
2

СОБЫТИЕ

ВЕДОМОСТИ
WWW.D-VED.RU

Д З Е Р Ж И Н С К И Е

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

№ 1 (783)
9 ЯНВАРЯ
2020 года

ТЕЛЕПРОГРАММА
13-19 ЯНВАРЯ

Встречать Новый год за праздничным столом в кругу семьи или в веселой и многолюдной 
компании на центральной площади города – перед таким выбором оказались дзержинцы в 
новогоднюю ночь. Те, кто сделал выбор в пользу празднования на площади Дзержинского – 
у главной новогодней елки города, безусловно, не прогадали, окунувшись в замечательную 
атмосферу настоящего народного гулянья.

Более трех тысяч дзержин-
цев решили встретить новый 
2020-й год на центральной 
площади города! Многие 
пришли всей семьей. Увиде-
ли и услышали поздравление 
Президента Российской Фе-
дерации, а потом в течение 
нескольких часов подпевали 
новогодние песни, исполня-
емые группой Party, и «зажи-
гали» на импровизированном 
танцполе под музыкальные 
композиции, предложенные 
DJ Олегом Кудряевым.

Делясь впечатлениями от 
новогодней ночи, выкладывая 
в социальные сети свои эмо-
циональные фоторепортажи, 
даже дзержинцы со стажем 
не скрывали восторга: «Тако-
го Нового года давно в нашем 
городе не организовывали!», 
«Спасибо городской адми-
нистрации за организацию 
праздника!», «Хорошее нача-
ло! Главное – чтобы из года в 
год было продолжение»...

Одной новогодней ночью 
дело не ограничилось. Празд-

ничные гулянья продолжи-
лись и в следующие дни ян-
варских каникул. Детвора, 
вооружившись тюбингами и 
ледянками, с удовольствием 
осваивала спуск с горки, а 
тех, кто постарше, ждала ин-
тересная интерактивная раз-
влекательная программа. 

Во вторник, 7 января, глав-
ная праздничная площадка 
города на несколько часов 
превратилась в арену для 
спортивных баталий. Как гово-
рится, отличная возможность 

размяться и провести время с 
пользой для здоровья.

А впереди дзержинцев 
ждет насыщенная програм-
ма IV Городского фестиваля 
искусств «Рождественские 
встречи-2020», который прой-
дет с 14 по 24 января.

Дмитрий АНТОНОВ
Фото Дмитрия Кукушкина

Фоторепортаж со встречи 
Нового года смотрите                    

на 11-й странице.

Из аварийных домов -                   
в новостройки

Новый год большого 
субботника
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и родителей
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Подтвердили статус школы 
олимпийского резерва

IV Городской фестиваль 
искусств «Рождественские 
встречи-2020»

Дзержинск          
вышел гулять!

Об огнях-пожарищах,             
о друзьях-товарищах…   
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Представить сегодняшнюю 
жизнь, даже при стремительном 
развитии цифровых технологий, 
без книг, газет и журналов вряд 
ли возможно. Благодаря вашему 
многогранному таланту, неравно-
душию и ответственности перед 
обществом мы имеем возможность 
получать качественную информа-
цию из печатных изданий. Печатное 
слово дает нам возможность при-
нимать участие во всех процессах 
жизни города, региона и страны. 

Дорогие друзья, несмотря на 
трудности и переломные моменты, 
вы двигаетесь вперед, динамич-

но развиваетесь. Плоды ваших творческих трудов становятся все 
разнообразнее, сохраняя добрые традиции отечественной прессы. 
Ваше мастерство и профессионализм помогают удерживать инте-
рес читательской аудитории.

В день вашего профессионального праздника желаю вам и 
впредь не терять оптимизма и творческого вдохновения. Пусть все 
ваши проекты и планы воплощаются в жизнь, а в семьях царят лю-
бовь, благополучие и достаток!

 Глава Дзержинска
И.Н.НОСКОВ

Дом №36 по улице Грибое-
дова, 1961 года постройки, был 
признан аварийным в связи с 
проседанием фундамента. Дом 
№11 по улице Восточная в по-
селке Горбатовка также признан 
аварийным и подлежащим рас-
селению. В этом году жители 
домов получили ключи от новых 
квартир согласно федеральному 
проекту «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного 
фонда» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда».

«Благодаря федеральной 
поддержке на 2019 и 2020 годы 
регион получил на расселение 
ветхого и аварийного жилья 
973,72 миллиона рублей, – со-
общил заместитель министра 
строительства Нижегородской 
области Александр Мудров. 
– Программа 2019 года пере-
выполнена. Важно, что пересе-
ление происходит в том числе 

в новостройки. Тем самым мы 
существенно обновляем жилищ-
ный фонд в регионе. Это явля-
ется одним из главных преиму-
ществ программы и стимулирует 
развитие жилищного строитель-
ства в Нижегородской области».

В Дзержинске за 2019 год в 
общей сложности 16 семей пе-
реехали из аварийных домов в 
новые квартиры, еще семь се-
мей получили компенсации. В 
ближайшее время будут подо-
браны квартиры для оставшихся 
четырех семей.

«Благодаря участию города 
в национальном проекте «Жи-
лье и городская среда» нам 
удалось расселить дома №36 
по улице Грибоедова и №11 по 
улице Восточная, – подчеркнул 
глава Дзержинска Иван Носков. 
– Справились мы с этой зада-
чей чуть больше чем за полгода. 
Жители получили сертификаты 
на покупку жилья или ключи от 

новых квартир, которые их пол-
ностью устраивают. С семьями 
предварительно обсуждали их 
пожелания, показывали разные 
квартиры. Нам было важно отра-
ботать вопрос с каждой семьей 
индивидуально. Приятно, что 
последние ключи мы вручили 
именно в канун Нового года. 
Дзержинск только в начале пути 
по реализации национально-
го проекта, но уже работает на 
опережение. Мы настроены на 
дальнейшую работу».

Напомним, что на заседании 
правительства, которое провел 
20 декабря 2019 года губер-
натор Нижегородской области 
Глеб Никитин, исполнение в ре-
гионе нацпроекта «Жилье и го-
родская среда», в том числе и в 
части расселения непригодных 
для проживания домов, призна-
но надлежащим.

Иван КОРОБКОВ

НОВОСЕЛЬЕ

Из аварИйных домов - в новостройкИ

Особое внимание было уде-
лено содержанию придомовых 
территорий, заездов во дворы, 
общественных пространств, дорог 
и тротуаров. Как отмечают пред-
ставители управляющих компа-
ний, в первых числах января было 
затруднительно полностью убрать 
от снега дворы, поскольку они за-
ставлены автомобилями. 

Впрочем, даже припаркован-
ные авто не мешают по-насто-
ящему ответственным комму-
нальщикам наводить порядок. 

«Мы довольны работой своей 
управляющей компании, – поде-
лились с главой города жители 
одного из дворов по улице Те-

решковой. – Дворники не только 
убирают снег, но и регулярно по-
сыпают дорожки песком».

В общей сложности в уборке 
снега было задействовано почти 
500 дворников и около 50 единиц 
специализированной техники.

В рамках проверок отме-
чалось удовлетворительное 
состояние территорий перед 
магазинами и офисами, распо-
ложенными на первых этажах 
многоквартирных домов. Одна-
ко не все предприниматели сле-
дят за внешним видом входных 
групп. Иваном Носковым было 
дано указание привести в над-
лежащее состояние территории 

общего пользования для обеспе-
чения безопасности горожан.

«Сегодня мы проверили, как 
убирают снег во дворах, – подчерк- 
нул глава города Иван Носков. 
– Выявлен ряд недочетов, в том 
числе связанных с недостаточной 
расчисткой и просыпкой террито-
рий песко-соляной смесью. Эти 
недочеты для обеспечения без-
опасности жителей должны быть 
устранены в ближайшие сутки. 
Такие выезды будут проходить ре-
гулярно в разные районы города».

После повторной проверки 
отмечено улучшение качества 
работ по уборке города.

Леонид ПРИВАЛОВ

Проверили работу коммунальщиков
НА КОНТРОЛЕ

Больше трех веков назад начала 
выходить первая регулярная газета 
страны. Долгое время именно газе-
ты и журналы обладали монополией 
на распространение информации. 
Люди доверяли печатному слову и 
с трепетом ждали выхода новых но-
меров. За последнее время инфор-
мационный ландшафт изменился до 
неузнаваемости. Постоянно появля-
ются новые инструменты цифровой 
коммуникации, казалось бы, пере-
довые платформы быстро теряют 
конкурентоспособность, а вслед за 
ними приходят новые игроки.

Вместе с этим для огромного ко-
личества людей по-прежнему акту-
альны и востребованы традиционные форматы. Особенно ценятся 
локальные издания, которые рассказывают о судьбах односельчан 
и небольших, но важных событиях. Для меня важно, что не теряют 
форму наши районки, продолжая радовать своих преданных чита-
телей. Спасибо всем сотрудникам средств массовой информации, 
искренне заинтересованным в судьбе своей малой родины и спо-
собствующим ее процветанию!

В профессиональный праздник желаю вам как можно больше ин-
тересных тем и героев, а также здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Нижегородской области 
Г.С. НИКИТИН

Уважаемые сотрудники СМИ и представители 
издательского дела! 

От всей души поздравляю вас с Днем 
российской печати, который будет 

отмечаться 13 января!     

Четырнадцать семей, ранее проживавших в признанных аварийными домах №36 по улице 
Грибоедова и №11 по улице Восточная в поселке Горбатовка, перед новогодними праздниками 
получили заветный подарок – ключи от новых квартир!

Долгожданный снег, 
выпавший в Дзержинске 
в первые дни нового года, 
благодаря минусовой 
температуре не растаял, 
подарив горожанам много 
приятных эмоций, а 
коммунальным службам - 
прибавив работы.

Глава города Иван Носков 
в новогодние каникулы 
провел ряд проверок работы 
коммунальных служб и 
управляющих компаний по 
уборке снега.

Интересно, что в 2019 году пер-
вой родилась тоже девочка. А все-
го за прошлый год в  Дзержинском 
перинатальном центре появилось 
на свет более 4000 детей, из них 
2074 - мальчиков и 1939 - девочек. 
В двух дзержинских семьях роди-
лись тройни: первая - в феврале в 
семье Фроловых, осчастливлен-
ной тремя мальчиками (Сережа, 
Егор и Матвей), вторая - в октябре 
в семье Гладышевых, пополнив-
шейся двумя сыночками (Влад и 
Максим) и дочкой Дианой.

Кроме того, за прошлый год 
дзержинские медики зафикси-
ровали рождение двойняшек у 
86 семей. Кстати, среди родив-
шихся в новогодние праздники 
в наступившем году, тоже есть 
уже две двойни. Поздравляем 
молодых родителей и жела-
ем много сил для воспитания 
здоровых, крепких духом, по-
слушных, добрых и счастливых 
детишек!

Маргарита ИВАНОВА

ДЕМОГРАФИЯ

Малыши - к новогодним 
праздникам! 
Для нескольких десятков нижегородских семей новогодние 
праздники совпали с еще одним приятным событием - при-
бавлением в семействе. В Дзержинском перинатальном 
центре только за первую неделю января на свет появилось 
37 малышей,  и первой среди новорожденных была девочка, 
которая родилась 1 января в 9 часов утра! 

Уважаемые работники средств массовой 
информации! 

Поздравляю вас с Днем российской печати!     

Фото Сергея ЯКУШЕВА
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НАЦПРОЕКТЫ – ЛЮДЯМ

Новый год большого субботНика

Годом формирования будущих перспектив развития, стратегических планов и масштабных проектов 
стал для Нижегородской области прошедший 2019 год. И сегодня, оглядываясь назад и подводя его итоги, 
можно с уверенностью сказать, что канувший в лету Год Свиньи эту самую свинью Нижегородскому 
региону точно не подложил. В области были разработаны несколько прорывных инициатив                           
и предложений, которые стали серьезным заделом на будущее.

Жилищный сертификат        
для многодетных семей

Одним из наиболее значимых 
можно назвать законопроект о 
введении в Нижегородской об-
ласти отдельного жилищного 
сертификата для многодетных 
семей. Документ был разработан 
по поручению губернатора Ниже-
городской области Глеба Никити-
на, так как к нему не раз поступа-
ли соответствующие просьбы от 
нижегородцев.

 – Люди рассказывали о том, 
что, получив участок, не могут 
даже приступить к строитель-
ству, – пояснил Глеб Никитин. – 
Мы подготовили законопроект о 
введении в нашем регионе жи-
лищного сертификата для мно-
годетных семей. Деньги можно 
будет вложить в приобретение 
дома или квартиры, использо-
вать для погашения действу-
ющего ипотечного кредита, 
внесения в качестве первона-
чального взноса для получения 
ипотеки.

Иными словами, у многодет-
ных нижегородцев теперь будет 
выбор: получить жилищный сер-
тификат, то есть денежную вы-
плату на улучшение жилищных 
условий, или получить земель-
ный участок для так называемо-
го индивидуального жилищного 
строительства. Право на льготу 
будет у тех, кто признан нужда-
ющимся в улучшении жилищных 
условий.

 – По нашим расчетам дан-
ной мерой поддержки смогут 
воспользоваться не менее 17,5 
тысячи многодетных семей. Об-
ращаюсь к своим коллегам и даю 
поручение внести законопроект 
на ближайшую сессию Законода-
тельного собрания. Уважаемые 
депутаты, прошу вас поддержать 
эту инициативу, чтобы закон всту-
пил в силу уже в начале 2020 года, 
– обратился к народным избран-
никам губернатор.

Дольщики без обмана
Еще одним прорывным до-

стижением в жилищной сфере 
в 2019 году стал сдвиг с мерт-
вой точки проблемы обманутых 
дольщиков. Региону удалось 
завершить строительство сразу 
несколько крупных долгостро-
ев, а ключи от новых квартир 
получили сотни нижегородских 
семей. 

 – В этом году на помощь 
дольщикам из бюджета Нижего-
родской области было выделено 
более 1,6 млрд рублей, – заявил 
глава региона. – 1,08 млрд из 
этой суммы – имущественный 
взнос области в Фонд защиты 
прав граждан – участников до-
левого строительства. Это про-
рывное достижение уходящего 
года. Уверен, что к 2023 году мы 
закроем проблему дольщиков 
на 100%. 

Губернатор напомнил, что еще 
в прошлом году была открыта 
приемная для обманутых доль-
щиков и учрежден региональный 
строительный оператор, который 
и по сей день занимается про-
блемными объектами. 

 – Давайте не будем забы-
вать о том, что у каждого че-
ловека должен быть свой дом, 
– сказал Глеб Никитин. – Дом, 
в котором звучат детские го-
лоса, собираются гости, в ко-
тором уютно и радостно жить. 
Для нас с коллегами в област-
ном правительстве принци-
пиальна позиция, что один на 
один с такими серьезными 
проблемами оставлять людей 
просто нельзя. 

Добавим, что механизмы до-
стройки проблемных объектов, 
которые были разработаны в 
Нижегородской области, оце-
нили и на федеральном уровне. 
Сегодня в правительстве РФ 
рассматривают возможность 
тиражирования этого опыта и в 
других регионах страны.

Скатертью дорога
Определенной положительной 

динамики региону удалось до-
биться и в решении такой не но-
вой проблемы, как дороги. Бла-
годаря национальному проекту 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» в 2019 году 
было отремонтировано более 5,5 
миллиона квадратных метров ас-
фальтового покрытия как на меж- 
региональных трассах, так и на 
дорогах местного значения.

 – По цифрам ситуация улуч-
шается, однако количество ре-
зонансных ДТП не может не вол-
новать, – сказал Глеб Никитин. 
– Мы должны обратить особое 
внимание на инфраструктуру. 
Если в одном и том же месте ча-
сто бьются машины и страдают 
люди, значит, неправильно орга-
низованы перекресток, развязка, 
светофор, пешеходный переход. 
Повторяю поручение министер-
ству транспорта Нижегородской 
области проанализировать все 
места повышенной аварийности 
и до 1 марта представить план 
реализации системных прорыв-
ных мер по борьбе со смертно-
стью на дорогах.

Глава региона отметил, что 
следуя динамике показателей, 
заложенных в национальный 
проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», в 
Нижегородской области к 2024 
году удастся в 3,5 раза сократить 
число погибших в ДТП по сравне-
нию с 2017 годом. Значительному 
снижению показателей смерт-
ности в Нижегородском регионе 
будут способствовать также ле-
чебно-диагностические лабора-
тории «Поезда здоровья», кото-
рые начиная с этого года будут 
работать круглогодично. Напом-
ним, что в этих передвижных ла-
бораториях нижегородцы могут 
пройти бесплатные медицинские 
обследования и получить всю не-
обходимую врачебную помощь.

Нацпроекты онлайн
Кстати, контролировать ход 

реализации всех национальных 
проектов нижегородцы могут 
лично. Для этого в области со-
здали специальную интерактив-
ную карту, на которой в режиме 
реального времени показывают-
ся все стройки и другие работы, 
идущие в рамках нацпроектов. 

 – Национальные проекты – это 
невероятный шанс на изменения, 
– рассказал Глеб Никитин. – И 
мы должны максимально акку-
ратно, максимально рачительно 
подойти к использованию этих 
ресурсов. Поэтому мы запусти-
ли собственную разработку си-
стемы контроля реализации на-
циональных проектов, которая 
переросла в систему контроля 
всех проектов в Нижегородской 
области. Сейчас у меня, а также 
у всех членов правительства есть 
полная картина их исполнения. В 
режиме реального времени мож-
но увидеть, в каком состоянии 
находятся те или иные проекты, в 
том числе и региональные, кото-
рые мы ведем вне рамок нацио-
нальных проектов.

На сегодняшний день в систе-
ме зарегистрировано более 1000 
пользователей. Теперь благода-
ря карте каждый житель Нижего-
родской области в любое время 
может узнать, что происходит ря-
дом с его домом, когда, наконец, 
будут отремонтированы школа, 
больница, какие дороги были 

сделаны в этом году, а какие – в 
следующем. 

 – Задачу информировать и 
вовлекать граждан в контроль за 
реализацией национальных про-
ектов перед нами поставил Пре-
зидент России Владимир Путин. 
На интерактивной карте вид-
но, как возводятся социальные 
объекты, расселяются аварий-
ные дома, благоустраиваются 
парки и скверы, ликвидируются 
свалки. Всего на карту нанесено 
уже более 7,5 тысячи объектов, 
информация по ним регулярно 
обновляется и дополняется. И, 
конечно, каждый нижегородец 

может там написать свой отзыв, 
который мы непременно отра-
ботаем и дадим обратную связь, 
– добавил Глеб Никитин.

Карта доступна всем пользо-
вателям сети интернет по адресу: 
карта52.рф.

Реальный результат
Главной же задачей в насту-

пившем году для всех глав муни-
ципалитетов, по словам губер-
натора, должно стать наведение 
порядка на местах. 

 – Выполнение поставленных 
задач во многом зависит о вас, 
– отметил Глеб Никитин. – От 
того, какой подход к работе вы 
изберете, какой настрой зада-
дите окружающим, какой лич-
ный пример самоотдачи будете 
показывать. Навести порядок 
не получится только у тех, у кого 
нет воли и желания что-то ме-
нять. С такими людьми нам не 
по пути. 2020 год должен стать 
для Нижегородской области, 
если хотите, годом большого 
субботника.

Отдельно глава региона обра-
тился к жителям Нижегородской 
области.

 – Конечно, «большой суббот-
ник» невозможен без всеобщей 
поддержки. И здесь я обраща-
юсь к каждому жителю Нижего-
родской области. Нижегородцы 
всегда отличались особой любо-
вью к своей земле, к своей малой 
родине, к защите и сохранению 

того великого наследия, что нам 
досталось. Такие люди не сидят 
сложа руки и не ждут, пока кто-то 
придет и починит их забор, убе-
рет мусор от дома. И мы – власть 
– обязаны всячески поддержи-
вать таких людей, – обратил вни-
мание глава региона. – Дорогие 
друзья, в наступающем году нам 
всем необходимо кропотливо 
трудиться. И наш труд обязатель-
но приведет к желаемому резуль-
тату, когда порядок на улицах, во 
дворах и в подъездах будет уже 
не задачей, а данностью.

Виктор БОКОВ

Губернатор Глеб Никитин выступил с отчетом о работе за прошедший год
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Планы на 2020 год и итоги минувшего года представил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в Дзержинске в 2019 году были отремонтированы шесть дорог, в том числе 
по улице Советская



   
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, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.30 Новогодняя ночь на Первом (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «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+)
00.00 Новогодний Голубой огонек - 2020 (12+)
04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
04.55, 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 04.05 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 

(12+)
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный Канал 

«Россия 24» (16+)
19.30, 21.05 Вести – Приволжье (16+)
19.35 Вести. Промышленность (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, 00.10, 04.45 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40, 14.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (12+)
08.20, 18.30 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 02.45, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
11.05 «Героини нашего времени» (16+)
12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
13.30, 00.25 «День за днем» (12+)
16.25 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «Земля и Люди» (12+)
20.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 

СИЛЬНЕЕ» (6+)
21.40, 03.00 «Центр Н» (12+)
22.30 «Новогодний парад звезд 2017» Концерт 

(12+)
01.25, 05.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ-2» (16+)
03.15 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (18+)
01.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)
03.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «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 «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» (16+)
10.50, 16.15, 00.20 Т/с «СУД» (16+)

13.20, 17.05, 01.08 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
14.20, 18.05, 02.05 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
15.15, 21.10, 05.15 Д/с «Твердыни мира» (12+)
19.00, 22.00 Д/с «Архивы истории. Документы, 

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

(16+)
21.55 «Лица в истории» (12+)
23.20, 03.00 «Люди РФ» (12+)
23.50 «Кстати» (16+)
04.20 Д/с «Сенсация или провокация» (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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 

ПЕРЕГРИН» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

(16+)
02.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)

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

(0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 

КОЛЬЦА» (12+)
13.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
04.50 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.30 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.35 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Неизвестная». Иван Крамской» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации» (0+)
08.30, 22.20 Т/с «МЕГРЭ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.15 Красивая планета (0+)
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта (0+)
13.15 К 70-летию Бориса Невзорова (0+)
14.10, 02.45 Цвет времени (0+)
14.20 Д/ф «Кир Булычев» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25 «Агора» (0+)
16.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера (0+)
16.40 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» (16+)
17.45 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
00.10 Большая опера. «Сон в новогоднюю 

ночь» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.25 

«Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
14.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

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

18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
01.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ» (16+)
02.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Эмилия Спивак» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
22.35 «Польша. История болезни» (16+)
23.10, 04.55 «Знак качества» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
03.00 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная 

любовь» (16+)
04.30 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
05.35 «Обложка. Американский пирог 

Хрущева» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 10.05, 04.05 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Война после победы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
01.25 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (0+)
02.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
06.30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
07.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00 Новости (16+)
07.05, 15.40, 19.35, 22.05 Все на Матч (12+)
08.25, 15.30 «Дакар-2020» (0+)
08.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
10.50 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
11.25 Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ - «Монако» 

(0+)
13.25 III Зимние юношеские Олимпийские 

игры. Фигурное катание. Танцы (12+)
16.05 Водное поло. ЧЕ. Женщины. Россия - 

Сербия (12+)
18.00 III Зимние юношеские Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. Юноши. 
Гигантский слалом (12+)

20.10 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия - 
Исландия (12+)

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

00.40 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные команды. 
Россия - Эстония (12+)

03.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
05.10 «Спортивный детектив» (16+)

ОТР
02.00, 15.15, 02.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
03.50, 03.50 Мультфильмы (0+)
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 «Служу Отчизне» (12+)
04.40, 04.40 Д/с «Тайны разведки» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45 «Среда обитания» (12+)
06.40 «Музыкальная открытка» (12+)
07.10 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» (16+)
08.45, 00.45 «Большая страна: общество» (12+)
10.00, 18.30 «Домашние животные» (12+)
10.30 «Имею право!» (12+)
11.05 «Медосмотр» (12+)
11.15 Д/с «Битва за север. 1937» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
18.05 «Вспомнить все» (12+)
23.00 «P.S. Песни большой страны» (12+)
01.15 «За дело» (12+)
04.15 «Гамбургский счет» (12+)

МИР 24
06.00, 10.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(12+)
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НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Воспитание 
детей              
и родителей

Инновационная       
площадка

Центр работает в Дзержин-
ске с 1992 года. Тогда в России 
было создано около 800 психо-
лого-педагогических центров. В 
Нижегородской области Дзер-
жинская муниципальная психо-
лого-педагогическая служба уже 
27 лет занимает ведущее место.

В настоящее время во всех 
школах и большинстве дошколь-
ных образовательных организа-
ций города химиков работают 
95 педагогов-психологов. Центр 
психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помо-
щи занимается их методическим 
сопровождением, повышением 
квалификации, проводит монито-
ринговые исследования. Кроме 
того, центр осуществляет допол-
нительное образование дзержин-
ских детей социально-психологи-
ческой направленности.

 – На протяжении многих лет 
наш центр является областной 
инновационной площадкой Ни-
жегородского института раз-
вития образования, – говорит 
директор МБУ ДО ППМС Ирина 
Лагунова. – В ответ на социаль-
ные вызовы психологи нашего 
центра постоянно разрабаты-
вают новые профилактические 
программы для подростков. Эти 
программы заслужили призна-
ние и на всероссийском уровне.

Поводов к беспокойству за 
подрастающее поколение в со-
временном мире много. Повы-
шенный уровень конфликтности 
в обществе, информационные 
угрозы, опасность, исходящая 
от гаджетов, и прочее. Поэтому 
детей важно учить ответствен-
ному поведению и правилам 
безопасной жизни.

– Одной из востребованных 
является программа нашего цент- 
ра «Школьная медиация», – рас-
сказывает Ирина Лагунова. – Эта 

программа заняла второе ме-
сто на Всероссийском конкурсе 
«Лучшие психолого-педагогиче-
ские программы и технологии в 
образовательной среде – 2018». 
В ее основе лежит принцип 
«Равный – равному». Школьные 
подростки-лидеры, обученные 
правилам медиации, помогают 
сверстникам решать школьные 
конфликты конструктивным пу-
тем. На этом же принципе по-
строена новая программа «Дети 
и Сети: поможем подросткам 
выжить в интернете». Суть ее за-
ключается в том, что сами под-
ростки-лидеры в статусе волон-
теров объясняют другим детям, 
как безопасно вести себя в ин-
тернете, использовать его воз-
можности и избегать негативно-
го воздействия.

Кроме того, в центре работа-
ет «Школа замещающих родите-
лей», в которой проводится от-
бор кандидатов в замещающие 
родители и последующее со-
провождение замещающих се-
мей для снижения рисков по-
вторного сиротства. Построить 
конструктивные отношения в 
приемной семье трудно. При-
емным родителям чаще тре-

Государство предлагает считать это важным

Мы становимся родителями благодаря появлению детей в семье. Они 
учат нас ответственности, терпению, нежности, заботе, приучают 
нас правильно питаться и радоваться жизни. Распознать эти уроки 
и изучить природу нашего ребенка помогают специалисты. В 
Дзержинске этим профессионально занимается Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи. В минувшем 
году эта организация предоставляла консультации родителям в 
рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование».

Директор МБУ ДО ППМС                                                                                                 
Ирина Лагунова.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Более десятка тысяч несчастных случаев на льду еже-
годно происходит на территории России. Не обходит-
ся без жертв и в Нижегородской области. С начала 2019 
года в нашем регионе погибли на воде 76 человек, из них 
– шесть детей. Чтобы обезопасить себя от несчастных 
случаев, каждому жителю городского округа город Дзер-
жинск и Володарского района, собравшемуся выйти на 
замерзший водоем, необходимо знать и помнить ряд не-
сложных правил поведения на льду.

Критерии прочного льда: прозрачный лед с зеленоватым 
или синеватым оттенком при его толщине в 10-12 см;  на от-
крытом бесснежном пространстве лед всегда толще.

Критерии непрочного льда: цвет льда молочно-мутный, 
иногда желтоватого оттенка, обычно лед ноздреватый и пори-
стый (такой лед обрушивается без предупреждающего потре-
скивания);  лед, покрытый снегом (снег, выпавший на только 

что образовавшийся лед, помимо того, что маскирует полы-
ньи, замедляет рост ледяного покрова).     

Лед более тонок на течении, особенно быстром, на глубо-
ких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным 
дном; у болотистых берегов; в местах выхода подводных 
ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса 
в водоемы теплых и горячих вод промышленных и комму-
нальных предприятий; в местах, где растут камыш, тростник 
и другие водные растения.

Выходя на лед, необходимо помнить:
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время 

суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми пере-

правами.
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если 

после первого сильного удара поленом или лыжной палкой 

покажется хоть немного воды, это означает, что лед тонкий, 
по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно 
отойти по своему же следу к берегу скользящими шагами, не 
отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же 
поступают при предостерегающем потрескивании льда и об-
разовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего 
придерживаться проторенных троп или идти по уже проло-
женной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спустить-
ся на лед, очень внимательно осмотреться и наметить пред-
стоящий маршрут.

5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать 
расстояние друг от друга (5 – 6 метров).

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при 
этом крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости 

Тонкий лед халатности не терпит
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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, 17.00, 01.40, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.35 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.25 «Антарктида. Хождение за три полюса» 

(12+)
04.10 «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+)
00.00 «Аншлаг» старый Новый год» (16+)
03.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
04.55, 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 04.10 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (12+)
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный Канал 

«Россия 24» (16+)
19.30, 21.05 Вести – Приволжье (16+)
19.35 Университет строительства (16+)
19.45 10 минут с Политехом (16+)
19.55, 21.00 Вести. Погода (16+)
21.15 Вести. Интервью (16+)

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

«Время новостей» (12+)
06.10, 12.20, 16.10, 18.45, 23.45, 04.50 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.15, 14.30 М/ф «СКАЗКИ СТАРОГО 

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

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 

СИЛЬНЕЕ» (6+)
11.10 Д/с «Сверхспособности» (12+)
12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
15.50, 22.30 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
16.25, 03.15 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
18.00 «Героини нашего времени» (16+)
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 

(Нижегород. обл.) - ХК «Сочи» (0+)
23.00, 05.05 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ-2» (16+)
01.00 «Клипы» (12+)
01.30 Д/с «В мире звезд» (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» (0+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (18+)
01.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» (12+)
03.15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» (18+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.00, 23.50 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 Д/с «Архивы истории. Документы, 

определившие время» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

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

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

ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
08.40 «Люди РФ» (12+)
09.10, 21.54 «Лица в истории» (12+)
09.15, 16.15, 00.15 Т/с «СУД» (16+)
10.05, 17.05, 01.05 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
11.05, 18.05, 02.05 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
13.20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)

15.05, 21.10 Д/с «Зверская работа» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
23.20 «Моя история» Евгений Миронов (12+)
04.20 Д/с «Ангкор — земля богов» (12+)
05.15 Д/с «Секретная папка» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook»  

(16+)
09.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
13.35 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
23.55 «Дело было вечером» (16+)
00.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
02.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
04.10 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 01.50 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
02.00 Профилактика

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации» (0+)
08.30, 22.20 Т/с «МЕГРЭ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век. «Театральные встречи» (0+)
12.30, 18.40, 00.50 «Тем временем. Смыслы» 

(0+)
13.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (0+)
14.20 Д/ф «Александр Беляев. Рожденный 

летать» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.25 Пятое измерение (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» (16+)
17.50 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
00.10 Д/ф «История научной фантастики с 

Джеймсом Кэмероном» (0+)
01.40 Красивая планета (0+)

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

«Известия» (16+)
05.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
07.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
12.40, 13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
16.40 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» 

(16+)
01.00 «Человек-невидимка» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (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. Артем быстров» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 

(12+)
22.30, 04.25 «Осторожно, мошенники! Свинья 

в квартире» (16+)
23.05, 03.50 Д/ф «После прочтения сжечь» 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.55 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» (12+)
04.55 «Знак качества» (16+)
05.30 «Обложка. Политический спорт» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 10.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Война после победы» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
01.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
03.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
04.10 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (0+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
06.30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
07.00, 08.55, 09.30, 14.25, 18.15, 22.15 

Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20 Все на Матч 

(12+)
09.00, 14.15 «Дакар-2020» (0+)
09.35 Футбол. Суперкубок Испании. Финал 

(12+)
11.55 III Зимние юношеские Олимпийские 

игры. Керлинг. Смешанные команды. 
Россия - Польша (12+)

15.00 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Слалом 
(12+)

15.40 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Девушки. 
Слалом (12+)

17.00 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Юноши. 
Слалом (12+)

19.00, 04.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Сербия (12+)

20.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Реал» (12+)

23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Валенсия» (0+)

00.50 Бокс. Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против Артура 
Шпильки (12+)

03.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС - 
«Монако» (0+)

ОТР
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45, 18.50 «Среда обитания» (12+)
06.40, 09.55 «Музыкальная открытка» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

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

07.10, 23.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
10.15, 18.05 «За дело» (12+)
11.05 «Медосмотр» (12+)
11.15 Д/с «Битва за север. Война» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
00.50 «Большая страна: в деталях» (12+)
01.15 «Культурный обмен». Борис 

Березовский (12+)
03.50 Мультфильм (0+)
04.15 «Фигура речи» (12+)
04.40 Д/с «Тайны разведки. Арсенал 

шпиона» (12+)

МИР 24
06.00, 10.10 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости  

(16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
21.30 «Всемирные игры разума» (0+)
22.10, 00.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
00.30 «Мировые леди» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.50 «Охотники за привидениями» (16+)
02.20 «Отпуск без путевки» (16+)
03.00 Zaz: Sur la route (16+)
04.55 «Вкус по карману» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

   

буется помощь специалистов. 
Возникают конфликты между 
приемными и своими детьми, 
родителям не всегда понятны 
особенности принятого в се-
мью ребенка, его эмоциональ-
ные всплески, обусловленные 
психологическими травмами, 
которые он пережил до прихода 
в семью. Работа центра в этом 
плане очень востребована.

Родительский проект
В 2020 году в Центре пси-

холого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи 
будет продолжена работа по 
национальному проекту «Обра-
зование». Центр – единствен-
ная организация в Дзержинске, 
которая выиграла дополнитель-
ное финансирование в рамках 
нацпроекта «Образование».

Федеральный проект «Под-
держка семей, имеющих детей» 
направлен на работу с роди-
телями по вопросам обучения 
и воспитания их детей. Впер-
вые в нашей стране в государ-
ственном масштабе создаются 
службы, направленные не на ра-
боту с детьми, а на помощь не-
посредственно родителям.

– В нашем центре родителей 
всегда считали субъектами вос-
питания, – поясняет Ирина Ла-
гунова. – Работая с детьми, мы 
опирались на формирование 
новых конструктивных роди-
тельских установок. Теперь и го-
сударство считает это важным, 
что не может не радовать. Если 
родители хотят, чтобы в их семье 
что-то изменилось, они должны 
меняться сами. Ребенку не под 
силу изменить уклад семьи.

В Министерстве просвеще-
ния Российской Федерации на-
зывают проект для краткости 
«родительским» и возлагают на 
него большие надежды в плане 
формирования у родителей от-
ветственной, активной позиции 
и готовности вовремя обра-
щаться к специалистам за по-
мощью в воспитании детей.

Консультации для родителей 
проводятся в разных формах: 
очно, по телефону, через интер-
нет. Для ряда семей предусмот- 
рены выездные консультации. 
Психолог выявляет ресурсы се-
мьи, повышает психологическую 
компетентность родителей.

На протяжении 2019 года в 
рамках проекта проведено 20 
тысяч консультаций для родите-
лей в 37 консультационных пунк- 
тах. Для реализации проекта в 
центре создано специальное 
структурное подразделение – 
служба психолого-педагогиче-
ской помощи семье. К работе 
службы привлечены педаго-
ги-психологи, социальные пе-
дагоги, логопед, дефектолог, 
программисты. Кроме того, 
консультации проводят так на-
зываемые навигаторы. Их зада-
ча – сформулировать проблему 
и спланировать действия роди-
телей по ее решению.

 – Мы надеемся, что родитель-
ский проект поможет сблизить 
родителей и школу, повысить 
воспитательную компетентность 
родителей, а значит в нашем го-
роде будет больше счастливых и 
радостных глаз детей, – говорит 
Ирина Лагунова.

Сергей АНИСИМОВ
Фото автора

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

Справка:
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи расположен по адресу: г.Дзержинск, ул. Гастелло, д. 5 «а».
Телефон: 26-02-11. Электронная почта: oumps@mail.ru.

   быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли 
на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо – это  позволит легко 
освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится.

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур дли-
ной 20 – 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз помо-
жет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для 
того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки.

9. Убедительная просьба к родителям: не отпускайте детей на лед (на 
рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.

10. Одна из самых частых  причин трагедий на водоёмах – алкогольное 
опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвы-
чайной ситуации становятся беспомощными.

Будьте бдительны при нахождении на водоемах в зимний период. Не 
допускайте халатности к себе и окружающим, выходя на лед! Телефон 
Единой службы спасения – 01, с мобильного (любой оператор) – 112.

Игорь ГУЗАНОВ,
старший государственный инспектор по маломерным судам Дзержинского 

участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Нижегородской области»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.25 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ 

В. Путина Федеральному Собранию 
(12+)

13.00, 17.00, 02.05, 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+)
22.00 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
00.00 «Антарктида. Хождение за три 

полюса» (12+)
04.00 «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+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ 

В. Путина Федеральному Собранию 
(12+)

13.00, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести - Приволжье» (16+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
00.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55, 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 04.10 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (12+)
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (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, 

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

марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.15, 14.30 М/ф «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА» (12+)
08.30, 21.40, 02.50 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 02.35, 

05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ДОВЕРИЕ» (16+)
11.05 Д/с «Блокбастеры» (16+)
12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
15.50, 18.45, 22.30 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)
16.25 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
18.00 «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
20.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 

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

(16+)
01.00 Д/с «Сверхспособности» (12+)
01.50 «Клипы» (12+)
03.05 «Новогодний парад звезд 2017» 

Концерт (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» (0+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (18+)
01.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 

(16+)
03.00 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.00, 23.50 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Открытая власть» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

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

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

ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
08.40 Д/с «Зверская работа» (12+)
09.21, 16.15, 00.15 Т/с «СУД» (16+)

10.05, 17.05, 01.05 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
11.05, 18.05, 02.05 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
13.20, 04.20 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
15.05, 21.10 Д/с «Ангкор — земля богов» 

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

(12+)
23.20 «Моя история» Зураб Церетели (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, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

СТС
06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.10, 00.10 «Дело было вечером» (16+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
09.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
11.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

(12+)
14.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (6+)
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 

(12+)
22.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
01.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

(16+)
03.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-

2! РИФ» (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
ПРОФИЛАКТИКА

10.00, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.35 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 02.05 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
23.15 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 Д/ф «Найти друг друга» (0+)
12.15, 02.40 Красивая планета (0+)
12.30, 18.40, 00.50 «Что делать?» (0+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.30 Искусственный отбор (0+)
14.15, 00.10 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом Кэмероном» 
(0+)

15.10 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25 Библейский сюжет (0+)
15.55 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
16.40 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» (16+)
17.45 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.00 «Правила жизни» (0+)
20.30 Д/с «Восход цивилизации» (0+)
21.25 Д/ф «Парадокс Грибоедова» (0+)
22.20 Т/с «МЕГРЭ» (16+)

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

«Известия» (16+)
05.35 Т/с «ШАМАН» (16+)
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
12.40, 13.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
01.45 «Колдуны мира» (16+)

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

РОЗЫСКА» (0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 

33 несчастья» (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. Ева Польна» (12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(12+)
22.30, 04.30 Линия защиты (16+)
23.05, 03.50 «Прощание. Любовь Полищук» 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайны агента 

007» (12+)
04.55 «Знак качества» (16+)
05.35 «Обложка. Влюбленный нищий» 

(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 «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Война после победы» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)
01.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(0+)
02.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)
04.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
06.30, 09.30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
07.00, 08.55, 10.00, 11.20, 14.25, 18.20, 

19.25 Новости (16+)
07.05, 11.25, 15.30, 19.30, 00.15 Все на Матч 

(12+)
09.00, 14.15 «Дакар-2020» (0+)
10.05 Смешанные единоборства. ACA 

96. Евгений Гончаров против Тони 
Джонсона (12+)

11.55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные команды 
(12+)

14.30 «Испытание силой. Федор 
Емельяненко» (16+)

15.00 Смешанные единоборства. Bellator 
& Rizin. Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона (12+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
18.25 Д/ф «Конек Чайковской» (12+)
20.30 Водное поло. ЧЕ. Женщины. Россия - 

Венгрия (12+)
22.25 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия - 

Дания (12+)
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» - «Баскония» (0+)
02.35 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

«Динамо» (Курск) - БЛМА (0+)
04.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

УГМК - «Умана Рейер» (0+)

ОТР
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45, 18.50 «Среда обитания» (12+)
06.40, 09.55 «Музыкальная открытка» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

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

07.05, 23.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)

10.15, 18.05 «Культурный обмен». Борис 
Березовский (12+)

11.05 «Медосмотр» (12+)
11.15 Д/с «Битва за север. Первая атомная» 

(12+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ 

Владимира Путина Федеральному 
Собранию

13.00, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
00.50 «Большая страна: в деталях» (12+)
01.15 «Моя история». Евгений Сидоров 

(12+)
01.40 «То, что задело» (12+)
02.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)
03.50 Мультфильм (0+)
04.15 «Большая страна» (12+)

МИР 24
06.00, 10.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 

(16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
21.30 «Всемирные игры разума» (0+)
22.10, 00.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
00.30 «Мировые леди» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.50 «Охотники за привидениями» (16+)
02.20 «Отпуск без путевки» (16+)
03.00 Joe Cocker: Fire it Up Live (16+)
04.55 «Вкус по карману» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

На традиционной ежегодной церемонии награждения 
лучших спортсменов и организаций Нижегородской области, 
работающих в отрасли физической культуры и спорта, 
дзержинцы получили призы и в личных, и в коллективных 
номинациях. Так, Андрей Вдовин, завоевавший три золотые 
медали в Дубае на чемпионате мира-2019 по легкой атлетике 
среди параспортсменов, признан спортсменом года в 
паралимпийских видах спорта, отмечена и его наставник - 
тренер Галина Кошелева. 

Главный приз в номинации «Прорыв года в неолимпийских 
видах спорта» достался футболистам Даниле Белову, 
Сергею Матерухину, Леониду Ильичеву и тренеру Григорию 
Емешкину, в составе сборной России выигравшим в Севилье 
чемпионат мира среди лиц с заболеванием церебральным 
параличом. Кроме того, лучшей организацией адаптивного 
вида спорта названа дзержинская спортивная школа 
олимпийского резерва «Заря» - этот приз получил ее директор 
Юрий Назаренко, который в свое время стоял, можно сказать, 
у истоков зарождения инваспорта в Дзержинске.

«Наши спортсмеНы 
подтвердили статус школы 
олимпийского резерва»

Юрий Назаренко:

От реабилитации –             
к высоким результатам

– Юрий Алексеевич, за 
счет каких результатов СШОР 
«Заря» удается из года в год 
удерживать лидирующие по-
зиции в адаптивном спорте?

– В Нижегородской области 
СШОР «Заря» – первая и един-
ственная школа, в которой есть 
отделение инваспорта (сейчас 
его еще называют адаптивным 
спортом). В других городах ра-
ботают секции, тренеры занима-
ются с отдельными спортсмена-
ми, а вот чтобы целое отделение, 
причем в школе олимпийского 
резерва – такого больше нигде 
нет! У нас инваспорт начал раз-
виваться еще в конце 80-х годов. 
Работали по двум направлени-
ям: плавание и легкая атлетика. 
В 1992 году в спортшколе от-
крылось отделение плавания, 
потому что плавание является 
основным средством реабилита-
ции инвалидов, а мы изначально 
занимались их реабилитацией.

Положительный эффект от ра-
боты был налицо, наша детвора 
потихоньку начала прогрессиро-
вать, стали участвовать в сорев-
нованиях. В 1993 году первый раз 
поехали на чемпионат России по 
плаванию для спортсменов с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА), и команда Ни-
жегородской области в составе 
десяти человек, причем все – 
дзержинцы, заняла третье обще-
командное место. С тех пор мы 
лишь один или два раза не попа-
дали в призеры в командном пер-
венстве, а чаще всего занимали 
места в призовой тройке. Дзер-
жинские пловцы-паралимпийцы 
и по сей день – среди лучших          
в России.

– Кстати, из команды, вы-
ступавшей в 1993 году, кто-то 
плавает до сих пор?

– По завершении активных 
выступлений практически все 
остались в плавании, только 
начали выступать уже как ве-
тераны. Мы периодически со-
званиваемся, правда, не все, к 
сожалению, живы – некоторые 
ушли из жизни.

 – В любом случае, плава-
ние продлило им жизнь...

 – А специфика инваспорта в 
том и состоит, что людям с забо-

леванием ПОДА показаны актив-
ные занятия, а не просто купание 
в бассейне. Насыщенные трени-
ровки сами по себе способствуют 
улучшению жизненных функций 
организма. Вот такой парадокс: 
если высочайшие нагрузки в 
большом спорте, скажем так, ка-
лечат спортсменов, то в адаптив-
ном спорте они лечат!

Дзержинцы составляют 
костяк сборных

– В нынешнем составе ко-
манды пловцов Нижегород-
ской области тоже доминиру-
ют дзержинцы?

– Сейчас география доста-
точно широкая: есть нижего-
родцы, представители Балахны, 
Бора, Городца, Богородска. Но 
дзержинцев в сборной команде 
области по-прежнему большин-
ство (порядка 50-60 процентов). 
Кстати, в легкой атлетике костяк 
также составляют воспитанники 
нашей школы.

– СШОР «Заря» базирует-
ся в плавательном бассейне. 
Какое отношение к вам имеют 
легкоатлеты?!

– Самое прямое, потому что 
легкая атлетика наряду с плава-
нием входит в наше отделение 
адаптивного спорта. Легкоат-
леты Андрей Вдовин и Дмитрий 
Сафронов, принесшие в актив 
сборной России треть от общего 
количества наград на чемпиона-
те мира в ОАЭ, – это спортсмены 
СШОР «Заря»! Петр Михальков, 
ставший двукратным серебря-
ным призером польского этапа 
Гран-при по легкой атлетике для 

Легкоатлет Андрей Вдовин
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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, 17.00, 01.30, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.25 «Антарктида. Хождение за три 

полюса» (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 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
00.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
03.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
04.55, 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 04.10 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (12+)
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный Канал 

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

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

02.00 «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 «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
07.45 «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
08.30, 21.40, 02.45 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 02.30, 

05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+)
11.05, 18.00 Д/ф «История императорских 

обществ» (12+)
12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
15.50, 22.30 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
16.25, 03.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
18.45 Д/с «Оружие» (16+)
20.00 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» (16+)
23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
01.00 Д/с «Блокбастеры» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (0+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (18+)
01.05 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (6+)
03.25 «THT-Club» (16+)
03.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.00, 23.33, 05.45 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

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

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

ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
08.36 Д/с «Секретная папка» (16+)
09.16, 16.00, 00.03 Т/с «СУД» (16+)
10.05, 16.54, 00.53 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
11.05, 17.53, 01.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
13.20 Х/ф «ПРИЗРАК МОН-СЕН МИШЕЛЬ» 

(16+)

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

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

21.10 «Моя история» Стас Намин (12+)
23.20, 05.34 «Лица в истории» (12+)
04.20 Д/с «Жена. История любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Военная тайна» (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 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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10, 01.05 «Дело было вечером» (16+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
12.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 

(16+)
14.25 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 

(12+)
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
02.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
03.55 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.55 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+)
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

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

23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.00 «Правила жизни» (0+)
07.35, 20.30 Д/с «Восход цивилизации» (0+)
08.30, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!» 

(16+)
12.15, 17.15, 02.35 Красивая планета (0+)
12.30, 18.45, 00.50 «Игра в бисер» (0+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
14.15, 00.10 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом Кэмероном» 
(0+)

15.10 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.25 Пряничный домик (0+)
16.00 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» (0+)
17.30 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
21.25 Острова. Михаил Исаковский (0+)

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

«Известия» (16+)
05.20, 12.40, 13.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

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

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

РОЗЫСКА» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - 

тем лучше» (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. Владимир Еремин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» (12+)
22.30 «10 самых… бедные родственники 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
03.00 Д/ф «Последняя любовь империи» 

(12+)
04.30 «Вся правда» (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)
05.35 «Обложка. Одинокое Солнце» (12+)

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

ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Война после победы» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
01.45 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2» (6+)
03.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3» 

(12+)
05.10 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

МАТЧ!
06.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
06.30, 09.30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.45, 15.00, 18.20, 

21.55 Новости (16+)
07.05, 10.30, 15.10, 22.00 Все на Матч (12+)
09.00, 14.50 «Дакар-2020» (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
12.50 Футбол. Чемп. Франции. «Монако» - 

ПСЖ (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
18.25 «КХЛ. Live» (12+)
18.45 Континентальный вечер (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА - «Йокерит» (12+)
22.45 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. Россия - 

Нидерланды (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» - «Реал» (0+)
01.55 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» (12+)
02.50 Д/ф «Спорт высоких технологий» 

(12+)
03.45 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 

2019. Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте (12+)

ОТР
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45, 18.50 «Среда обитания» (12+)
06.40, 09.55 «Музыкальная открытка» (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+)

07.05, 23.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)

10.15 «Моя история». Маргарита Суханкина 
(12+)

11.05 «Медосмотр» (12+)
11.15 Д/с «Битва за север. Секретная война 

в Арктике» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)
18.05 «Моя история». Евгений Сидоров 

(12+)
18.30 «То, что задело» (12+)
00.50 «Большая страна: в деталях» (12+)
01.15 «Вспомнить все» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
03.45 Мультфильм (0+)
04.15 «Большая страна» (12+)

МИР 24
06.00, 10.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 

(16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
21.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.15 «Семейные истории» (16+)
02.15 «Охотники за привидениями» (16+)
03.45 Sting: Live in Berlin (16+)
04.50 «Вкус по карману» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

    

В руках у директора СШОР «Заря» Юрия Назаренко – главный приз в номинации 
«Лучшая организация адаптивного вида спорта».

спортсменов с ПОДА, – тоже 
воспитанник нашей школы.

Всего в отделении занима-
ется порядка ста спортсменов, 
и мы считаемся одной из самых 
представительных школ в Рос-
сии по развитию адаптивного 
спорта. Могу сказать, что СШОР 
«Заря» вместе со спортшкола-
ми Красноярска и Белгорода 
была номинирована во всерос-
сийском конкурсе, и победа 
коллегам из Белгорода доста-
лась только потому, что у них 
– областная школа, в которой 
занимаются инвалиды всех ка-
тегорий (ПОДА, глухие, слепые, 
ментальщики, ампутанты). А в 
плане спортивных достижений 
– ни одна спортшкола в России 
не принесла столько медалей, 
сколько наша! У нас тренирует-
ся пять мастеров спорта меж-
дународного класса, четыре 
заслуженных мастера спорта. 
Пловцов, конечно, побольше, 
но когда на стадионе «Капро-
лактамовец» построят новые 
легкоатлетические дорожки, я 
думаю, возрастет и количество 
желающих заниматься легкой 
атлетикой.

– Параллельно с инва-
спортсменами в спортшко-
ле «Заря» занимаются также 
здоровые ребята. Чем они 
проявили себя в 2019 году?

 – Воспитанники СШОР 
«Заря» становились призера-
ми первенства России как по 
плаванию, так и по водному 
поло. А главное, наши ребята 
и тренеры своими результата-
ми подтвердили статус школы 
олимпийского резерва. Из по-
следних достижений – победа 
юных ватерполистов на всерос-
сийском турнире памяти Ана-
толия Голованова и Дмитрия 
Шевченко, проходившем в но-
ябре в Дзержинске с участием 
десяти команд. Отмечу также, 
что наши спортсмены входят 
в юношескую сборную России 
по водному поло. В сборной по 
плаванию воспитанников СШОР 
«Заря» нет, но на зональных со-
ревнованиях первенства России 
наши пловцы периодически за-
воевывают медали...

Бассейн используется 
максимально плотно

– Минувшим летом в Нижнем 
Новгороде закрылся на кап- 
ремонт бассейн «Дельфин», и 
«Заря» сейчас является един-
ственным 50-метровым бас-
сейном в регионе. Насколько 
это добавило вам нагрузки?

– Значительно добавило, 
поскольку соревнования по 
плаванию и водному поло, ко-
торые ранее проводились на 
базе «Дельфина», теперь пере-
кинуты на нашу базу. И сейчас 
в бассейне «Заря» ежемесячно 
проходят минимум два старта 
всероссийского уровня. В ян-
варе у нас пройдет чемпионат 
России по паралимпийскому 
плаванию с участием более 
трехсот спортсменов. В февра-
ле планируется два чемпионата 
Нижегородской области по пла-
ванию. В марте – региональные 
соревнования на призы клуба 
«Веселый дельфин», первен-
ство Нижегородской области и 
коммерческий турнир по плава-
нию «Кубок Золотого кольца», на 
который соберутся взрослые и 
достаточно именитые пловцы. 
В апреле – финалы первенства 
России по водному поло, и так 
далее, включая июнь.

– Как вам удается находить 
свободную воду под все эти 
соревнования?

– От такого обилия стартов 
немного страдают посетители 
бассейна, которые приходят 
сюда просто поплавать. Но для 
проведения соревнований мы 
стараемся выбирать так назы-
ваемое «мертвое время» (в ин-
тервале от 10 до 14 часов), когда 
посетителей немного. И полу-
чается, что используем наш бас-
сейн максимально плотно. А во-
обще, он работает с 6 часов утра 
до половины десятого вечера.

– В бассейне «Заря» тоже 
недавно был ремонт...

– Да, но не настолько гран-
диозный, как в «Дельфине». 
На капитальный ремонт мало-
го бассейна ушло порядка 30 
миллионов рублей. Мы его лет 
пять делали, там по сути взамен 
старой чаши по тому же проекту 
построена абсолютно новая, на-
чиная от котлована. И сейчас от 
детей отбоя нет. А большую чашу 
приходится постоянно ремонти-
ровать. Да и в малом бассейне 
сейчас думаем, как сделать еще 
один бойлер, чтобы у детишек 
не было перебоев с горячей во-
дой. Наша база по-прежнему го-
това принимать юных спортсме-
нов, которые хотят заниматься 
плаванием и водным поло, а так-
же горожан, которые выбирают 
здоровый образ жизни.

Беседовала Нина ШУМИЛОВА
Фото предоставлены 

пресс-службой Министерства 
спорта Нижегородской области
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
23.45 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше нас 

только небо» (16+)
01.35 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

Приволжье» (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Семен Альтов «Сто причин для 

смеха» (12+)
23.50 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ…» (12+)
03.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
04.55, 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 04.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 15.30, 20.00, 21.30 

Информационный Канал «Россия 
24» (16+)

15.00 Диалог с Глебом Никитиным (16+)
19.30 Вести – Приволжье (16+)
19.35 Вести. Зачет (16+)
19.45 Вести Нижний Новгород (16+)
19.55 Вести. Погода (16+)
21.00 Вести ПФО (16+)
21.15 Вести. Интервью (16+)

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

(12+)
06.10, 11.45, 16.00, 19.00, 22.15, 04.45 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.00, 14.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)

08.30, 22.00, 03.10 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 02.55, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» (16+)
11.05, 01.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)
12.20 Д/с «Хроники будущего» (12+)
13.10 Д/с «Оружие» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
16.15, 03.25 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
18.00, 01.45 «Хет-трик» (12+)
18.30 «Земля и Люди» (12+)
19.30, 22.30, 02.15 Итоги недели (12+)
20.10 Х/ф «ДИКАРЬ» (16+)
23.10, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
04.25 «Клипы» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (0+)
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, 04.40 «Открытый микрофон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)
03.10 Х/ф «МОРПЕХ 2» (16+)
05.35 «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, 15.40, 20.00, 23.00, 04.00 

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

ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
08.35 «Моя история» Стас Намин (12+)

09.05, 16.00, 00.00 Т/с «СУД» (16+)
09.55, 16.53, 00.50 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
10.55, 17.53, 01.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+)
13.20 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ» (16+)
15.29, 22.18, 23.20 «Лица в истории» (12+)
18.45, 02.45 Д/с «Млечин. Брежнев, 

которого мы не знали» (16+)
20.20 Х/ф «КОРНУЭЛЬ» (16+)
22.05 «Наша марка» (12+)
23.32 «Кстати» (16+)
04.20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00, 23.00 «Документальный 

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Если б я был Султан!» (16+)
21.00 Д/ф «Чудесные знамения» (16+)
23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
01.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Дело было вечером» (16+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
09.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
12.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
12.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)
02.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
04.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.20 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 02.55 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+)
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
23.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
04.40 Д/с «Героини нашего времени» 

(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 Д/с «Восход цивилизации» (0+)
08.25 Т/с «МЕГРЭ» (16+)
10.20 Х/ф «ГЛИНКА» (0+)
12.10 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев» (0+)
12.50 Черные дыры. Белые пятна (0+)
13.35 Д/ф «Вениамин Радомысленский. По 

коням!.» (0+)
14.15 Д/ф «История научной фантастики с 

Джеймсом Кэмероном» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
17.20 Борис Березовский и 

Национальный филармонический 
оркестр России (0+)

18.20 «Билет в большой» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45, 02.10 Искатели (0+)
20.35 75 лет Семену Альтову (0+)
21.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «ЖИЗНЬ МОРСКИХ 

ОБИТАТЕЛЕЙ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35, 12.40, 13.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
18.45, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (18+)
22.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)
00.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
02.00 «Испытание любовью» (12+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
08.45, 11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.00 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
15.55 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» (12+)
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ» (12+)
22.00, 02.35 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 

(12+)
05.30 «Ералаш» (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ…» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20 «Рыбий жыр» (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.10, 18.40, 21.25 Т/с 

«КРИК СОВЫ» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Дмитрий Тарасов. Война в эфире» 
(16+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Т/с «РАФФЕРТИ» (12+)
03.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(0+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30, 09.30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.45, 15.35, 18.20, 

22.15 Новости (16+)
07.05, 10.35, 12.55, 15.40, 00.25 Все на 

Матч (12+)
09.00, 15.25 «Дакар-2020» (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)
13.25 Бокс. Артур Бетербиев против 

Радивойе Каладжича. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунаи (12+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)

18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Баскония» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Шальке» - 

«Боруссия» (12+)
01.00 Водное поло. ЧЕ. Женщины. Россия - 

Хорватия (12+)
02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» - «Валенсия» (0+)
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон (12+)
05.35 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

ОТР
05.05, 18.30, 22.45 «Имею право!» (12+)
05.30, 18.05 «Служу Отчизне» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45 «Среда обитания» (12+)
06.40, 09.55 «Музыкальная открытка» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

07.05, 23.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)

10.15 «От прав к возможностям» (12+)
10.30 «Вспомнить все» (12+)
11.05 «Медосмотр» (12+)
11.15 Д/с «Битва за север. Кольский 

полуостров. Мистика и реальность» 
(12+)

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

15.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)

17.05 «Гамбургский счет» (12+)
17.30, 04.35 «Домашние животные» (12+)
22.05 «За дело» (12+)
00.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ 

КАРАШ» (12+)
02.30 «За строчкой архивной…» (12+)
02.55 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)

МИР 24
06.00, 10.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «В гостях у цифры» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 

(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(12+)
18.20 «Всемирные игры разума» (0+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
23.15 «Ночной экспресс» (12+)
00.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.50 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
02.30 Х/ф «ЦИРК» (0+)
04.05 Мультфильмы (6+)

1945-2020.  МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ

Сборник писем и дневниковых записей дзержинцев - 
фронтовиков Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла может увидеть свет к 75-й годовщине Победы. Такой 
проект запустили в Дзержинске городской клуб краеведов 
и муниципальное бюджетное учреждение «Центральная 
библиотечная система» совместно с Центральным архивом 
Нижегородской области.

Правда войны без прикрас 
и ретуши

Ранее усилиями сотрудников 
Центрального архива и регио- 
нального Комитета по делам 
архивов были подготовлены и 
выпущены два сборника фрон-
товых писем – «Я пока жив...» и 
«Здравствуйте, дорогие мои...», 
написанных в годы военного 
лихолетия жителями Нижего-
родской (Горьковской) области. 
Недавно дзержинские читатели 
получили возможность познако-
миться поближе с этими издани-
ями, вышедшими ограниченным 
тиражом. Их презентация со-
стоялась в детской библиотеке 
имени Зои Космодемьянской.

 – Фронтовые письма – много-
гранный источник, зафиксиро-
вавший происходящие события 
и переживания автора, – отме-
тил руководитель Комитета по 
делам архивов Нижегородской 
области Борис Пудалов, специ-
ально приехавший на встречу 
с читателями. – За строчками 
фронтовых писем скрывается 
настоящая история, настоящая 
правда войны, без прикрас и ре-
туши. Большая часть передан-
ных в архив фронтовых писем – 
это письма с фронта, в том числе 
так называемые «треугольники», 
с обязательным штампом «про-
смотрено военной цензурой».

Так уж случилось, что в двух 
названных сборниках Дзержинск 
военного периода не был пред-
ставлен. Поэтому идея, озву-
ченная на презентации главным 
архивистом области, собрать 
фронтовую корреспонденцию 
дзержинцев, их фотографии, за-
писи из дневников и документы 
военных лет понравилась всем. 
И теперь у наших земляков по-
явилась уникальная возможность 
увековечить в книге память о 
родных и близких, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной 
и своим ратным трудом ковавших 
Победу на предприятиях города.

Со своей стороны комитет по 
делам архивов Нижегородской 
области берет на себя ответ-
ственность и расходы по публи-
кации такого сборника. Более 

того, архивисты намерены до-
полнить письма дзержинских 
фронтовиков, хранящиеся в се-
мейных запасниках, архивными 
материалами, которые порой 
неизвестны даже родственни-
кам (в каких частях служил боец 
на фронте, в каких сражениях 
принимал участие, какие награ-
ды получил, где погиб).

История с продолжением
Работа по сбору фронтовых 

писем в Дзержинске началась в 
двух главных пунктах: библиоте-
ке имени Зои Космодемьянской 
и Доме книги. Для сканирования 
принимаются только подлинники! 
Важная деталь проекта: все пись-
ма, фотографии и дневниковые 
записи останутся у их нынешних 
хозяев, а в областной архив пись-
ма и фото будут отправлены уже в 
оцифрованном виде.

 – Писем пока не много – ви-
димо, информация еще не до-
шла до жителей города, – рас-
сказывает директор детской 
библиотеки имени Зои Космо-
демьянской Наталья Кирилен-
ко. – Но даже среди того, что к 
нам уже принесли дзержинцы, 
есть действительно интересные 
истории, показывающие обста-
новку того времени.

Так, Софья Евстафьевна Жо-
рина пришла в библиотеку с це-
лой стопкой писем своего отца 
Евстафия Яковлевича Куликова, 
адресованных им в 1942 году 
ее маме Александре Никола-
евне. В них будущий танкист, 
находясь в «учебке» в Горьком, 
рассказывает о бомбежках и о 
том, как курсанты прятались в 
бомбоубежище во время авиа- 
ционных налетов противника 
на город. Написанные простым 
карандашом, эти письма сейчас 
уже трудно прочитать. Однако 
техника сканирования, что на-
зывается, дает даже «слепым» 
фрагментам вторую жизнь.

Сама Софья Евстафьевна не-
сколько сомневалась, подойдут 
ли письма ее отца для этого про-
екта, поскольку корреспонденция 
старшины 184-й танковой брига-
ды Куликова обрывается посла-

о друзьях-        
об огнях-

Руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов 
познакомил дзержинцев с уже выпущенными сборниками фронтовых писем.



   
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 «Теория заговора» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Практика» (12+)
15.50 «Повтори!» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.45 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «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 «Измайловский парк». 

Юмористический концерт (16+)
13.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ТЫ» (12+)
01.00 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПЛАЧУ» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Большое путешествие Деда Мороза» 

(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Последние 24 часа» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20, 03.45 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.25 «Фоменко фейк» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 21.30 Информационный Канал «Россия 

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

(16+)

ННТВ
06.00, 12.00, 15.15, 17.45, 22.30, 05.20 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.15 Х/ф «ПАПА-МАМА ГУСЬ» (6+)
07.50 «Сборник мультфильмов» (0+)
08.05, 04.50 «Бон Аппетит» (12+)
08.30 «Хет-трик» (12+)
09.00 Д/с «Хроники будущего» (12+)
10.00 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ» 

(12+)
12.15 «Земля и Люди» (12+)
12.45, 21.35 «Героини нашего времени» (16+)
13.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 

(16+)
15.30 «Баскетбол. Единая Лига ВТБ. БК 

«Парма» - «Нижний Новгород» (0+)
17.30 «Время новостей» (12+)
18.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
22.45 «30 лет под водой. Наутилус 

Помпилиус» (16+)
00.20 Х/ф «ДИКАРЬ» (16+)
02.05 Х/ф «ДОКТОР» (16+)
03.50 Д/с «Блокбастеры» (16+)
05.35 «Клипы» (12+)

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Мартиросян Official» (16+)
20.00 «Новый Мартиросян» (16+)
22.00 «Женский Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» (16+)
03.20 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.15, 16.15, 01.55 Д/с «Сенсация или 

провокация» (16+)
07.05, 17.05 «Лица в истории» (12+)
07.15 «Кстати» (16+)
07.45, 12.20 Д/с «Секретная папка» (16+)
08.30, 11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 19.10, 22.40, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)

09.20, 20.00 «Телепочта» (12+)
10.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (16+)
13.00 Х/ф «КОРНУЭЛЬ» (16+)
14.45 Коротко о вечном (12+)
15.20, 23.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
17.10 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
20.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
23.57 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ 

ШЕПИЛОВ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Страшные тайны воды» (16+)
17.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
20.10 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
22.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)
00.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 

(12+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (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+)
11.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
13.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

(12+)
18.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» (16+)
02.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)
04.00 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
10.45, 02.00 Т/с «ЖЕНИХ» (0+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.00 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
05.20 Д/с «Героини нашего времени» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.35 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
10.10, 16.25 Телескоп (0+)
10.35 Д/с «Неизвестная» (0+)
11.05 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
12.35 Пятое измерение (0+)
13.05 Человеческий фактор (0+)
13.35, 01.40 Д/ф «Воспоминания слона» (0+)
14.30 Жизнь замечательных идей (0+)
15.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (0+)
16.55 «Красная лента». Гала-концерт (0+)
18.10 Больше, чем любовь (0+)
18.55 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В 

чечетке главное - кураж!» (0+)
19.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(12+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТЦА» 

(16+)
23.50 Клуб 37 (0+)
00.55 Искатели (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «БАРС» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
12.00 Х/ф «ИГРА» (16+)
14.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)
16.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (18+)
19.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
21.15 Х/ф «НАЕМНИК» (18+)
23.30 Х/ф «СТРЕКОЗА» (12+)
01.45 «Охотники за привидениями» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Абвгдейка (0+)
06.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50, 11.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
17.10 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (0+)
22.15, 04.10 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
00.50 «90-е. В шумном зале ресторана» 

(16+)
01.35 «Советские мафии. Сумчатый волк» 

(16+)
02.25 «Польша. История болезни» (16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)
05.40 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие победы» (0+)
06.30 «Рыбий жыр» (6+)
07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды цирка» (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+)
14.50 Д/с «Загадки века» (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
17.05 Д/с «Секретные материалы» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
20.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
22.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (0+)
00.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

(0+)
02.35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» (12+)
04.00 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. Чемп. Португалии (0+)
08.00, 15.45 «Дакар-2020» (0+)
08.30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
09.00, 10.50, 12.55, 14.55, 17.50, 20.55 

Новости (16+)
09.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
10.55 Мини-футбол. Париматч - Чемп. 

России. «Синара» - «Тюмень» (12+)
13.00 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. Россия - 

Румыния (12+)
15.00, 21.35 Все на Матч (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
17.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2020. 

Мастер-шоу (12+)
21.05 «Зимний кубок «Матч!Премьер» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» - 

«Фиорентина» (12+)
00.40 III Зимние юношеские Олимпийские 

игры. Хоккей. Россия - Канада (12+)
02.55 III Зимние юношеские Олимпийские 

игры. Шорт-трек. 1000 м (12+)
03.25 III Зимние юношеские Олимпийские 

игры. Фристайл и сноубординг. 
Девушки. Слоупстайл (12+)

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

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 18.00 «Фигура речи» (12+)
06.30, 18.30 Д/ф «Монастырские стены. 

Монастырь святого Саввы» (12+)
07.00, 17.45 «От прав к возможностям» (12+)
07.15, 17.00, 02.45 «За дело» (12+)
08.00, 04.35 «Домашние животные» (12+)
08.30 «Имею право!» (12+)
09.00, 23.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
10.45, 11.05, 03.25 Х/ф «МУЖЕСТВО» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.50 «Культурный обмен». Александр 

Калягин (12+)
20.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
22.15 Концерт памяти Юрия Визбора (12+)
01.10 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)

МИР 24
06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 07.50, 05.20 Мультфильмы (6+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» (16+)
08.55 «Ой, мамочки» (16+)
09.25 «Наше кино. Неувядающие. Дмитрий 

Харатьян» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «Мировые леди» (12+)
11.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
13.20, 16.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
16.45, 19.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
22.25 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
00.25 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)
03.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
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Справка:

Сканирование писем и дневниковых записей фронтовиков и 
тружеников тыла 1941-1945 годов для публикации в сборнике 
проводится в городе Дзержинске по адресам:

 – библиотека имени Зои Космодемьянской (ул.Пожарско-
го, д.1, телефон: 28-12-56); режим работы: понедельник-пятни-
ца – 10.00-18.00, суббота – выходной день, воскресенье – 10.00-
17.00, последний вторник месяца – санитарный день;

 – Центральная городская библиотека имени Надежды 
Крупской (пр.Циолковского, д.21, телефон: 26-40-58); режим 
работы: понедельник-пятница – 10.00-19.00, суббота – выход-
ной день, воскресенье – 10.00-18.00, последний вторник месяца 
– санитарный день.

пожарищах, 
товарищах…

    

нием, написанным им в поезде 
по дороге на фронт. Он погиб в 
числе других молодых танкистов, 
прикрывавших пехоту,  28 ноября 
1942 года у деревни Воркулево 
Великолукского района Псков-
ской области в первом же бою. 

Много лет спустя, навещая 
место гибели Евстафия Кулико-
ва, его дочь через поисковиков 
познакомилась с однополчани-
ном отца – инженером связи, 
проживавшим в Баку, который 
в письме подробно рассказал о 
том, как погиб старшина Кули-
ков. На обратной стороне фрон-
тового снимка, приложенного к 
письму, ветеран войны написал: 
«Пусть фото напоминает ваше-
го мужа и отца, с которым мы 
вместе освобождали псковскую 
землю, на которой он погиб 
смертью храбрых». Это письмо, 
кстати, тоже было отсканирова-
но и, возможно, займет свое ме-
сто в будущем сборнике...

Из школьного музея –        
в литературный сборник

Несколько лет назад Наталье 
Кириленко передали воспоми-
нания фронтовика-дзержинца 
Александра Миргородского. 
Преподаватель школы, заслу-
женный учитель РСФСР писал 
их уже после войны и очень под-
робно, с названием населенных 
пунктов, описал свое пребыва-
ние в партизанском отряде. Эти 
семь страниц, вместивших во-
енную юность автора, никого не 
оставят равнодушным.

Еще один источник фронтовой 
корреспонденции – школьные 
музеи, которые десятилетиями 
собирали свои экспозиции. Во 

многих дзержинских школах до 
сих пор есть «комнаты боевой 
славы», куда передавались на 
хранение в том числе и письма 
с фронта. Сейчас эти заветные 
«треугольники» просто лежат под 
стеклом в музейной витрине, а 
могут оказаться частью сборни-
ка, посвященного фронтовикам-
дзержинцам, и это будет уже дру-
гой уровень сохранения памяти о 
них. Кроме того, некоторые пись-
ма военной поры были переданы 
родственниками фронтовиков в 
архив горвоенкомата.

Или другой пример. В экс-
позиции Дзержинского крае-
ведческого музея есть письма 
Героя Советского Союза лет-
чика-штурмовика Александра 
Молева, совершившего 529 бо-
евых вылетов на бомбардиров-
ку железнодорожных эшелонов 
и войск противника. Сейчас с 
письмами могут ознакомиться 
только посетители музея. Пу-
бликация же в книге существен-
но расширит этот круг.

 – Сборник фронтовых писем 
– это грандиозный проект к юби-
лею нашего города и юбилею По-
беды, – считает директор детской 
библиотеки имени Зои Космо- 
демьянской Наталья Кириленко. 
– И если мы все вместе его сдела-
ем, будет просто замечательно! В 
идеале, такую работу нужно было 
начинать еще раньше. Потому что 
ветераны уходят, уходит и следу-
ющее поколение, и потом мы мо-
жем уже ничего не собрать...

Нина ШУМИЛОВА
Фото предоставлены 
детской библиотекой 

им. Зои Космодемьянской

На презентации в библиотеке школьники озвучили несколько писем,         
написанных фронтовиками.
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.15, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И… 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00, 03.45 «Наедине со всеми» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-

2020. Мужчины. 15 км. Гонка 
преследования (12+)

15.45 «Максим Дунаевский. «Любовь 
нечаянно нагрянет…» (12+)

16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25, 21.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.45 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

 (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 К 25-летию программы. «Сто к 

одному» (12+)
11.45 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

НЕНАВИДЕТЬ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Действующие лица» (12+)
01.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 

(12+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «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+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20, 03.05 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Основано на реальных Событиях» 

(16+)
23.25 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 

НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 Информационный Канал 

«Россия 24» (16+)
13.00 Малые города. Варнавино (16+)
13.45 10 минут с Политехом (16+)

ННТВ
06.00, 12.40, 17.15, 19.15, 22.30 Д/с «Наша 

марка» (12+)
06.15, 15.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» 

(0+)
08.30 «Сборник мультфильмов» (0+)
09.20 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
11.15 «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
12.00 Итоги недели (12+)
12.55 «Источник жизни» (12+)
13.25 Х/ф «ПАПА-МАМА ГУСЬ» (6+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 «30 лет под водой. Наутилус 

Помпилиус» (16+)
19.30 Д/с «Блокбастеры» (16+)
20.30 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ» 

(12+)
22.45 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
02.00 Профилактика

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 Х/ф «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 Профилактика

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
08.00 Д/с «Русские тайны» (16+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.50 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
10.30 Д/с «Сенсация или провокация» 

(16+)
11.20, 15.05 «Лица в истории» (12+)
11.32, 04.19 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 

РЖИ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 00.20 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+)

15.15 Д/с «Архивы истории. Документы, 
определившие время» (12+)

15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ 

ШЕПИЛОВ» (16+)
18.10 «Наша марка» (12+)
18.25 Х/ф «ПРИЗРАК МОН-СЕН МИШЕЛЬ» 

(16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ 

ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
01.15 Х/ф «КОРЛНУЭЛЬ» (16+)
02.56 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30, 00.00 Бои UFC (16+)
09.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ» (16+)
10.40 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
12.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
15.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 

(12+)
17.50 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
20.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.45 «Военная тайна» (16+)
02.00 Профилактика

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (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, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

(12+)
13.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

ЯРОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (18+)
01.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)
03.35 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
10.45 «Пять ужинов» (16+)
11.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
15.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
03.05 Т/с «ЖЕНИХ» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Святое Богоявление. 

Крещение Господне (0+)
07.05, 01.20 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (0+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.45 «Обыкновенный концерт» (0+)
11.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(12+)
12.40 Письма из провинции (0+)
13.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.20, 00.40 Д/ф «Огненные птицы» (0+)
14.00 «Другие Романовы» (0+)
14.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
16.00 XXVIII награждение Первой 

театральной премии «Хрустальная 
Турандот» (0+)

17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 К 75-летию Максима Дунаевского (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «СЛУГА» (12+)
22.25 Опера «Медея» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10, 09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
00.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (12+)
12.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
14.30 Х/ф «НАЕМНИК» (18+)
16.45 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
19.00 Х/ф «В АДУ» (18+)
21.00 Х/ф «УБИЙЦА» (18+)
23.30 Х/ф «ИГРА» (16+)
02.00 Профилактика

ТВ-ЦЕНТР
06.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Ералаш» (6+)

08.35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.05 Московская неделя (16+)
15.00 «Советские мафии. Король Филипп» 

(16+)
15.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
16.40 «Прощание. Николай Караченцов» 

(16+)
17.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)
01.25 «10 самых… бедные родственники 

звезд» (16+)
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (16+)
05.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - 

тем лучше» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Владимир Красное Солнышко» 

(12+)
06.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+)
13.55 Т/с «ТРАССА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 

(0+)
01.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (0+)
03.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» - 

«Севилья» (0+)
08.30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
09.00, 10.50, 13.50, 15.10, 17.50 Новости 

(16+)
09.10, 16.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)
10.55 Мини-футбол. Париматч - Чемп. 

России. «Синара» - «Тюмень» (12+)
12.55, 15.15, 22.10 Все на Матч (12+)
13.20 «Зимний кубок «Матч! Премьер» 

(12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
17.10 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
18.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ - 

2020 (12+)
21.00 Водное поло. ЧЕ. Женщины. Россия - 

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

«Парма» (12+)
00.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей (12+)
02.00 Профилактика

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 Большая наука (12+)
06.30, 18.30 Д/ф «Монастырские стены. 

Новоспасский монастырь» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30, 17.30 «За строчкой архивной…» 

(12+)
08.00 «Домашние животные» (12+)
08.30 «Вспомнить все» (12+)
09.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
10.45, 11.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история» Владимир Минин 

(12+)
20.25 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)
22.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ 

КАРАШ» (12+)
23.45 Х/ф «МУЖЕСТВО» (12+)

МИР 24
06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры разума» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «Игра в правду» (16+)
11.15, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

«ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)

Рождество – это праздник мира и спокойствия, прекрасное 
время, чтобы отвлечься от суеты и побыть с семьей или встретить-
ся с добрыми друзьями на Городском фестивале искусств «Рожде-

ственские встречи». Его проведение в городе Дзержинске стало 
доброй традицией, и в 2020 году он состоится в четвертый раз.

Фестиваль «Рождественские встречи» проводится администра-
цией города Дзержинска при поддержке Воскресенского благочи-
ния в рамках проекта по приобщению детей и молодежи к духов-

ным и культурным традициям «Православное Черноречье».
Все мероприятия проводятся на безвозмездной основе.

14 января
15.30–17.30. Торжественное открытие IV Городского фестиваля 

искусств «Рождественские встречи-2020». Театрализованное пред-
ставление «Рождественские каникулы». Дворец культуры химиков 
(пр-т Ленина, 62). Вход свободный.

15 января
15.00–15.40. Шоу Дедов Морозов.
16.00–17.30. Гала-концерт областного святочного фестива-

ля «Музыкальное собрание». Детская музыкальная школа №3 им. 
Н.К.Гусельникова (ул.Октябрьская, 43 а), Вход свободный.

16.30–17.30. Городская выставка художественных и декора-
тивно-прикладных работ учащихся «Зимняя сказка». Детская му-
зыкальная школа №2 им. А.П.Бородина (ул.Новомосковская, 28 а). 
Вход свободный.

16 января
15.30–17.00. XXII Рождественский хоровой фестиваль. Цент- 

ральная детская музыкальная школа им. А.Н.Скрябина (ул. Кирова, 
15). Вход свободный.

17 января
13.00–14.30. Спектакль «Снежная королева». Дзержинский те-

атр кукол (пр-т Ленина, 66 а). Вход по пригласительным билетам.
16.00. Передвижная интерактивная площадка «Дорога к радости 

– сияние Рождества». Площадка в курдонере по адресу: пр-т Чкало-
ва, 16. Вход свободный.

18.00. Концертная программа «Рождественский камертон». Мо-
лодежный комплекс «Спутник» (пр-т Циолковского, 78 а). Вход сво-
бодный.

18 января
11.00. Молодежный фестиваль «Рождественский переполох». 

Центр патриотического воспитания «Отечество» (пер. Западный, 20 а). 
Вход по пригласительным билетам.

15.00–16.00. «Ледовые забавы». Ледовая арена физкультурно-
оздоровительного комплекса (наб. Окская, 5 а). Вход по пригласи-
тельным билетам.

19 января
10.30–11.30. Творческая мастерская по созданию рождествен-

ской открытки «Серебром украшена земля». Вход по предваритель-
ной записи.

13.00–14.30. Концерт в рамках музейной программы «Культур-
ный выходной». Дзержинский краеведческий музей (пр-т Дзержин-
ского, 8/5). Вход свободный.

15.00–17.00. «Рождественская гостиная». ЦГБ им. Н.К.Крупской 
«Дом книги» (пр-т Циолковского, 21 г). Вход свободный.

20 января
18.00. Концерт преподавателей и детей «Традиции и современ-

ность. Связь времен». «Рождество на Руси». Детская школа искусств 
№5 (пр-т Циолковского, 78 в). Вход свободный.

21 января
14.00–19.00. Открытый городской фестиваль детских и юноше-

ских театральных коллективов «Новая маска». Дзержинский театр 
драмы (б-р Мира, 28). Вход свободный.

17.00–19.00. Рождественская мастерская (мастер-классы). 
Детская художественная школа (ул.Бутлерова, 5). Вход свободный.

22 января
16.00–19.00. Торжественное закрытие IV Городского фестива-

ля искусств «Рождественские встречи-2020». Выступление проекта 
«Опера +». Дзержинский театр драмы (б-р Мира, 28). Вход по при-
гласительным билетам.
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