
администрация города в 2020 
году будет осуществлять работы 
по нескольким программам. Бла-
годаря участию города в регио-
нальном проекте «Вам решать!» 
будет осуществлено строитель-
ство фонтана, который истори-
чески там размещался. Жители 
поддержали в сентябре 2019 года 

предложение главы города вер-
нуть фонтан на прежнее место.

В рамках федерального проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» будет благо- 
устроена муниципальная терри-
тория площади вокруг фонтана. С 
целью проведения комплексного 
благоустройства в едином стиле 
собственники близлежащей част-
ной территории также подключат-
ся к благоустройству в 2020 году. 

 – Учитывая, что Торговую пло-
щадь будут приводить в порядок 
сразу по нескольким програм-
мам, важно, чтобы был выдержан 
единый стиль, – подчеркнул архи-
тектор архитектурно-дизайнер-
ского бюро «Белая Башня» Илья 
Сакович. – Безусловно, главным 
украшением площади должен 
стать фонтан.

Особое внимание при обсуж-
дении Торговой площади было 
уделено пешеходным потокам и 
расположению скамеек и фон-
тана. Участники проектирования 
подчеркнули необходимость про-
ведения озеленения территории 
для комфортного времяпрепро-

вождения. Молодежь подчерки-
вала необходимость установки на 
площади зоны бесплатного Wi-Fi и 
установки «умных скамеек» с воз-
можностью подзарядки гаджетов.

 – Новое общественное про-
странство будет не только ком-
фортным для жителей, но и без-
опасным, – рассказал главный 
архитектор города Илья Соколов. 
– В перечень работ обязательно 
включат установку современного 
видеонаблюдения.

 – Как подчеркнул Президент 
Российской Федерации в посла-
нии Федеральному собранию, 
реализация национальных про-
ектов «требует нового качества 
государственного управления, 
работы Правительства, всех 
уровней власти, прямого диалога 
с гражданами», – напомнил Иван 
Носков. – Нами уже выстроен 
конструктивный диалог с жите-
лями. Мнение жителей было и 
остается приоритетным при об-
суждении благоустройства новых 
общественных пространств.

Леонид ПРИВАЛОВ

Мнение жителей остается приоритетным
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Выход на пенсию для 
многих дзержинцев 
становится началом новой 
интересной жизни. Только 
теперь они ежедневно 
спешат не на предприятия 
и в офисы, а в культурно-
спортивные учреждения, 
где при желании можно 
заполнить свой досуг с 
пользой и получить от 
этого удовольствие.

Соучаствующие проектирования с участием активных жителей, 
некоммерческих организаций, проектировщиков и архитекторов, 
представителей научного и бизнес-сообщества, органов местного 
самоуправления Дзержинска прошли в городе в декабре-январе. Всего в 
проектировании было задействовано более 400 человек.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Замена светильников 
продолжается 
Более 4000 светильников установлено на улицах городского 
округа в рамках энергосервисного контракта.

Последняя партия светильни-
ков, а также шкафов управления 
линиями наружного освещения 
поступила в город на этой неделе. 
Основная часть рабочей силы в 
ближайшее время будет направ-
лена в поселки городского округа, 
где будут заменены порядка 900 
светильников. В городе запла-
нировано заменить еще 600 све-
тильников уличного освещения.

Напомним, в ноябре 2019 года 
администрация города Дзержин-
ска в лице МБУ «Город» заключила 

энергосервисный контракт на за-
мену 5 577 штук уличных светиль-
ников и 92 шкафов управления ли-
ниями наружного освещения.

Новое оборудование снизит 
энергопотребление на 60 процен-
тов, а также приведет улично-до-
рожное освещение в Дзержинске 
в соответствие с необходимыми 
требованиями для комфортного 
и безопасного нахождения жите-
лей на дорогах города.

Наш корр.

Формирование комфортной городской среды обсудили в Дзержинске

БЕЗОПАСНОСТЬ

Профилактика в частном 
секторе 
Плановый объезд прошел в поселке Горбатовка в минувшую 
субботу.

Объезд был посвящен про-
филактике нарушений правил 
пожарной безопасности в ин-
дивидуальных жилых домах с 
печным и газовым отоплением, 
информированию населения о 
необходимости соблюдения фе-
дерального и регионального за-
конодательства.

 – Жители реагируют по-раз-
ному, – рассказал начальник 
отдела по чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопасно-
сти управления по обеспечению 
безопасности населения и моби-
лизационной подготовке Михаил 

Степанов. – Но абсолютно все 
понимают, что есть определен-
ное законодательство, и наши 
граждане должны соблюдать 
меры пожарной безопасности. 
Мы в первую очередь инфор-
мируем по вопросам пожарной 
безопасности. Мероприятия не 
несут карательный характер. Ра-
дует, что посельчане все чаще 
сами проявляют инициативу по 
обеспечению своей безопасно-
сти. Например, покупают пожар-
ные мотопомпы.

Иван КОРОБКОВ
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Шанс на полное   
выздоровление

Девять центров амбулаторной помощи онкобольным пациентам будут созданы в ближайшие 
три года в Нижегородской области в рамках национального проекта «Здравоохранение». Работу 
первого из них, открывшегося в последних числах уходящего года в Павловском районе, на 
днях проверил глава Нижегородского региона Глеб Никитин, посетивший лечебное учреждение.

Максимально близко к дому
В рамках визита губернатор 

пообщался с врачами и пациен-
тами Павловской центральной 
районной больницы и осмотрел 
кабинеты центра амбулатор-
ной онкологической помощи. 
Этот центр обслуживает жите-
лей четырех районов области 
– Павловского, Богородского, 
Вачского и Сосновского, а это 
без малого 200 тысяч людей.

– В своем Послании Феде-
ральному собранию Президент 
России сделал акцент на доступ-
ности качественной медицин-
ской помощи, – напомнил Глеб 
Никитин. – И этот центр – яркий 
пример того, как одно из наибо-
лее востребованных направле-
ний медицины стало ближе де-
сяткам тысяч жителей региона. 
Людям не нужно ехать в Нижний 
Новгород, все можно сделать 
максимально близко к дому.

И хотя с момента начала рабо-
ты нового центра прошло около 
одного месяца, на счету местных 
врачей уже больше десятка по-
тенциальных спасенных челове-
ческих жизней. Так, медикам уда-
лось выявить 13 злокачественных 
новообразований на самых ран-
них стадиях болезни – первой и 
второй, которые, как известно, 
успешно поддаются лечению. 
Иными словами, уже 13 нижего-
родцев получили реальный шанс 
на предотвращение развития бо-
лезни и полное выздоровление. 
И это только начало.

По последнему слову 
техники 

По словам специалистов, 
распознать страшный недуг на 
самых ранних стадиях им помо-
гает современное оборудование, 

которым оснащен павловский 
центр. В распоряжении медиков 
магнитно-резонансный и ком-
пьютерный томографы, УЗИ-ап-
парат экспертного класса, мам-
мограф. Кроме того, в этом году 
технический арсенал врачей по-
полнится еще одним цифровым 
маммографом и эндоскопиче-
ским комплексом для проведе-
ния операций.

– Благодаря реализации на-
ционального проекта «Здра-
воохранение» здесь удалось 
создать современные условия 
для диагностики и лечения онко-
логических заболеваний. Более 
165 миллионов рублей были вы-
делены из федерального бюд-
жета на закупку оборудования, 
– отметил Глеб Никитин.

Впрочем, на этом реализация 
национального проекта «Здраво-
охранение» в части борьбы с он-
кологическими заболеваниями в 
Нижегородской области не закан-
чивается. В 2020 году в регионе 
будут организованы еще четыре 
таких центра: в Арзамасе, Балах-
не, Семенове и на Бору с общим 
охватом почти в 540 тысяч чело-
век. Кроме того, еще четыре цен-
тра откроются в 2021-2022 годах.

– У нас есть планы и по соз-
данию крупного онкологическо-
го центра в Нижнем Новгороде. 
Это позволит выстроить систему 
онкологической помощи, вклю-
чающую все возможные звенья, 
– добавил губернатор в беседе с 
павловчанами.

Расширяя возможности
Новые, более широкие воз-

можности нацпроект предоставил 
и пациентам передвижных лечеб-
но-диагностических лабораторий 
«Поезда здоровья». В этом году 

благодаря национальному про-
екту поездов стало уже не два, а 
четыре – Южный, Северный, Вос-
точный и Западный, и работать 
они будут круглогодично.

– Проект «Поезда здоровья» 
отлично себя зарекомендо-
вал, – подчеркнул губернатор. 
– Очень важно, что нам удалось 
ввести в состав поездов новые 
модули. Это два модуля «Ком-
плексная диагностика», два 
модуля «Сахарный диабет», два 
флюорографа и два маммогра-
фа. Это еще больше повышает 
возможности поездов. Человек 
в родном селе может опера-
тивно пройти обследования и 
получить направление на даль-
нейшее лечение. Обязательно 
будем поддерживать и разви-
вать проект.

Таким образом, уже сегод-
ня рассчитывать на доступную 
медицинскую помощь в равной 
степени могут как жители об-
ластных центров, так и немно-
гочисленное население неболь-
ших населенных пунктов.

– Напомню, что в Послании Фе-
деральному собранию Владимир 
Путин сделал акцент именно на 
развитии первичного звена. Это 
тот уровень, на котором должны 
чаще всего звучать «тревожные 
звонки» и с которого людей долж-
ны направлять уже в межрайон-
ные и областные центры, – резю-
мировал Глеб Никитин.

Добавим, что более подробно 
с графиком «Поездов здоровья» 
можно ознакомиться на сайте 
регионального министерства 
здравоохранения по ссылке: 
http://zdrav-nnov.ru/informatsiya/
poezda-zdorovya.

Виктор БОКОВ

К губернатору неоднократно 
обращались многодетные семьи с 
просьбами о введении денежной 
выплаты при отказе от участка для 
индивидуального жилищного стро-
ительства (ИЖС). При принятии за-
конопроекта депутатами средства 
можно будет вложить в приобрете-
ние дома или квартиры, использо-
вать для погашения действующего 
ипотечного кредита, внесения в ка-
честве первоначального взноса для 
получения ипотеки. 

У многодетной семьи будет вы-
бор: получить жилищный серти-
фикат, то есть денежную выплату 
на улучшение жилищных условий, 
или получить земельный участок 
для ИЖС. Право на льготу будет у 
всех многодетных семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных ус-
ловий, ранее не получивших бес-
платно земельный участок.

– Очень рассчитываю, что де-
путаты поддержат эту социальную 

инициативу, – отметил Глеб Ники-
тин. – Размер выплаты составит 
470 тысяч рублей. Мы планируем 
ежегодно индексировать эту сум-
му. Новая норма закона полностью 
отвечает задачам, которые Прези-
дент России Владимир Путин по-
ставил в Послании Федеральному 
собранию. Уверен, что нововведе-
ние будет способствовать дости-
жению показателей национально-
го проекта «Демография».

Порядок подачи заявления на 
предоставление сертификата, 
порядок его выдачи и реализации 
будут утверждены постановле-
нием правительства региона 
после принятия законопроекта. 
Тогда же по интересующим во-
просам многодетные семьи смо-
гут обратиться в министерство 
имущественных и земельных от-
ношений Нижегородской области 
по телефону: 435-65-08.

Иван КОРОБКОВ

«В этом году «Поезда здоровья» дооснастили модулями диагностики, что еще больше повышает возможности поездов», - 
сказал губернатор

ЗАКОНОПРОЕКТ

Жилье - многодетным 
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес                     
в Законодательное собрание региона законопроект о жилищ-
ном сертификате для нижегородских многодетных семей.

Губернатор проверил работу центра амбулаторной 
онкологической помощи в Павловском районе
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Общий объем ремонтной кам-
пании – почти 880 км дорог. Чет-
вертая часть из этого объема 
– подъездные пути к небольшим 
населенным пунктам и социаль-
ным объектам, а также дороги, 
обеспечивающие связь между 
ними. На состояние таких дорог 
больше всего жаловались жите-
ли губернатору Нижегородской 
области Глебу Никитину во время 
его визитов в районы.

 – Из 843 км региональных до-
рог, которые мы будем ремонти-
ровать по нацпроекту в этом году, 

более 200 км – это дороги, кото-
рые соединяют основные трассы 
с деревнями, селами, социальны-
ми объектами, населенные пункты 
– с районными центрами, – сказал 
Глеб Никитин. – На них не столь 
высокая интенсивность движения, 
не везде ходит общественный 
транспорт. Но здесь живут люди, 
и для каждого из них эти дороги 
имеют огромное значение. Важны 
такие транспортные артерии и для 
развития территорий в целом.

Леонид ПРИВАЛОВ

РЕМОНТ

Дела дорожные 
На сайте регионального минтранса (mintrans.government-
nnov.ru/?id=200220) опубликован список дорог для ремонта 
в 2020 году. Большинство региональных дорог расположено 
в Городецком, Ковернинском, Пильнинском, Семеновском и 
Ветлужском районах. Также ремонтируются дороги в Нижнем 
Новгороде и Дзержинске. Работы ведутся в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

 Справка
В течение 2020 года в Дзержинске и поселках запланированы мас-

штабные работы по благоустройству дорог. В первом квартале 2020 
года Главное управление автомобильных дорог Нижегородской обла-
сти приступит к работам по расширению и реконструкции улицы Крас-
ноармейской. Ремонт пройдет в два этапа и завершится в ноябре 2021 
года. Ремонтные работы также затронут Южный объезд города. Пер-
вый этап пройдет на улице Попова и далее по улицам Фрунзе, Кутузова 
вплоть до шоссе Желнинское.

Также будут капитально отремонтированы:
ул. Грибоедова (от пл. Ленина до пл. Привокзальной), ул. Пирогова 

(от пл. Маяковского до ул. Новомосковской), ул. Маяковского (от пл. 
Маяковского до пл. Ленина), ул. Терешковой (от ул. Ильяшевича до ул. 
Удриса), ул. Пушкинская (от бул. Химиков до пр. Свердлова), пер. Жу-
ковского (от пр. Ленина до пр. Дзержинского),  пр-т Ленинского Ком-
сомола (от ул. Красноармейская до ул. Терешковой).

В этом году в Дзержинске отремонтируют семь автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе по улице Грибоедова



   
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

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

Приволжье» (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 Сегодня (16+)
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

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

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

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

«Наша марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.15, 14.30 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 

(12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 02.40, 

05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
11.10 «Героини нашего времени» (16+)
12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
15.55 Д/с «Золотая серия России» (12+)
16.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
18.00 «Земля и Люди» (12+)
18.30, 22.30 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
20.00, 03.10 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
21.40, 02.55 «Центр Н» (12+)
23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
01.00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)
02.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИСТЕРА СПИВЕТА» (12+)
09.41, 19.00, 03.00 Д/с «Архивы истории. 

Документы, определившие время» 
(12+)

09.55, 16.15, 00.20 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» (16+)

10.45 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.20, 18.05, 02.05 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
14.15, 04.20 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (12+)
17.05, 01.10 Т/с «ЗОЯ» (16+)
20.20 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

(16+)
21.05 Д/с «Твердыни мира» (12+)
21.49 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.20 «Люди РФ» (12+)
23.50 «Кстати» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)

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

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «АНОН» (16+)
02.15 Х/ф «СТОЛИК №19» (16+)
03.40 Х/ф «ФОБОС» (16+)

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

друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
22.20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (12+)
03.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» (12+)
04.35 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.10 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.50 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.25 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

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

23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Неизвестная» (0+)
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» (0+)
08.15 Легенды мирового кино. Олег Даль 

(0+)
08.40 «Другие Романовы» (0+)
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 Д/ф «Город под полярной 

звездой. Кировск» (0+)
12.10 Красивая планета (0+)
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта (0+)
13.15 Линия жизни (0+)
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение утраченного» 

(0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25 «Агора» (0+)
16.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» (0+)
16.55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (16+)
18.00 К юбилею Государственного квартета 

имени А. П. Бородина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Викинги» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
23.10 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов 

(0+)
00.00 Д/ф «Король Лир» (16+)
02.35 П. Чайковский. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром (0+)

ТНТ4
06.00, 01.00 «Comedy Woman» (16+)
08.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
13.00 Т/с «ОФИС» (16+)
15.00, 19.00 «Comedy Club» (16+)
18.00 «Comedy Club. Поставь по-братски» 

(16+)
04.00 «Не спать!» (16+)

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

«Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ОТЕЛЬ «ФОНАРИКИ» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (16+)
01.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.25 «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

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

(12+)

13.40 «Мой герой. Вадим Абдрашитов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» (12+)
22.35 «Брекзит и прочие неприятности» 

(16+)
23.05, 04.55 «Знак качества» (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
02.45 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
03.35 «90-е. Водка» (16+)
04.20 «Вся правда» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.15, 14.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
01.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (0+)
03.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
04.20 Д/ф «Забайкальская Одиссея» (6+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30, 15.20, 

18.55, 22.10 Новости (16+)
07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40 Все на Матч 

(12+)
08.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниоры (12+)
09.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки (12+)
10.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер 

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

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

15.00 «Катарские игры 2020» (12+) (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Италии. «Удинезе» - 

«Интер» (0+)
17.55 Тотальный футбол (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - СКА 

(12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Сампдория» - 

«Наполи» (12+)
01.10 Футбол. Чемп. Германии. «Майнц» - 

«Бавария» (0+)
03.10 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 

ДРАКОНА» (16+)
05.00 «Анатомия спорта» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
01.45, 06.40 «От прав к возможностям» (12+)
02.00, 15.15, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» (12+)
03.30, 03.30 «Большая наука» (12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости (16+)

04.15, 01.15 «За дело!» (12+)
04.55, 08.50 «Большая страна: в деталях» 

(12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
07.15 Д/ф «Формулы жизни» (6+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 Д/с «Тайны разведки» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.05 «Домашние животные» (12+)
18.35 «Вспомнить все» (12+)
00.25 «Онколикбез» (12+)
04.15 «Культурный обмен». Вадим Верник 

(12+)
04.55 «Большая страна: люди» (12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
08.15 М/с «Пластилинки» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
09.40 M/ф «Заколдованный мальчик» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
10.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
11.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
15.40 «Танцоры» (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
16.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 

(6+)
22.20 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.45 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 

(6+)
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.00 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
02.15 М/с «Детектив Миретта» (6+)
03.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

НеизбежНа ли 
комиссия?

В Сбербанке и на почте 
придется доплатить

 – Сбербанк и почта про-
должают принимать квитанции 
ЕРКЦ, собирая при этом ко-
миссию с жителей, – говорит 
Александр Бобров. – Раньше мы 
оплачивали комиссию сами, но 
были вынуждены отказаться от 
этого, потому что эти затраты 
нам никто не компенсирует.

Действительно, согласно 
официальному ответу Регио-
нальной службы по тарифам 
(РСТ), в тарифы на теплоснаб-
жение, водоснабжение, водо-
отведение, обращение с ТКО 
(вывоз мусора) комиссия не за-
ложена – в отличие, кстати, от 
электроэнергии и газа.

Практически одновременно 
с новостью о необходимости 
оплачивать комиссию самосто-
ятельно появилась информа-
ция, что через какое-то время 
взимание комиссии с комму-
нальных платежей будет вовсе 
отменено. Насколько велика ве-
роятность того, что ее действи-
тельно отменят?

 – По информации из откры-
тых источников, законодатель-
ная инициатива поддержана 
всеми фракциями Госдумы и 
Центробанком, – комментирует 
Александр Бобров. – Мы очень 
надеемся, что это произойдет.

А пока ситуация такова, что 
январские квитанции от ООО 
«ЕРКЦ» дзержинцы получат 5 
февраля, и оплатить их надо 
до 10 февраля. При этом опла-
тить квитанцию без комиссии 
все-таки можно! Сейчас это до-
ступно либо в офисе компании и 
пунктах приема платежей ЕРКЦ, 
либо на сайте компании www.
erkc-dzr.ru в Личном кабинете.

По словам директора Ни-
жегородского филиала «Энер-
госбыТ Плюс», дополнитель-
ных пунктов приема платежей 
ЕРКЦ, где с жителей не возьмут 
комиссию, в Дзержинске пока 
открывать не будут. Но если за-
конодательная инициатива об 
отмене комиссии по каким-то 
причинам не превратится в фе-
деральный закон, «ЭнергосбыТ 
Плюс», скорее всего, откроет 
дополнительные пункты в так 
называемом старом городе. В 
свою очередь, по информации 
ООО «ЕРКЦ», в конце февраля 
планируется открытие офиса 
продаж и обслуживания кли-
ентов в МБУ «МФЦ и ГА», рас-
положенном по адресу: ул. Га-
стелло, д.11/25.

Изменились сроки 
передачи показаний

Другое изменение касает-
ся сроков передачи показаний 
приборов учета. Рекомендуется 
передавать показания счетчи-
ков именно по квитанциям ЕРКЦ 
с 23 по 25 число, чтобы данные 
показания были учтены сразу 
в квитанции за текущий месяц. 
Показания, которые передадут 
после 25 числа, учтут уже в кви-
танции за следующий месяц. 

Поэтому начиная с 2020 
года прием показаний прибо-
ров учета по квитанциям ЕРКЦ 
осуществляется на интернет-
сайте компании, по телефону, 
по СМС. В квитанциях ЕРКЦ 
теперь не будет таблицы, куда 
вручную вписывались показа-
ния счетчиков. 

Вся информация отражена 
на обратной стороне квитанции. 
Кроме того, сейчас тестируется 
новый сервис, которым можно 

С января этого года при оплате коммунальных 
услуг по квитанциям Единого расчетно-кассового 
центра (ЕРКЦ) через почту и банки с жителей будет 
взиматься комиссия. Чем это вызвано и как избежать 
дополнительной платы? Что еще изменится в части 
платежей населения по квитанциям ЕРКЦ? В какой срок 
в ЕРКЦ теперь нужно передавать показания приборов  
учета? Будет ли производиться корректировка платы 
за отопление по показаниям общедомовых приборов 
учета по итогам 2019 года? На эти и другие часто 
задаваемые вопросы наших читателей отвечает 
директор Нижегородского филиала АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» Александр Бобров.

Что изменилось в квитанциях ЕРКЦ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

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

(16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 

Сегодня (16+)
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
23.00 «Основано на реальных Событиях» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

«Россия 24» (16+)
19.30, 21.05 Вести - Приволжье (16+)
19.40 Вести. Спорт (0+)
19.45 10 минут с политехом (16+)
19.55, 21.00 Вести. Погода (16+)
21.15 Вести. Интервью (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 22.00, 02.15 

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

«Наша марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.05, 14.30 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 

(12+)
08.30, 21.40, 03.00 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 02.45, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
11.05 Д/ф «Александр Барыкин. В плену 

собственной славы» (16+)
12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
15.55 Д/с «Оружие» (16+)
16.25, 03.15 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
18.00 «Героини нашего времени» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛАКАМИ» (16+)
22.30 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: КРОВНОЕ 

РОДСТВО» (18+)
02.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.00, 23.50 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Люди РФ» (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 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

(16+)
08.40 Д/с «Твердыни мира» (12+)
09.20, 16.15, 00.20 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ» (16+)
10.10, 17.05, 01.10 Т/с «ЗОЯ» (16+)
11.05, 18.05, 02.10 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
13.20 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
15.10, 05.07 Д/с «Зверская работа» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
20.20 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
23.20 Д/с «Архивы истории. Документы, 

определившие время» (12+)
04.20 Д/с «История жизни» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВУЛКАН» (0+)

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

(0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
11.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
13.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
22.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
23.55 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
01.35 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
04.10 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.00 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.40 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.15 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 

(16+)
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

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

Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Викинги» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 02.40 Красивая планета (0+)
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.20 Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.20 Д/ф «Дедукция крупным планом» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.25 «Эрмитаж» (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (16+)
18.00 К юбилею Государственного квартета 

имени А. П. Бородина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Легендарный поход Ганнибала» (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
23.10 Солисты XXI века (0+)
00.00 Д/ф «Зебра» (12+)

ТНТ4
06.00, 01.00 «Comedy Woman» (16+)
08.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
13.00 Т/с «ОФИС» (16+)
15.00, 19.00 «Comedy Club» (16+)

18.00 «Comedy Club. Поставь по-братски» (16+)
04.00 «Не спать!» (16+)

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

«Известия» (16+)
05.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)
13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. ТРИ 

СЕСТРЫ» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
01.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Вера Полозкова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
22.30, 04.20 «Осторожно, мошенники! 

Криминальный подряд» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 

самосуд» (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
02.45 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, 

Сталин» (12+)
01.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
03.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (0+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40, 22.15 Новости 

(16+)
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40 Все на Матч 

(12+)
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00, 17.10 «Катарские игры 2020» (12+) (12+)
10.20 «Биатлон. Дорога на ЧМ» (12+) (12+)
11.55 Бокс. Сергей Воробьев против Карена 

Чухаджяна. Георгий Челохсаев против 
Принца Дломо (12+)

13.45 Спортивные итоги января (12+)
14.20, 05.10 «Курс Евро» (12+) (12+)
14.40 «Евро близко» (12+)
16.40 «Сильнее самого себя» (12+) (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 2020. 

«Ростов» - «Партизан» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Анадолу Эфес» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. «Вердер» - 

«Боруссия» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Универсидад де Чили» - 
«Интернасьонал» (12+)

03.10 Футбол. Чемп. Франции. «Нант» - ПСЖ 
(0+)

05.30 Д/с «Первые леди» (12+)

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 «Имею право!» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

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

07.15 Д/ф «Формулы жизни» (6+)
08.50 «Большая страна: люди» (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 Д/с «Тайны разведки» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.15 «За дело!» (12+)
00.25 «Онколикбез» (12+)
01.15 «Культурный обмен». Вадим Верник (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Моя история». Марина Зудина (12+)
04.55 «Большая страна: в деталях» (12+)

   

Комиссия по подготовке Правил землепользования и  застройки городского округа город Дзержинск информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа город Дзержинск:

«В части изменения (частично) территориальных зон Т-1 – «зона магистралей автомобильного транспорта», П-5 – 
«зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности» и П-3 – «зона производственно-коммунальных 
объектов III класса вредности» на зону П-1 – «зона производственно-коммунальных объектов I класса вредности», а 
также зоны Р-5 – «зона природного ландшафта» на СЗ-1 – «зона санитарно-защитных зеленых насаждений» для тер-
ритории в районе земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000000:5051, площадью 878638 кв. м, располо-
женного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ш.Автозаводское, земельный участок №65».

Проект размещен на официальном сайте администрации города: admdzr.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: с 30 января 2020 года по 2 марта 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от 

28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере 
градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 30 
января 2020 года, ул.Октябрьская, 5А.

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с 30 января 2020 года по 2 февраля 2020 года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 до 17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном виде по адресу: Нижегород-

ская область, г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний - 2 марта 2020 года в 17:15 

в здании ЦОР (Урицкого, 10).
Контактное лицо по вопросам публичных слушаний: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градо-

строительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города ((88313) 
26-13-27).

Участниками публичных слушаний являются жители городского округа город Дзержинск.

ОПОВЕЩЕНИЕ 

воспользоваться в офисе ком-
пании. Это стойка с компью-
тером, через который клиенты 
смогут передать свои показа-
ния. При необходимости клиен-
там компании будут помогать 
сотрудники офиса продаж и об-
служивания клиентов ЕРКЦ. 

Отдельная тема – корректи-
ровка общедомовых приборов 
учета тепла по итогам года. 

 – Корректировка платы за 
отопление по показаниям обще-
домовых приборов учета те-
пловой энергии по итогам 2019 
года будет сделана в первом 
квартале, – поясняет Александр 
Бобров. – В этом году основная 
сумма корректировки у нас идет 
преимущественно в минус, то 
есть со снижением платежей. 

Тем не менее будут и дома с 
корректировкой в плюс. К на-
чалу февраля планируется за-
вершить проверку показаний 
общедомовых приборов учета 
тепловой энергии. После этого 
специалисты тепловой инспек-
ции «ЭнергосбыТ Плюс» прой-
дут по данным многоквартир-
ным домам с корректировкой в 
плюс, чтобы разобраться, по-
чему это произошло. Корректи-
ровка платы за отопление будет 
отражена в квитанциях за март 
2020 года.

Сергей АНИСИМОВ
Фото предоставлено

пресс-службой
Нижегородского филиала

 АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Если раньше жители города оплачивали квитанции ООО «ЕРКЦ» 
за ЖКУ через Сбербанк и «Почту России» без взимания комиссии, 
то с 1 января 2020 года при оплате через Сбербанк и почту будет 
взиматься комиссия. Теперь в Сбербанке при оплате квитанции за 
ЖКУ наличными или банковской картой со счета банк будет брать 
2 процента от суммы платежа, причем минимальная комиссия – 
20 рублей. При оплате квитанции ООО «ЕРКЦ» через устройства 
самообслуживания Сбербанка с использованием банковской кар-
ты комиссия составит 1,2 процента от суммы платежа, но не более 
500 рублей. При оплате квитанции с помощью сервиса Сбербанк 
онлайн или при автоплатеже комиссия составит 1 процент от сум-
мы (максимальная комиссия при этом – 500 рублей).

Оплатить квитанции ООО «ЕРКЦ» за ЖКУ в Дзержинске без 
комиссии можно через бесплатные сервисы ООО «ЕРКЦ» (www.
erkc-dzr.ru в Личном кабинете в разделе «Оплатить онлайн») или 
через пункты приема ЕРКЦ по следующим адресам:

– улица Петрищева, 10 (офис ЕРКЦ);
– улица Петрищева, 18/39 (ТЦ «Сити»);
– площадь Макарова, 1 (ТЦ «Теремок»);
– улица Гайдара, 59 «е» (ТЦ «Лидия» );
– проспект Циолковского, 78 (ТЦ «Меркурий»).

Справка
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6 СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

(16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 

Сегодня (16+)
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
23.00 «Основано на реальных Событиях» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 22.00, 02.15 

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

марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.10, 14.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(16+)

08.30, 21.40, 03.00 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 02.45, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 03.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛАКАМИ» 

(16+)
11.05 Д/с «Люди силы» (12+)
12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
15.45, 18.45, 22.30 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)
16.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
18.00 «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
20.00 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.05 М/ф «КНИГА ЖИЗНИ» (6+)
02.45 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Открытая власть» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.35, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
09.23, 15.55, 23.50 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ» (16+)
10.12, 16.43, 00.40 Т/с «ЗОЯ» (16+)
11.08, 17.40, 01.38 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
13.20, 04.20 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (16+)
14.45, 21.10 Д/с «История жизни» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
05.45 «Наша марка» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» 
(16+)

04.40 «Военная тайна» (16+)

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

(0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
11.35 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
13.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
22.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
00.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
02.20 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
05.05 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.05 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.45 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 

(16+)
19.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

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

Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Легендарный поход 

Ганнибала» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 17.40 Красивая планета (0+)
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?» (0+)
13.20 Искусственный отбор (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25 Библейский сюжет (0+)
15.55 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (16+)
18.00 К юбилею Государственного квартета 

имени А. П. Бородина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Александр Македонский. Путь к 

власти» (0+)
21.30 Цвет времени (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.10 Солисты XXI века (0+)
00.00 Д/ф «Клетка». Сергей Чахотин» (0+)

ТНТ4
06.00, 01.00 «Comedy Woman» (16+)
08.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
13.00 Т/с «ОФИС» (16+)
15.00, 19.00 «Comedy Club» (16+)
18.00 «Comedy Club. Поставь по-братски» (16+)
04.00 «Не спать!» (16+)

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

«Известия» (16+)
05.35, 13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)
11.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
01.30 «Знахарки» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 

(0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая 

трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Никита Кукушкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
22.30, 04.20 Линия защиты (16+)
23.05, 03.35 «Прощание. Лаврентий Берия» (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
02.45 «Хроники московского быта. Месть 

фанатки» (12+)
04.55 «Знак качества» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (0+)
01.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
04.20 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, 

Сталин» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 22.15 Новости 

(16+)
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40 Все на Матч 

(12+)
09.00, 17.10 «Катарские игры 2020» (12+) (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 2020. 

«Ростов» - «Партизан» (12+)
12.00 Футбол. Чемп. Франции. «Монако» - 

«Анже» (0+)
14.05 Футбол. Кубок Германии (0+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 2020. 

«Локомотив» - «Спартак» (Москва) (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - 

«Фенербахче» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. «Бавария» - 

«Хоффенхайм» (12+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» - «Химки» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Стронгест» - «Атлетико Тукуман» (12+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 «От прав к возможностям» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

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

07.15 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима» (12+)
08.50 «Большая страна: в деталях» (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 Д/с «Тайны разведки» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.15 «Культурный обмен». Вадим Верник (12+)
00.25 «Онколикбез» (12+)
01.15 «Моя история». Марина Зудина (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
08.15 М/с «Пластилинки» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Видимое невидимое» (0+)
09.35 M/ф «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» (0+)
10.05 M/ф «Капризная принцесса» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
10.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
11.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» 

(0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты» 

(0+)
16.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
22.20 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.45 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.00 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
02.15 М/с «Детектив Миретта» (6+)
03.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

ВИЗИТ

Высокие гости из Москвы во главе с председателем 
комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам 
Общественной палаты России Игорем Шпектором 
посетили Дзержинск на прошлой неделе. Общественная 
палата выбрала наш город для знакомства с реализацией 
федеральной политики в области ЖКХ. В том числе 
проверялось, нет ли нарушений закона при переезде 
жителей из аварийного жилья в новые квартиры. 

Из аварИйного 
жИлья –          
в новостройку

С прошлого года в регионе 
действует программа «Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Нижегородской области на 2019-
2025 годы». Она реализуется 
главным образом на средства 
федерального Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. 
Львиная доля финансирования 
(96 процентов) – деньги этого 
фонда. Остальные 4 процента 
– средства областного и муни-
ципального бюджетов. Соот-
ветственно, московские гости 
желали увидеть собственными 
глазами, как расходуются на 
местах средства федерального 
бюджета.

– В ближайшие пять лет в ре-
гионе будет расселено более 
228 тысяч квадратных метров 

аварийного жилья, порядка       
14 тысяч граждан переедут в 
новое жилье, – сообщил заме-
ститель министра строитель-
ства Нижегородской области 
Александр Мудров. – По пору-
чению губернатора Нижегород-
ской области Глеба Никитина 
программа будет реализована 
преимущественно путем пере-
селения граждан в новые дома, 
которые либо строятся муници-
палитетом, либо приобретаются 
у застройщика.

С прошлого года областная 
программа действует на тер-
ритории нашего города. Из 19 
квартир, приобретенных для 
переселения дзержинцев из 
ветхого и аварийного жилья в 
2019 году, 13 квартир – в домах-
новостройках. Выбор первич-

Члены Общественной палаты РФ 
познакомились с практикой реализации 
федеральной политики в области ЖКХ             
в Дзержинске

Игорь Шпектор лично убедился в наличии опломбированных приборов учета

Комиссия по подготовке Правил землепользования и  застройки городского округа город Дзержинск  информирует 
о проведении публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект планировки территории микро-
района «Комсомольский» в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: admdzr.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: с 30 января 2020 года по 2 марта 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от 

28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере 
градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 30 
января 2020 года, ул.Октябрьская, 5А.

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с 30 января 2020 года по 2 февраля 2020 года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 до 17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном виде по адресу: Нижегород-

ская область, г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний - 2 марта 2020 года в 17:30 

в здании ЦОР (Урицкого, 10).
Контактное лицо по вопросам публичных слушаний: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градо-

строительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (88313) 
26-13-27).

Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект; 
- правообладатели находящихся в границах указанной территории земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города 
Дзержинска, в границах указанной территории объекты жилищного фонда отсутствуют.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

(16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
05.10, 04.20 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 

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

(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.35 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
23.00 «Основано на реальных Событиях» 

(16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 22.00, 02.10 

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

«Наша марка» (12+)
06.25, 14.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(16+)

07.45 «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
08.30, 21.40, 02.55 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 02.40, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
11.00 Д/с «Люди силы» (12+)
11.45, 15.55 Д/с «Золотая серия России» (12+)
12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
16.25, 03.10 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
18.00 Д/ф «Золотые моменты Олимпиады» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» (16+)
22.30 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.05 М/ф «СИМПСОНЫ В КИНО» (16+)
02.35 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+)
04.25 «THT-Club» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.00, 23.35, 05.45 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.40, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко 

с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
08.37 «Наша марка» (12+)
08.51, 16.00, 00.05 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ» (16+)
09.40, 16.52, 00.55 Т/с «ЗОЯ» (16+)
10.38, 17.50, 01.52 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
13.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» 

(16+)
14.57 Д/с «Отражение событий 1917 года» 

(16+)
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
21.17 Д/с «Ученые люди» (12+)
23.20 Д/с «Архивы истории. Документы, 

определившие время» (12+)
04.20 Д/с «Жена. История любви» (12+)

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (0+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)

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

(0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)
11.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
13.40 Х/ф «РЭД» (16+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-1 2-3» (16+)
22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
00.20 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
02.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
04.00 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.35 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.10 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «МИРАЖ» (0+)
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

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

Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Александр 

Македонский. Путь к власти» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55 Красивая планета (0+)
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.45, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.25 Моя любовь - Россия! (0+)
15.50 «2 Верник-2» (0+)
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (16+)
17.50 Цвет времени. Эдгар Дега (0+)
18.00 К юбилею Государственного квартета 

имени А. П. Бородина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс» (0+)
22.10 Цвет времени (0+)
23.10 Солисты XXI века (0+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна (0+)

ТНТ4
06.00, 01.00 «Comedy Woman» (16+)
08.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
13.00 Т/с «ОФИС» (16+)
15.00, 19.00 «Comedy Club» (16+)
18.00 «Comedy Club. Поставь по-братски» 

(16+)
04.00 «Не спать!» (16+)

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

«Известия» (16+)
05.20, 13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ДВАЖДЫ УТОПЛЕННИК» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
01.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 

(12+)
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся 

с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Геннадий Смирнов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)
22.30 «Обложка. Звездная болезнь» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги советских вождей» 

(12+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
02.50 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
03.35 «Советские мафии. Карты, деньги, 

кровь» (16+)
04.20 «Вся правда» (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
14.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
01.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
04.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (0+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15 

Новости (16+)
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на Матч (12+)
09.00, 17.55 «Катарские игры 2020» (12+) (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер 

- 2020. «Локомотив» - «Спартак» 
(Москва) (12+)

11.55 Футбол. Чемп. Франции. «Лион» - 
«Амьен» (0+)

14.00 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - 
«Верона» (0+)

16.00 «Курс Евро» (12+) (12+)
17.25 Спортивные итоги января (12+)
18.20 «Евротур. Live» (12+) (12+)
18.40 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 

Финляндия - Россия (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» - ЦСКА (12+)
00.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Уралочка-

НТМК» (12+)
02.25 «Сильнее самого себя» (12+) (12+)
02.55 «С чего начинается футбол» (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 

1/32 финала. «Унион» (12+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 «Имею право!» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

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

07.15 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима» 
(12+)

08.50 «Большая страна: общество» (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 Д/с «Тайны разведки» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»  

(16+)
15.15, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.15 «Моя история». Марина Зудина 

 (12+)
00.25 «Онколикбез» (12+)
01.15 «Вспомнить все» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)

    

ного рынка недвижимости для 
расселения аварийных домов 
является приоритетным для Ни-
жегородской области.

Проверяющие из Москвы ос-
мотрели многоквартирный дом 
на Окской набережной. Новые 
квартиры в этом доме были 
приобретены у застройщика 
администрацией Дзержинска. 
Сюда переехали жители дома, 
расположенного по улице Гри-
боедова, 36, который был при-
знан аварийным из-за дефек-
тов фундамента. Расселялся 
дом поэтапно. Часть жителей 
получили новые квартиры в 
доме на Окской набережной 
и сразу почувствовали колос-
сальную разницу между старым 
и новым жильем.

– Мне нравится, что здесь 
можно регулировать температу-
ру воздуха в комнате, поскольку 
на батареях отопления установ-
лены специальные вентили, – 
говорит Татьяна Иванова, пере-
ехавшая на Окскую набережную 
из аварийного дома по улице 
Грибоедова.

Понравился дом и гостям.
– Важно, что новые кварти-

ры по площади не меньше уже 
снесенных и тех, которые пред-
стоит снести по программе рас-
селения аварийного жилья, – от-
метил Игорь Шпектор.

Квартиры, приобретенные 
администрацией Дзержинска, 
этому требованию полностью 
отвечают. Например, новое жи-
лье Татьяны Ивановой на два 
квадратных метра больше, чем 
ее прежняя квартира в аварий-
ном доме. 

Существуют и другие требо-
вания федерального законода-
тельства, которые четко соблю-
дены в Дзержинске.

– Очень важно, чтобы люди, 
которые вселились в новое жи-
лье, имели опломбированные 

приборы учета, – напомнил 
Игорь Шпектор. – В этом здании 
все соответствует нормативу, 
поэтому никаких претензий нет. 
На набережной в Дзержинске 
построен шикарный дом.

– Нам очень приятно, что 
Общественная палата выбрала 
Дзержинск для проверки ре-
ализации федеральной поли-
тики в области ЖКХ, – говорит 
заместитель главы города Де-
нис Дергунов. – Члены Обще-
ственной палаты убедились, 
что дом на Окской набережной 
построен с соблюдением всех 
современных требований. 
Здесь, в частности, установ-
лены самая современная тех-
нология утепления фасадов, а 
также приборы учета, позво-
ляющие жителям экономить 
свой бюджет.

Гости из Москвы уверены, 
что администрация Дзержин-
ска сможет и дальше занимать-
ся переселением граждан из 
аварийного жилья, эффектив-
но взаимодействуя с Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ.

– Надо «вытягивать» деньги 
из федерального бюджета на 
приобретение у застройщика 
такого жилья, – считает Игорь 
Шпектор. – 51 тысяча рублей 
за один квадратный метр – это 
нормальная цена, чтобы обе-
спечить массовое переселение 
всех в нем нуждающихся.

В рамках программы «Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда на террито-
рии Нижегородской области на 
2019-2025 годы» на территории 
Дзержинска планируется рассе-
лить восемь многоквартирных 
домов общей площадью 6677,55 
квадратных метра.

Сергей АНИСИМОВ
Фото Дмитрия Кукушкина

В доме по этому адресу новоселам жить комфортно

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа город Дзержинск:

«В статье 42 «Схема градостроительного зонирования территории        города», статье 48 «Схема градостроительного 
зонирования территории города (ограниченного пользования)», статье 49 «Схема градостроительного зонирования тер-
ритории города (границы территориальных зон на электронном носителе) изменить частично территориальную зону П-4 
(зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности) на зону П-2 (зона производственно-коммунальных 
объектов II класса вредности) для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000012:326, расположенного в 
Нижегородской области, г.Дзержинск, Восточный промрайон Оргстекло, 5 км Игумновского шоссе, д.3».

Проект размещен на официальном сайте администрации города: admdzr.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: с 30 января 2020 года по 2 марта 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от 

28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере 
градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 30 
января 2020 года, ул.Октябрьская, 5А.

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с 30 января 2020 года по 2 февраля 2020 года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 до 17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном виде по адресу: Нижегород-

ская область, г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний - 2 марта 2020 года в 17:00 

в здании ЦОР (Урицкого,10).
Контактное лицо по вопросам публичных слушаний: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градо-

строительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (88313) 
26-13-27).

Участниками публичных слушаний являются жители городского округа город Дзержинск.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
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8 ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «История The Cavern Club» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.25 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края» (12+)

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

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

Приволжье» (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)
03.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
10.20, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «Фоменко фейк» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

«Россия 24» (16+)
19.30 Вести - Приволжье (16+)
19.35 Вести. Зачет (16+)
19.45 Вести. Нижний Новгород (16+)
19.55, 21.00 Вести. Погода (16+)
21.00 Вести. ПФО (16+)
21.15 Вести. Интервью (16+)

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

(12+)
06.10, 12.20, 16.10, 19.00, 00.15, 04.45 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.00, 14.30 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
08.30, 22.15, 03.30 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 03.15, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» (16+)
11.05 Д/ф «Золотые моменты Олимпиады» 

(16+)
12.35 Д/с «Анатомия монстров» (12+)
13.30, 00.30 «День за днем» (12+)
16.25, 01.30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)
18.00, 03.45 «Хет-трик» (12+)
18.30, 04.15 «Земля и Люди» (12+)
19.30, 22.30, 02.15 «Время новостей. Итоги 

недели» (12+)
20.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
23.30, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
04.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
08.38 Д/с «Ученые люди» (12+)
09.05, 16.15, 00.05 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ» (16+)
09.54, 17.05, 00.52 Т/с «ЗОЯ» (16+)
10.52, 18.05, 01.52 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+)
13.20 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-МАЛО» 

(16+)
15.05 Д/с «Самые крупные катастрофы» 

(16+)
19.00, 22.15 Д/с «Отражение событий 1917 

года» (16+)
20.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ» (16+)
23.20 Д/с «Архивы истории. Документы, 

определившие время» (12+)

23.35 «Кстати» (16+)
02.50 Д/с «Секретная папка» (16+)
04.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» 

(16+)
05.55 Х/ф «МУ-МУ» (16+)

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

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

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

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Д/ф «Продавцы воздуха: почему мы 

им верим?» (16+)
21.00 Д/ф «Подделки повсюду: как 

распознать фальсификат?» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» (18+)
02.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

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

друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
11.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЕД» (12+)
23.35 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» (16+)
01.50 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
04.00 М/ф «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 

ЗАГОВОР» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 02.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.20 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 00.50 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
04.20 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.15 Д/ф «Александр Македонский. 

Путь к власти» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55 Красивая планета (0+)
09.10, 22.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 К 90-летию Центрального 

академического театра Российской 
Армии (0+)

12.50 Острова. Иван Иванов-Вано (0+)
13.35 Черные дыры. Белые пятна (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс» (0+)
16.20 Х/ф «ТИХОНЯ» (16+)
17.35 К юбилею Государственного 

квартета имени А. П. Бородина (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15, 01.40 Искатели (0+)
21.00 Линия жизни. Артем Оганов (0+)
23.20 «Мужская история» (16+)
00.05 Х/ф «ФАРГО» (16+)
02.25 М/ф для взрослых (0+)

ТНТ4
06.00, 01.00 «Comedy Woman» (16+)
08.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
13.00 Т/с «ОФИС» (16+)
15.00, 19.00, 22.00 «Comedy Club» (16+)
18.00 «Comedy Club. Поставь по-братски» 

(16+)
21.00 «Концерт «Дуэт имени Чехова» (16+)
04.00 «Не спать!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35, 13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
22.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
00.15 Х/ф «ПОКИНУТАЯ ПРЕМЬЕРА НА 

КАНАЛЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
03.45 «Психосоматика» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)

09.40, 11.50, 15.10 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (0+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.00, 02.45 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный 

кинобрак» (12+)
01.55 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.05, 10.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
11.25, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 Т/с 

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

22.25 Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
02.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
03.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
04.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30 

Новости (16+)
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 Все на 

Матч (12+)
09.00 «Евротур. Live» (12+) (12+)
09.20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 

Финляндия - Россия (0+)
12.10, 16.05 «Катарские игры 2020» (12+) 
12.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джулия Бадд против Кристианы 
«Сайборг». Жустино (12+)

14.35 «ВАР в России» (12+) (12+)
15.05 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Джамал Юсупов против 
Петчморакота Петчьинди. Марат 
Гафуров против Юрия Лапикуса (16+)

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

22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» - 
«Болонья» (12+)

00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 «Евро близко» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» - «Зенит» (0+)
04.00 Конькобежный спорт. Кубок мира 

(12+)
04.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона (12+)

ОТР
05.05, 08.40, 11.45, 17.45, 22.45 «Имею 

право!» (12+)
05.30, 18.05 «Служу Отчизне» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

07.15, 03.55 Д/ф «Послушаем вместе. 
Алябьев» (12+)

08.00, 17.05, 22.05 «За дело!» (12+)
08.50 «Большая страна: будущее» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН» (16+)
11.35, 16.50 «Медосмотр» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
18.30 «Гамбургский счет» (12+)
00.40 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
02.50 «Звук». Олег Митяев (12+)
04.35 «Домашние животные» (12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
08.15 М/с «Пластилинки» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 M/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
10.00 M/ф «Остров ошибок» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
10.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
11.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу» (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Барби: Дримтопия» (0+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Бен 10» (12+)
23.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.00 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
02.20 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ-2020

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на Едином 
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).

Перепись как ДНК России
Во Всероссийской переписи 

населения 2020 года будут уча-
ствовать абсолютно все регио-
ны нашей страны, даже самые 
маленькие и отдаленные насе-
ленные пункты. Почему перепи-
си символизируют преемствен-
ность Российской империи, 
СССР и современной России, 
зачем главное статистическое 
событие десятилетия изменило 
фирменный стиль и как пройдет 
будущая цифровая перепись?

Всероссийская перепись на-
селения, которая стартует в 
октябре, станет двенадцатой в 
истории России. Первая всеоб-
щая перепись населения прошла 
в Российской империи в 1897 
году, и с этого момента переписи 
регулярно фиксировали измене-
ния, происходившие в нашем 
обществе. Шло время, менялись 
и уходили в прошлое политиче-
ские системы, но поколения на-
ших родителей, дедушек и ба-
бушек, наших предков остаются 
связанными нитью родства.

«Подобно тому как в ДНК со-
держится полная информация о 
строении и свойствах организ-
ма, так и переписи населения 
хранят и передают из поколения 
в поколение данные о нашем об-
ществе, причем во всех подроб-
ностях. Поэтому без преувели-
чения переписи можно назвать 
ДНК страны. Только опираясь 
на этот фундамент, мы сможем 
принимать правильные реше-
ния и создавать свое будущее», 
– сказал Павел Малков, руково-
дитель Росстата.

Будущая перепись пройдет в 
принципиально новом цифро-
вом формате, благодаря это-
му процесс переписи станет 
более удобным и комфортным 
для жителей Нижегородской 
области, для всех россиян. Из-
менился и фирменный стиль 
главного статистического со-
бытия десятилетия – вместо 
традиционно строгого и офи-
циального он стал приветли-
вым и дружелюбным. 

Как показал соцопрос за год 
до старта Всероссийской пере-

писи населения, 74 процента 
жителей страны заявили, что 
одобряют ее проведение, а 52 
процента респондентов назвали 
заполнение электронного пере-
писного листа на портале «Гос- 
услуги» предпочтительным спо-
собом прохождения переписи.

Начал работу сайт        
ВПН-2020

Запущен официальный сайт 
Всероссийской переписи на-
селения 2020 года (ВПН-2020). 
Яркий мультимедийный ресурс 
будет знакомить посетителей с 
ходом подготовки и проведения 
переписи.

Хотите знать все о переписи 
населения? Теперь для этого есть 
ресурс www.strana2020.ru, где со-
брана вся информация о том, как 
будет проходить Всероссийская 
перепись населения 2020 года, 
что нужно знать о ней каждому 
жителю России и как новые тех-
нологии перевернули наше пред-
ставление о статистике.

Театр, как известно, начина-
ется с вешалки, а сайт ВПН-2020 
– с раздела «Новости». В нем по-
стоянно публикуются самая све-
жая и актуальная информация, 
анонсы предстоящих событий, а 
также комментарии руководите-
лей Росстата и экспертов.

Будущая перепись пройдет в 
новом цифровом формате, поэ-
тому при создании сайта особое 
внимание уделялось его муль-
тимедийной составляющей. В 
соответствующем разделе со-
браны фото – и видеоматериа-
лы официальных мероприятий 
ВПН-2020. Все фотографии раз-
дела доступны для скачивания и 
использования в публикациях. 
Также в разделе собраны видео-
ролики, объясняющие значение 
переписи, ее механизм и основ-
ные термины (почему перепись 
важна для будущего страны, 
как пройдет первая российская 
цифровая перепись, почему не 
стоит бояться за конфиденци-
альность личных сведений).

Новый ресурс не просто ин-
формирует о ходе переписи, но 
и предоставляет посетителям 

Переходим        
в электронный 
формат



   
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 И. Муравьева. «Больше солнца, меньше 

грусти» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» (18+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 «Вести - Приволжье» (16+)
08.20 Местное время. Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Т/с «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
01.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 

МОТИВАЦИЯ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Фоменко фейк» (16+)
02.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 21.30 Информационный канал «Россия 

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

(16+)

ННТВ
06.00, 12.00, 15.10, 17.45, 22.30, 05.20 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.15 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.00 Д/с «Люди силы» (12+)
08.35, 05.35 «Бон Аппетит» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Д/с «Анатомия монстров» (12+)
10.20, 00.45 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ 

КОЛОСОВОЙ» (16+)
12.15 «Земля и Люди» (12+)
12.45 Д/с «Медицинская правда» (12+)
13.40 Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ В ГИМАЛАЯХ» (6+)
15.25 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
17.05 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
18.00 Д/с «Загадки нашей Земли» (12+)
18.45 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
20.25 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» (16+)
22.45 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ» (16+)
02.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
03.55 Х/ф «АМУН» (12+)

ТНТ
07.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)
17.55 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
20.00 «Большой stand-up Павла Воли-2016» 

(16+)
21.00 «Павел Воля. Большой Stand Up-2018» 

(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.40 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
03.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» (0+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
07.45 «Кстати» (16+)
08.15 Д/с «Архивы истории. Документы, 

определившие время» (12+)
08.30, 11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 19.10, 22.10, 04.00 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.00 «Телепочта» (12+)
10.00, 17.40 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛ. ЛЮБОВЬ НА 

ЧЕМОДАНАХ» (16+)
12.20 Д/с «Секретная папка» (16+)
13.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ» (16+)
14.45 Коротко о вечном (12+)
15.20, 22.30 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
16.20 Д/с «Самые крупные катастрофы» (16+)
17.10 Д/с «Ученые люди» (12+)

20.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО» (16+)
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-МАЛО» (16+)
01.09 Д/с «Сенсация или провокация» (16+)
02.00 Д/с «Русские тайны» (16+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «В ОДНОМ ШАГЕ ОТ ТРЕТЬЕЙ 

МИРОВОЙ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 М/ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО 

ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Самые 

страшные тайны!» (16+)
17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» (16+)
22.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
01.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

(0+)
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 

(6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.40 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
12.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
14.55 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
16.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
19.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
23.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
01.40 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» (18+)
03.40 М/ф «ДАФФИ ДАК. 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ» (0+)
04.55 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.55 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
11.40, 01.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
04.15 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 Х/ф «ТИХОНЯ» (16+)
08.20, 02.15 Мультфильмы (0+)
09.35 Телескоп (0+)
10.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (0+)
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У нас таланту 

много…» (0+)
12.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.40 Человеческий фактор (0+)
13.15 «Эрмитаж» (0+)
13.45, 01.20 Д/ф «Бегемоты - жизнь в воде» (0+)
14.40 Д/ф «Почему Луна не из чугуна» (0+)
15.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль Оглы. Больше, 

чем посол» (0+)
18.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 

СВИФТ» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» (16+)
00.20 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд. 

Запись 1963 года (0+)

ТНТ4
06.00, 11.00, 16.00 «Comedy Club» (16+)
09.00, 02.30 «СуперИнтуиция» (16+)
12.00, 04.30 «Наша Russia» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Деньги или позор» - «Александр 

Гудков» (16+)
02.00 «Деньги или позор» - «Максим Фадеев» 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
11.45 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
14.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
19.00 «Последний герой. Зрители против 

звезд» (12+)
20.00 «Последний герой. Год спустя» (12+)
21.15 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
23.30 Х/ф «ВНИЗУ» (16+)
01.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» 

(12+)
02.45 «Охотники за привидениями» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ»  

(12+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
09.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (16+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

 (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 

(12+)

17.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (0+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» (0+)
22.15, 04.05 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
00.50 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
01.35 «Советские мафии. Наркобароны 

застоя» (16+)
02.20 «Брекзит и прочие неприятности» 

 (16+)
05.20 «Обложка. Звездная болезнь» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.10 «Легенды армии» (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» (12+)
13.15 «Легенды кино» (6+)
14.00 «Улика из прошлого» (16+)
14.55 Д/с «Загадки века» (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» (12+)
17.05 Д/с «Секретные материалы» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
22.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
00.15 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
01.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. Чемпиона Германии. 

«Айнтрахт» - «Аугсбург» (0+)
08.00 Футбол. Чемп. Франции. «Анже» - 

«Лилль» (0+)
10.00, 16.45 Новости (16+)
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.10 Футбол. Испании. «Вальядолид» - 

«Вильярреал» (0+)
13.10 «Катарские игры 2020» (12+) (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 

2020. «Спартак» (Москва) - «Партизан» 
(12+)

16.15 «Жизнь после спорта» (12+)
16.50, 22.25, 00.40 Все на Матч (12+)
17.20 «Евротур. Live» (12+) (12+)
17.40 Все на хоккей! (12+)
18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 

Швеция - Россия (12+)
20.40 Футбол. Чемп. Германии. «Байер» - 

«Боруссия» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Верона» - 

«Ювентус» (12+)
01.10 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ференцварош» 

- «Ростов-Дон» (0+)
02.55 Шорт-трек. Кубок мира (12+)
03.30 Конькобежный спорт. Кубок мира (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Испании. «Хетафе» - 

«Валенсия» (0+)

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Имею право!» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу отчизне» (12+)
07.30 «За строчкой архивной…» (12+)
08.00, 18.30 Д/с «Пешком в историю. Царевич 

Алексей» (12+)
08.30, 16.20, 04.35 «Домашние животные» 

(12+)
09.00, 02.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)
10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30, 11.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
13.05, 15.05, 00.00 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)
15.20 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 Концерт «Магия трех роялей» (12+)
19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.45 «Культурный обмен». Андрей 

Бурковскии? (12+)
20.30 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)
23.05 «Звук». Олег Митяев (12+)
02.20 «Легенды Крыма». Крымская 

киноистория (12+)
04.05 Д/ф «Тайны российской дипломатии. 

Опасные связи Андрея Разумовского» 
(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.40 М/с «Снежная Королева: Хранители 

Чудес» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поем!» 

(0+)
09.25 М/с «Царевны» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Пластилинки» (0+)
11.05 М/с «Барбоскины» (0+)
12.30 «Большие праздники» (0+)
13.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.10 М/с «Простоквашино» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Барби: Дримтопия» (0+)
17.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Бен 10» (12+)
23.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.00 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
02.20 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
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возможность самим принять 
участие в главном статисти-
ческом событии десятилетия. 
Поэтому уже скоро на сайте 
появится раздел «Конкурсы и 
викторины», где можно будет 
найти информацию о конкурсе 
на выбор талисмана ВПН-2020, 
конкурсе детского рисунка на 
тему переписи, конкурсах фото-
графий и видеороликов, а так-
же о викторине, посвященной 
Всероссийской переписи на-
селения. Любители творческих 
состязаний смогут зарегистри-
роваться и получить доступ к 
личному кабинету. С его помо-
щью можно будет отправлять 
свои работы и голосовать за по-
нравившихся конкурсантов.

В разделе «Хочу стать пере-
писчиком» можно ознакомить-
ся с информацией об условиях 
работы во время переписи, а 
также найти ссылки на страницы 
региональных подразделений 
Росстата. Кроме того, на сайте 
собраны все законодательные 
и нормативные документы, ка-
сающиеся Всероссийской пере-
писи населения 2020 года.

На территории Нижегород-
ской области создана официаль-
ная группа ВПН-2020 в Вконтак-
те – https://vk.com/vpn2020nn.

Там размещается не только 
актуальная информация о ходе 
подготовки к переписи, но и 
множество интересных публи-
каций об особенностях и ново-
введениях предстоящего меро-
приятия. И, конечно, текущие 
социально-демографические 
показатели региона.

Как переписать три 
миллиарда человек

Именно столько составляет 
население более 50 стран мира, 
в которых в 2020 году пройдут 
переписи. Среди них самые на-
селенные государства планеты: 
Китай, США, Индонезия.

В рамках Всемирной програм-
мы переписей населения ООН 
рекомендует проводить перепи-
си не реже одного раза в десять 
лет. Большинство развитых стран 
придерживается этого правила. 
Одними из первых – в апреле 
2020 года – проведут всеобщую 
перепись населения США. Тради-
ционно к переписям населения в 
Штатах приковано большое вни-
мание общества, СМИ и полити-
ков, ведь их результаты учитыва-
ются при создании новой карты 
округов избирателей, а также при 
перераспределении федераль-
ных средств.

Пожалуй, самым острым во-
просом, спровоцировавшим 

ожесточенные споры в амери-
канском обществе, стал вопрос 
добавления графы «граждан-
ство» в бланки новой перепи-
си населения. На этом наста-
ивал президент США Дональд 
Трамп, недовольный масшта-
бами миграции в США жителей 
сопредельных государств. Но 
Верховный суд страны отказал-
ся поддержать Белый дом, и во-
прос о гражданстве не вошел в 
бланк американской переписи 
населения 2020 года.

Седьмая по счету в истории 
КНР всеобщая перепись насе-
ления пройдет в ноябре 2020 
года. Болезненная тема пере-
писи в Китае – это недоучет на-
селения, особенно в сельской 
местности. Жители китайских 
деревень стараются обойти 
установленный правитель-
ством лимит рождения детей и 
во время переписей населения 
зачастую скрывают членов се-
мьи. По данным последней пе-
реписи 2010 года, количество 
жителей в КНР увеличилось до 
1,37 млрд человек.

По данным ООН, в 2020 году 
переписи населения пройдут в 
Индонезии, Таиланде, Японии, 
Южной Корее, Камбодже, Из-
раиле, Кувейте, Монголии, Ома-
не, Саудовской Аравии, Алжире, 
Замбии, Зимбабве, Аргентине, 
Бразилии, Доминиканской Ре-
спублике, Мексике, Никарагуа, 
Эквадоре и других странах.

В 2019 году переписи насе-
ления провели почти 30 стран 
мира, в том числе наши бли-
жайшие соседи – Азербайджан 
и Беларусь. Причем Беларусь 
провела первую в странах СНГ 
электронную перепись населе-
ния. Пример Беларуси отражает 
набирающую силу мировую тен-
денцию – переписи становятся 
цифровыми, уходят в онлайн, а 
бумажные бланки уступают ме-
сто электронным планшетам. 
Проведение электронных пере-
писей населения на 2020 год 
запланировали Армения, Казах-
стан, Киргизия и Украина.

Всероссийская перепись на-
селения, которая в труднодо-
ступных районах Чукотского и 
Ямало-Ненецкого автономных 
округов стартует уже в апре-
ле 2020 года, является частью 
Всемирной программы пере-
писей населения ООН. Так же, 
как и в большинстве стран мира, 
двенадцатая в истории России 
перепись населения пройдет в 
новом цифровом формате.

Подготовлено по материалам 
Нижегородстата
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Отдел ГИБДД Управления 
МВД России по городу Дзер-
жинску просит оказать по-
мощь в розыске транспорт-
ного средства, причастного к 
совершению дорожно-транс-
портного происшествия, про-
изошедшего 21 января 2020 
года на проспекте Ленина у 
дома №23.

В 08:05 утра водитель, 
управляя легковым автомо-
билем, совершил наезд на 
15-летнего подростка, пере-
ходящего проезжую часть 
дороги по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В 
результате ДТП несовершен-
нолетний пешеход получил 
телесные повреждения, а во-
дитель скрылся с места ДТП, 

не сообщив о случившемся в 
полицию.

В совершении дорожно-
транспортного происше-
ствия подозревается мужчи-
на 45-50 лет в камуфляжной 
одежде, управлявший ав-
томобилем «Волга-31029» 
белого цвета. Принимаются 
меры к розыску водителя и 
автомашины, скрывшейся с 
места ДТП. Всех, кто облада-
ет какой-либо информацией 
о лице, причастном к совер-
шению данного ДТП, прось-
ба сообщить по телефонам:          
25-41-84 и +79087404560 
(анонимность гарантируется).

Отдел ГИБДД УМВД 
России по г. ДзержинскуВ программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто ты 

попал…» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» (18+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.55, 02.10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)
14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Золото Колчака» (12+)

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

(16+)
02.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 Информационный канал 

«Россия 24» (16+)
13.00 Диалог с Глебом Никитиным (16+)
13.30 Вести ПФО (16+)
13.45 10 минут с политехом (16+)

ННТВ
06.00, 13.00, 15.15, 17.45, 22.30, 05.30 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.15 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.05 Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ В ГИМАЛАЯХ» 

 (6+)
08.35 Д/с «Медицинская правда» (12+)
09.35 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
11.15 «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
12.00 «Время новостей. Итоги недели» 

(12+)
13.15 «Источник жизни» (12+)
13.45, 00.45 Х/ф «АМУН» (12+)
15.30, 02.05 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
18.00 Д/с «Знахарки» (12+)
18.50 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
20.35 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
22.45 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» 

(16+)
04.00 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ 

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

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
03.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
08.05 Д/с «Зверская работа» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.35, 23.05 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.05 «Говорит Дзержинск» (12+)
10.30 Д/с «Отражение событий 1917 года» 

(16+)
11.15 Д/с «Русские тайны» (16+)
11.58, 02.12 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

РОЖДЕСТВО» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца»  

(12+)
14.08, 23.35 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
15.03 Д/с «Архивы истории. Документы, 

определившие время» (12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «В ОДНОМ ШАГЕ ОТ ТРЕТЬЕЙ 

МИРОВОЙ» (16+)
21.05 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (12+)
00.35 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» 

(16+)
03.43 Д/с «В мире еды» (12+)
04.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (0+)
08.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
10.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
13.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)
15.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» (16+)
20.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

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

(6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
12.05 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
16.20 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» (16+)
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 

(12+)
23.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
01.35 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
04.25 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ОСТРОВА» (12+)
08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
11.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» (16+)
01.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
04.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.25 Мультфильмы (0+)
07.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.35 «Обыкновенный концерт» (0+)
11.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» (6+)
12.45, 01.45 Диалоги о животных (0+)
13.30 «Другие Романовы» (0+)
14.00, 00.05 Х/ф «ВКУС МЕДА» (16+)
15.50 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» (0+)
18.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Д/ф «Они были первыми» (6+)
21.45 Д/ф «Венеция - дерзкая и 

блистательная» (0+)
22.40 Вечер балетов Ханса ван Манена (0+)

ТНТ4
06.00, 11.00 «Comedy Club» (16+)
09.00, 02.00 «СуперИнтуиция» (16+)
01.00 «Деньги или позор» - «Тарзан» (18+)
01.30 «Деньги или позор» - «Роман Попов» 

(16+)
04.00 «Наша Russia» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)
06.10, 09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
22.55 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
02.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
03.35 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» 

(12+)
12.15 Х/ф «ВНИЗУ» (16+)
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
16.45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
19.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (0+)
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
23.30 «Последний герой. Зрители против 

звезд» (12+)
00.45 «Последний герой. Год спустя» (12+)
02.00 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» (16+)
03.30 «Охотники за привидениями»  

(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
09.50 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)

15.00 «90-е. Звезды из «Ящика» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)
16.50 «Прощание. Олег Попов» (16+)
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
21.35, 00.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
03.45 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» 

(12+)

ЗВЕЗДА
04.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 Д/ф «В октябре 44-го. Освобождение 

Украины» (12+)
13.35 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (12+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
01.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
03.15 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)
04.15 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.05 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» 

(6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. Чемп. Франции. «Амьен» - 

«Монако» (0+)
08.00 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетико» - 

«Гранада» (0+)
10.00, 12.10, 16.40 Новости (16+)
10.10 Футбол. Чемп. Португалии. «Порту» - 

«Бенфика» (0+)
12.15 «Жизнь после спорта» (12+)
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 Все на Матч (12+)
13.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
13.50 «Евротур. Live» (12+) (12+)
14.10 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 

Россия - Чехия (12+)
17.10 «Катарские игры 2020» (12+) (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 

2020. «Ростов» - «Локомотив» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Испании. «Сельта» - 

«Севилья» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - 

«Милан» (12+)
01.10 Шорт-трек. Кубок мира (12+)
01.40 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» им. 
А. Кабаевой в рамках программы 
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран-при 
Москва 2020» (12+)

04.00 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария» - 
«Лейпциг» (0+)

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 Д/с «Пешком в историю. 

Достоевский» (12+)
08.30, 16.20 «Домашние животные» (12+)
09.00, 11.05 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

(16+)
14.25 Д/ф «Тайны российской 

дипломатии. Опасные связи Андрея 
Разумовского» (12+)

15.05 «Звук». Олег Митяев (12+)
16.05 Мультфильмы (0+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «За строчкой архивной…» (12+)
18.00 Д/ф «Жена Рубенса и черное золото» 

(12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Ирина Муравьева 

(12+)
20.25 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
22.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА» (12+)
23.55 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.40 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 

(0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное» (0+)
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поем!» 

(0+)
09.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Пластилинки» (0+)
11.05 М/с «Бобр добр» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.10 М/с «Три кота» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Барби: Дримтопия» (0+)
17.05 М/с «Фиксики» (0+)
18.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.30 М/с «Турбозавры» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Бен 10» (12+)
23.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.00 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
02.20 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

ФЕСТИВАЛЬ

Молодежь споет Высоцкого  
Фестиваль песен и стихов Владимира Высоцкого «Молодежь 
поет Высоцкого» пройдет в Дзержинске в это воскресенье. В нем 
примут участие не только дзержинцы, но и гости из соседних 
областей, которые готовы порадовать зрителей как признанными 
хитами, так и менее известными песнями из творческого наследия 
Высоцкого. 

Владимир Высоцкий – ле-
генда авторской музыки, актер 
театра и кино – был и остаётся 
кумиром миллионов. Каждый 
концерт, посвященный его твор-
честву, пользуется неизменным 
успехом и находит отклик в душе 
зрителей. Не удивительно, что 
первый фестиваль «Молодёжь 
поёт Высоцкого» проводился 
в среднем зале МК «Спутник», 
но уже на следующий год пере-
брался в большой зал, где про-
ходил три следующих года. И 
регулярно собирал аншлаги!

Нынешний фестиваль – пятый 
по счёту и пройдёт 2 февраля в 
концертном зале Дворца куль-
туры химиков (начало в 16:00). В 
отличие от прошлых лет вход на 
концерт будет платным – билеты 

продаются в кассах ДКХ (цена би-
лета – 300 рублей), но это вряд ли 
остановит настоящих поклонни-
ков творчества Высоцкого! Стоит 
отметить, что в программе фе-
стиваля выступления не только 
самодеятельных исполнителей. 
Актер московского театра «Со-
дружество актеров Таганки» Вла-
димир Завикторин – исполнитель 
одной из главных ролей в спекта-
кле «ВВС (Высоцкий Владимир 
Семёнович) – представит зрите-
лям свою авторскую программу 
из песен и стихов Высоцкого.

Организатор фестиваля – 
Центр «Молодежные инициати-
вы» при поддержке администра-
ции города Дзержинска.

12+
Маргарита ИВАНОВА

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

«Ока» - в тройке лидеров  
Дзержинский ФОК «Ока» вошел в тройку лидеров среди 38 
физкультурно-оздоровительных комплексов области по итогам 
2019 года. 

Учреждения оценивались 
по нескольким критериям: ин-
формационная доступность, 
динамика загрузки ФОКа, удов-
летворенность посетителей, 
доля спортсменов, имеющих 
разряды, участие в спартакиа-
де ФОКов и другим. По итогам 
мониторинга, проведенного 
региональным министерством 
спорта, дзержинский ФОК на-
брал 13,4 балла, что всего на 
0,5 балла меньше, чем в активе 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов Богородска, 
Арзамаса и Уреня, а шарангско-
му ФОКу «Ока» уступила и того 
меньше - 0,1 балла.

– В 2017 году мы заняли де-
сятоеместо, в 2018 году – уже 

шестое, – рассказывает дирек-
тор ФОКа «Ока» Нина Аранович. 
– А теперь, впервые за три года, 
по итогам 2019-го мы вошли в 
тройку лидеров. В этом большая 
заслуга всех сотрудников ФОКа, 
тренеров, методистов, админи-
страторов и технического пер-
сонала. Прошлый год был успе-
шен для наших спортсменов 
– и хоккеистов, и футболистов, 
и пловцов. Отдельная благодар-
ность посетителям ФОКа, ко-
торые высоко оценили доступ-
ность и качество оказываемых 
нами услуг. Будем стараться 
держать марку и стремиться к 
новым достижениям.

Наш корр.

НАБОР

Для желающих заниматься 
баскетболом!

МБУ «Спортивная школа №1» проводит дополнительный набор 
юношей и девушек 2007-2011 годов рождения. Записаться можно 
по телефону: 28-01-82.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Газеты будут жить!
Очередное заседание 
интеллектуально-делового 
клуба было посвящено 
судьбе печатных СМИ 
Дзержинска. Собравшись 
за круглым столом в 
администрации города, 
действующие журналисты, 
эксперты, аналитики и 
те, кому небезразлично 
будущее местных газет и 
их редакций, обменялись 
мнениями и подняли самые 
злободневные вопросы.

Печатным СМИ нужны 
новые формы

В истории нашего города су-
ществовало немало печатных 
изданий, которые по разным 
причинам прекратили свою де-
ятельность. Например, газета 
«Дзержинец», выходившая с 1930 
по 2008 год и долгое время зани-
мавшая монопольное положение 
среди городских СМИ. В совет-
ское время учредителями газеты 
были властные структуры. В эпоху 
перестройки, когда тиражи многих 
печатных изданий в стране резко 
увеличились, коллектив газеты 
пустился в самостоятельное пла-
вание. Другими словами, газета 
стала жить на собственные дохо-
ды, благо тогда она пользовалась 
бешеной популярностью, доходы 
от продажи номеров и рекламы 
позволяли жить на широкую ногу.

Однако со временем интерес 
читателей снижался, доходы 
падали, а поддержки властных 
структур уже не было. Не сумев 
перестроиться в жестких ры-
ночных условиях, газета «Дзер-
жинец» приказала долго жить. 
Та же судьба постигла и другие 
частные издания. Их было нема-
ло – «Феликс», «Феликс плюс», 
«Добрый вечер, Дзержинск»,  
«Воскресенские вести», «Но-
вый дзержинец», «Дзержинские 
новости»,  «Дзержинская пано-
рама», «Городская газета Дзер-
жинска», «Новости Дзержинска», 
«Промышленный вестник»...

Председатель Союза журнали-
стов Нижегородской области Ольга 
Носкова рассматривает ситуацию с 
будущим печатных СМИ с осторож-
ным оптимизмом. По ее словам, в 
нашем регионе в настоящее время 
не существует газет, которые бы 
жили, что называется, припеваючи. 
Снижаются доходы от рекламы, па-
дают тиражи, уменьшаются зара-
ботные платы журналистов.

Ситуация, складывающаяся 
на газетном рынке в Дзержин-
ске, не уникальна – схожие вещи 
сегодня происходят как в Рос-
сии, так и во всем мире. А имен-
но – падает интерес читателей к 
печатной прессе, многие изда-
ния закрываются, либо перехо-
дят в электронный формат.

Тем не менее журналистика как 
таковая не умрет никогда, считает 
Ольга Носкова. Другое дело, что 
неизбежно изменятся ее формы. 
Ольга Владимировна полагает, 
что у традиционных СМИ возник 
разрыв со своей аудиторией, 
поскольку появился интернет с 
его социальными сетями, куда и 
«эмигрировал» по большей части 
массовый читатель и зритель. 

– Стиснув зубы, журналистам 
придется рано или поздно сми-
риться с тем, что люди, которые 
пишут неграмотно в интернете, 
это наши с вами коллеги, – кон-
статирует Ольга Носкова. – Они 
информируют, они развлекают, 
они формируют общественную 
повестку дня, как и журналисты.

 Ольга Владимировна считает, 
что журналистам и СМИ нужно по-
степенно переходить в ту самую 
среду (имеется в виду интернет), 
которая будет самой востребо-
ванной для читателей, зрителей и 
слушателей в будущем.

В Дзержинске появится 
городской пресс-центр

Что же при этом станет с пе-
чатными СМИ? По мнению Ольги 
Носковой, высокопрофессио-
нальные, конкурентоспособные, 
имеющие свою тематическую 
нишу печатные СМИ в будущем 
сохранятся. С одной оговоркой: 
традиционные печатные газеты 
будут востребованы не массовым 
читателем, но аудиторией, «кото-
рая умеет думать и выбирать».

Многие жалуются, что в интер-
нете пишут все, кому не лень, это 
своеобразное царство лжи, не-
компетентности и безграмотно-

сти. Как отмечает председатель 
Союза журналистов Нижегород-
ской области, в интернете пока 
еще можно безнаказанно писать 
всякие гадости друг про друга. 
Но рано или поздно законодатели 
отрегулируют этот процесс.

Директор департамента 
управления делами администра-
ции Дзержинска Сергей Кузнецов 
надеется, что печатные СМИ мо-
гут повторить счастливую судьбу 
грампластинок, которые раньше 

были в каждом доме, потом на 
некоторое время оказались вы-
теснены более современными 
аудионосителями, чтобы сегодня 
стать востребованным продуктом 
для тонких ценителей музыки.

В ходе круглого стола прозву-
чала информация о планах адми-
нистрации Дзержинска по соз-
данию городского пресс-центра, 
который поможет журналистам и 
представителям власти стать бо-
лее открытыми друг для друга.

 Журналисты заглядывают 
в будущее

Александр Пичугин, генераль-
ный директор интернет-портала 
«Открытый Нижний»:

 – Что читают – газеты или 
интернет-издания – это, на мой 
взгляд, исключительно вопрос 
навязанных привычек. Извест-
но, что в Европе многие вполне 
обычные потребители информа-
ции любят читать «бумажные ме-
диа». У нас еще в 90-х годах был 
взят курс на постепенное вытес-
нение печатных СМИ на перифе-
рию потребительского внимания. 
Сначала считалось, что «убий-
цей газет» будет телевидение, 
потом эту «миссию» возложили 
на интернет. На самом же деле 
пройдет еще немного времени, 
и все эти разделения покажутся 
искусственными. На мой взгляд, 
вызревает какой-то совершенно 
новый способ донесения инфор-
мации прямиком в мозг. В усло-
виях кризиса доверия СМИ (всех 
видов!) журналистам стоит заду-
маться, останется ли вообще их 
профессия востребованной в са-
мом ближайшем будущем.

 Подготовил 
Сергей АНИСИМОВ

Андрей Вовк, главный редактор газе-
ты «Комсомольская правда – Нижний 
Новгород»:  

 – Печатные СМИ, конечно, постепенно 
вымирают. Но нельзя сказать, что тиражи 
падают какими-то огромными темпами. 
Просто есть люди, которым удобнее читать 
в интернете, а есть те, кому удобнее дер-
жать в руках газету. Так что печатные СМИ 
останутся еще на несколько лет. Но моло-
дому поколению они уже не нужны, так что, 
на мой взгляд, их будущее печально.

Александр Былкин, главный редак-
тор газеты «Репортер и время» (Дзер-
жинск):

 – Я бы не стал излишне драматизиро-
вать вопрос судьбы печатных СМИ. Дело 
в том, что газета, так же как и все виды 
электронных СМИ, всего лишь средство 
доставки информации. А значит, в данном 
контексте на первый план выходит фигура 
доставщика информации – журналиста. В 
каком бы формате не существовало СМИ, 
все равно изданию, чтобы аккумулировать 
вокруг себя серьезную аудиторию, необ-
ходимы будут профессиональные журна-
листы, те, кто и обеспечивают успех изда-

ний. В общем, не надо бояться прогресса, 
надо идти с ним в ногу.

Ольга Морозова, главный редактор га-
зеты «АИФ – Нижний Новгород»: 

 – В 1990 году «Аргументы и факты» по-
пали в Книгу рекордов Гиннеса как самое 
тиражное периодическое издание в исто-
рии человечества – тираж одного номера 
составил 33,5 миллиона экземпляров. Ти-
раж последнего номера «АиФ» в 2020 году 
– около 1 миллиона 302 тысяч экземпля-
ров.  Тиражи печатных изданий падают, по-
тому что человечество меняется, появля-
ются новые носители информации. И все 
же я уверена, что слухи о смерти печатной 
прессы сильно преувеличены. Точно так же 
ждали гибели театра из-за роста популяр-
ности кинематографа, например. Живо и 
то, и другое! Просто они изменились. Это 
и для нас рецепт: меняться, опережая чи-
тателя, осваивая цифровые платформы.

Сергей Раков,  директор информаци-
онного агентства «Нижний сейчас» :

 – Вот уже почти 30 лет хоронят печатные 
СМИ более активно, чем ранее. И виновник 
этому – наш любимый интернет. Раньше пе-

чатные СМИ хоронили с появлением радио, 
затем телевидения. Но, как мы видим, газе-
ты живы и некоторые даже весьма популяр-
ны и экономически выгодны. Тем не менее 
тенденция на их вымирание побеждает. И с 
каждым годом газет и журналов в бумажной 
версии становиться все меньше как за ру-
бежом, так и в России. Любители полистать 
утреннюю газету за чашкой кофе уступают 
любителям кофе, просматривающим лен-
ту новостей в интернете. В мире СМИ, как 
и везде, закон един – победит сильней-
ший. Поэтому крупные газетные бренды, 
как правило, интегрируются в формат кон-
вергентных, редакции, входят в крупные 
медиа-холдинги и за счет этого сохраняют 
аудиторию и влиятельность. Маленькие ре-
гиональные и муниципальные газеты рано 
или поздно уйдут, их место окончательно 
заменят социальные сети или интернет-со-
общества. Поколения меняются. Меняются 
и традиции, а также способ получения ин-
формации. Современный человек живет в 
другом мире и ритме, который предлагает 
существенно больший объем информации, 
нежели ранее. Информационную зависи-
мость современного человека утолить уже 
не может ни одна газета. Еле-еле на плаву 

держится телевидение и радио. Большин-
ство аудитории уже сейчас предпочитают 
интернет-контент.

Вадим Щуренков, корреспондент газе-
ты « Дзержинское время»:

 – Нельзя сказать, что ситуация приоб-
рела необратимый характер, но для со-
хранения на рынке медиа даже нынешнего 
статус-кво российской печатной прессе 
необходимо в кратчайшие сроки найти и 
занять свое уникальное место в стреми-
тельно меняющемся информационном 
пространстве. Редакционный контент в 
настоящее время должен создаваться не 
для какого-то конкретного канала комму-
никации (газеты, журнала или их сайтов), 
а в расчете на мультиканальную дистри-
буцию, когда он становится пригоден для 
размещения не только в печатном из-
дании, но и на сайте, в видеохостинге, 
социальных сетях, мессенджерах и на 
всех других возможных ресурсах. Тем са-
мым читателю и пользователю цифровых 
устройств предоставляется возможность 
прочитать, посмотреть или прослушать 
материал там, где ему в данный момент 
это удобнее всего сделать.

 ЖУРНАЛИСТЫ ЗАГЛЯДЫВАЮТ В БУДУЩЕЕ
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«Дзержинские 
ведомости»

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Дзержинск готовится          
к «Лыжне россии»
Традиционная всероссийская массовая лыжная гонка пройдет в Дзержинске 6 февраля

За 34-летнюю историю 
существования «Магнитная 
стрелка» успела вырасти из 
небольшого клуба по месту 
жительства в настоящую 
спортивную школу, в которой 
культивируются спортивное 
ориентирование, лыжные 
гонки, кикбоксинг, а с 
недавних пор еще и биатлон. 
Несмотря на нынешний 
статус, подразумевающий 
нацеленность на высокие 
спортивные результаты 
воспитанников, в «Магнитной 
стрелке» не забывают и о 
массовых мероприятиях. Одно 
из них – межрегиональные 
соревнования по спортивному 
ориентированию на лыжах 
«Ориентатлон» – прошло в 
начале января, к другому – 
«Лыжне России» – сейчас идет 
активная подготовка. Об этом 
и многом другом рассказывает 
директор спортивной школы 
Сергей Зыбов.

От детсадовцев                   
до ветеранов

– Сергей Леонтьевич, еще 
два года назад «Магнитная 
стрелка» была детско-юноше-
ской спортивной школой. Что 
изменилось, когда она стала 
просто спортивной школой?

– Если коротко, то теперь пе-
ред нами в муниципальном зада-
нии поставлена задача работать 
со всем спектром населения – от 
детей до взрослых. Раньше наши 
воспитанники имели возмож-
ность заниматься в спортивной 
школе до 17-летнего возраста, а 
потом уходили из школы и зача-
стую становились никому не нуж-
ными. Большинство в подобной 
ситуации бросало спорт. Нынеш-
ний статус позволяет спортив-
ной школе иметь так называемые 
группы спортивного совершен-
ствования, в которых занимаются 
перспективные спортсмены, ко-
торым от 16 до 27 лет.

Сейчас у нас в такой группе 12 
человек. Это ребята, от которых 
мы ждем результатов на всерос-
сийском и международном уров-
нях. Десять из них представляют 
спортивное ориентирование, все 
– мастера спорта, четверо стали 
призерами первенства страны, 
входят в юношескую сборную 
России.

Система физического воспи-
тания раньше была построена 
по принципу пирамиды: в осно-
вании – массовый спорт, потом 
– детско-юношеский, студен-
ческий и профсоюзный спорт, 
потом – спорт высших дости-
жений. Мы тоже отталкиваемся 
от подобной схемы, потому что 
понимаем: чемпионы должны от-
куда-то браться. Сейчас в «Маг-

нитной стрелке» занимается 470 
воспитанников в возрасте до 18 
лет, плюс физкультурно-спор-
тивные группы. Для взрослых, в 
частности, культивируется такое 
модное сейчас, особенно у жен-
щин, направление как северная 
ходьба. Кстати, лыжники в лет-
ний период всегда ею занима-
ются, и для нас понятно, что при 
правильной технике выполнения 
движений можно получить пол-
ноценную кардиостимулирую-
щую нагрузку.

Помимо этого мы собрали весь 
актив лыжников-ветеранов, кото-
рые не только сами продолжают 
активно заниматься спортом, 
но и помогают нам проводить 
соревнования. Есть и группа по 
спортивному ориентированию, в 
которой тренируются ветераны – 
выпускники «Магнитной стрелки» 
разных лет.

Плюс – работаем с людьми с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, которым нравится 
ориентирование (вместе с на-
шим тренером они занимаются 
один-два раза в неделю). Они и 
раньше занимались, и сейчас мы 
эту группу закрепили как спор-
тивно-оздоровительную. А инва-

лиды-колясочники уже позици-
онируют себя как спортсмены. 
Вообще, ориентирование – та-
кой многоплановый вид спорта, 
которым можно заниматься и 
летом, и зимой. Причем если 
раньше, когда мы только начина-
ли культивировать в Дзержинске 
спортивное ориентирование, мы 
не брали ребят моложе 16 лет, 
однако со временем пришли к 
пониманию, что даже в детском 
саду малыши, получая первые 
навыки, легко их осваивают.

У биатлона в городе 
богатые традиции

 – Спортивное ориентирова-
ние, лыжные гонки, даже кик-
боксинг в лице тренера Андрея 
Ипатова, который давно рабо-
тает в вашей школе, – это по-
нятно. А как получилось, что в 
«Магнитной стрелке» появился 
биатлон?

– В прошлом году группой быв-
ших биатлонистов и тренеров при 
активном содействии исполни-
тельного директора Нижегород-
ского регионального отделения 
Всероссийского добровольного 
общества «Спортивная Россия» 
Вадима Полубарьева была созда-

на Федерация биатлона Нижего-
родской области. Я тоже вошел в 
ее состав. Хочу напомнить, что в 
советское время в Дзержинске у 
этого вида спорта были богатые 
традиции. В городе и Володар-
ском районе функционировали 
четыре биатлонных стрельбища, 
но в середине 90-х годов все 
стало разрушаться. Когда нача-
лись военные действия в Чеч-
не, мелкокалиберное оружие из 
спортивных учреждений просто 
забрали по соображениям безо-
пасности.

Сейчас мы начинаем разви-
вать детско-юношеское направ-
ление, а там в основном пневма-
тика, то есть требования не столь 
жесткие. Соревнования прово-
дятся для ребят начиная с 10-лет-
него возраста, причем самые 
маленькие оружие по трассе во-
обще не переносят (оно лежит на 
рубеже). В Москве подобные пе-
реносные биатлонные комплексы 
используются в городских парках 
как аттракцион...

В то же время мы готовы раз-
вивать биатлон и дальше, у нас 
есть такой интерес. Другое дело, 
что пока до конца не понимаем, 
как технически «зацепиться», где 
брать деньги. Трассы и секундо-
меры у нас есть, но ведь это не 
лыжи: встал – побежал. Тут нуж-
ны стрельбище, мишени, винтов-
ки. Самое дорогое – это оружие. 
В сентябре состоялась встреча 
с главой города Иваном Носко-
вым, на которой была достиг-
нута договоренность о том, что 
городская администрация будет 
поддерживать этот вид спорта. 
Более того, Иван Николаевич по-
дарил нам спортивную пневма-
тическую винтовку. Сейчас у нас 
в арсенале пять таких винтовок 
(на приобретение двух школа 
получила сертификат от Союза 
биатлонистов России, а еще две 
купили сами в конце года). И есть 
десяток обыкновенных винтовок 
– для тренировок.

В марте прошлого года мы 
провели в Дзержинске област-
ные соревнования по биатлону. 
Получилось немного сумбурно, 
и для себя на будущее мы по-
няли, что биатлон – далеко не 
массовый вид спорта, там нель-

зя запускать спортсменов че-
рез короткий интервал, иначе 
на стрельбище образуется оче-
редь. Но ведь это был первый 
опыт, мы тоже учимся.

Основные участники –     
школьники

– В этом плане традицион-
ные массовые соревнования 
«Лыжня России» вам прово-
дить не впервой...

– Безусловно. Хочу отметить, 
что в Дзержинске городской 
этап всероссийской массовой 
гонки «Лыжня России» состо-
ится в лесном массиве микро-
района «Западный» в четверг, 
6 февраля. А через день после 
этого, 8 февраля, желающие мо-
гут поехать в Нижний Новгород, 
где пройдет областной этап. Мы 
проводим соревнования на не-
деле, потому что основная мас-
са участников – это школьники. 
Проведение более масштабных 
стартов с участием взрослых 
потребует существенных фи-
нансовых вложений.

Будем рады видеть всех же-
лающих встать на лыжи и пробе-
жать определенную дистанцию. 
С положением о проведении со-
ревнований можно ознакомить-
ся на официальном сайте МБУ 
СП «Магнитная стрелка» (ms.
r52.ru/2020/01/19/лыжня-рос-
сии-2020/), а затем прислать за-
явку на указанный там электрон-
ный адрес.

Если школа, где учится ребе-
нок, не заявляется для участия, 
но школьник хочет попробовать 
свои силы на «Лыжне России», на 
соревнования он должен прий- 
ти с родителями (одного ребен-
ка мы к стартам не допустим). 
Есть среди участников и группы 
дошколят – у них дистанция 300 
метров. В прошлом году детса-
довцы бежали вместе с роди-
телями, и на финише малышам 
вручались сладкие призы. Всем 
очень понравилось. А раз это 
востребовано, значит, нам как 
организаторам надо это делать. 

Беседовала 
Нина ШУМИЛОВА

Фото из архива С. Зыбова

Программа соревнований «Лыжня России»
(6 февраля, лесной массив микрорайона «Западный»)
Регистрация участников – 10:00 – 11:15.
Официальная церемония открытия соревнований – 11:30.
Начало стартов – 12:00.
Массовый старт по группам: свободный стиль на дистанциях 1 км, 
2 км, 3 км, 5 км, 10 км. Дистанцию соревнований участник должен 
преодолевать самостоятельно, не используя постороннюю по-
мощь, в том числе и участники младших групп.

Возрастная группа 6 лет и моложе – дистанция 1 км;
возрастная группа 7-8 лет – дистанция 1 км;
возрастная группа 9-10 лет – дистанция 1 км;
возрастная группа 11-12 лет – дистанция 2 км;
возрастная гр.13-14 лет – дистанция 3 км (мальчики), 2 км (девочки);
возрастная группа 15-16 лет – дистанция 3 км;
возрастная гр. 17-18 лет – дистанция 5 км (юноши), 3 км (девушки);
возрастная группа 19-20 лет – дистанция 10 км (юноши), 5 км                                         
(девушки);

возрастная группа 21-39 лет – дистанция 10 км (мужчины), 5км 
(женщины);
возрастная группа 40 лет и старше – дистанция 10 км (мужчины),                
3 км (женщины).

Победители соревнований в каждой возрастной категории 
награждаются кубками, медалями и грамотами. Призеры со-
ревнований в каждой возрастной категории награждаются ме-
далями и грамотами.                                                                           0+

Справка

Основатели клуба «Магнитная стрелка» Сергей и Елена Зыбовы со своим воспитанником 
Иваном Мурашовым, который в 1994 году стал первым в истории российского ориентирования 
чемпионом мира среди юниоров
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