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Город химиков готовится отметить в этом году свой юбилей. В программе праздничных мероприятий, 
приуроченных к 90-летию Дзержинска, много всего интересного и разнообразного. Мы тоже решили не 
оставаться в стороне и сделать читателям и любимому городу свой журналистский подарок. В этом номере 
«Дзержинских ведомостей» открываем новую рубрику «Прогулки по Дзержинску».

На фоне признанных туристических 
центров России провинциальный Дзер-
жинск, возможно, выглядит более чем 
скромно. Тем не менее, у города хими-
ков есть своя история, отраженная в том 
числе в городской архитектуре и топо-
нимике. С помощью известного дзер-
жинского краеведа Анатолия Мовшеви-
ча, выступающего автором серии статей 
под этой рубрикой, предлагаем чита-
телю совершить виртуальную прогулку 
по проспектам и улицам, которые, на 
первый взгляд, хорошо знакомы каждо-
му дзержинцу. При этом надеемся, что 
молодежь узнает о городе что-то новое, 
а люди постарше по-другому посмо-
трят на, казалось бы, привычные ули-

цы, здания, памятники родного города, 
погрузятся в воспоминания, навеянные 
рассказом краеведа и писателя.

Наши «Прогулки» не претендуют на 
строгую энциклопедичность, да такой 
задачи изначально и не ставилось. Глядя 
на современный облик Дзержинска, ав-
тор возвращается на много лет назад и, 
как говорится, пропуская историю через 
себя и свою жизнь, знакомит читателя 
с любопытными событиями и людьми, 
имеющими непосредственное отноше-
ние к определенной улице или зданию 
нашего любимого города.

Достаточно символично, что «Прогул-
ки по Дзержинску» стартуют с проспекта 
Дзержинского. Проспект, начинающий-

ся из самого центра города и уходящий 
к его северо-восточной окраине, отра-
жает разные периоды развития Дзер-
жинска, начиная от рабочего поселка 
и заканчивая нашим временем. Кроме 
того, именно на проспекте Дзержин-
ского располагается редакция газеты 
«Дзержинские ведомости»! Так что для 
сотрудников газеты это вдвойне родная 
магистраль.

Материал Анатолия Мовшевича «Про-
спект Дзержинского: от центра до окра-
ины» смотрите на 11-й странице. Прият-
ного чтения, дзержинцы!

Дмитрий АНТОНОВ
Фото Дмитрия Кукушкина
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Это лишь одно из изменений, внесенных в поло-
жение о переходящем Почетном знамени, ежегод-
но вручаемом лучшим предприятиям Дзержинска.

 – Изменения, предложенные мной, касались трех 
моментов, – рассказала председатель профильно-
го комитета городской Думы Людмила Кемайкина, 
выступившая инициатором корректив. – Во-первых, 
привести критерии оценки предприятий в соответ-
ствие с современными экономическими подходами 
и разделить претендентов по категориям в зависи-
мости от численности работников. Во-вторых, умень-
шить число награждаемых организаций. И, наконец, в 
случае, если предприятие три года подряд награжда-
лось Почетным знаменем, оставлять его организации 
на постоянное хранение в качестве признания высо-
ких достижений трудового коллектива.

Для обсуждения изменений была создана рабо-
чая группа с участием депутатов и представителей 
администрации города, свое мнение высказали 
члены ассоциации «Дзержинскхимрегион». Затем 
документ в обновленной редакции был вынесен на 
заседание гордумы и утвержден депутатами.

Теперь оценка кандидатов на награждение По-
четным знаменем «Лучшее предприятие города 
Дзержинска» производится на основании 11 ак-
туализированных критериев анализа финансо-
во-экономической деятельности предприятий. 
Сюда включены, в том числе, такие показатели, 
как количество вновь введенных рабочих мест, 
поступление налоговых платежей и сборов в бюд-
жеты всех уровней в процентном соотношении к 
соответствующему периоду предыдущего года, 
наличие действующих соглашений о социаль-
но-экономическом сотрудничестве.

Помимо этого в положении обозначено, когда 
предприятие не может быть допущено к награжде-
нию. Например, при наличии несчастных случаев 
со смертельным исходом или если оно находится 
в стадии ликвидации.

Поддержано и предложение о передаче По-
четного знамени на постоянное хранение пред-
приятиям, в течение трех лет подряд заслужи-
вавшим награду.

Маргарита ИВАНОВА

НАГРАЖДЕНИЕ

Новые критерии для лучших

С семи до одиннадцати пунктов расширен 
список актуализированных критериев 
анализа финансово-экономической 
деятельности предприятий, по 
которым будет проводиться оценка 
кандидатов на награждение Почетным 
знаменем «Лучшее предприятие города 
Дзержинска».

КАРАНТИН

СКОРО В ШКОЛУ

Февральские каникулы 
Учебный процесс в нескольких школах и детских садах города 
Дзержинска приостановлен для сохранения здоровья населения.

Прием заявлений начался 
Триста шестьдесят девять заявлений в дзержинские школы 
было подано родителями в первые три дня после начала прие-
ма документов на зачисление будущих первоклассников.

Во вторник, 4 февраля, в связи 
с повышенной заболеваемостью 
респираторными инфекциями 
приостановлен учебный процесс 
в школе №7, закрыты на карантин 
29 классов в десяти образова-
тельных учреждениях города, а 
также две группы в детских садах.

На вынужденные февральские 
каникулы ушли по пять классов 
в школах №2 и №5, по четыре 
класса в школе №1 и гимназии 
№38, три класса в школе №10, по 
два класса в школах №12, №30 и 
№68, по одному классу в школах 
№17 и №22. Кроме того, закрыто 
по одной группе в детских садах 
№103 и №23.

Ограничительные меры, в том 
числе приостановка воспитатель-
ного и учебного процессов на срок 
не менее семи дней, применяются 
при одновременном отсутствии в 
классе, группе, дошкольном и об-
щеобразовательном учреждении 
20 и более процентов детей, забо-
левших ОРВИ и гриппом. 

– Каждый из нас должен вни-
мательно относиться не только к 
своему здоровью, но и к сохра-
нению здоровья окружающих, 
– подчеркнул советник главы го-
рода по здравоохранению Анд-  
рей Дьяков. – В период подъе-
ма заболеваемости гриппом и 
ОРВИ родителям стоит особенно 
внимательно следить за здоро-
вьем своих детей. При проявле-
нии у ребенка первых признаков 
острого респираторного забо-
левания – таких как повышение 
температуры тела, слабость и 
потеря аппетита, насморк, воз-
можное покраснение глаз, пер-
шение и боли в горле – ни в коем 
случае не водите ребенка в ор-
ганизованные детские коллек-
тивы. Настоятельно рекомендую 
не заниматься самолечением, а 
обращаться к специалистам. Бе-
регите свое здоровье и здоровье 
своих детей!

Иван КОРОБКОВ

Всего в 2020 году в первый 
класс пойдут учиться около 2300 
маленьких дзержинцев. В минув-
шую субботу, 1 февраля, начал-
ся прием заявлений от граждан, 
проживающих на закрепленной 
за школой территории (информа-
ция об этом есть на сайтах всех 
школ). Для удобства родители 
будущих первоклассников могут 
подать заявление несколькими 
способами: путем личного обра-
щения в образовательную орга-
низацию; через интернет-портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг с помощью автомати-
зированной информационной си-
стемы «Зачисление в ОО» (www.
gu.nnov.ru); а также через МБУ 

«МФЦ и ГА города (ул.Гастелло, 
11, ул. Пушкинская, 16, ул. Те-
решковой, 24).

Напоминаем, что для детей и 
родителей, желающих поступить 
в школу, которая находится не в 
границах их проживания, прием 
заявлений в первый класс нач-
нется с 1 июля. Однако обще-
образовательная организация, 
закончившая прием в первый 
класс всех детей, проживающих 
на закрепленной за школой тер-
ритории, осуществляет прием 
детей, не проживающих на закре-
пленной территории, и ранее 1 
июля в соответствии с приказом 
по школе.

Леонид ПРИВАЛОВ

Положение о переходящем Почетном знаме-
ни «Лучшее предприятие города Дзержинска» 
утверждено постановлением городской Думы от 
27 ноября 2008 г. №405. Прием ходатайств о на-
граждении и прилагаемых к ним документов про-
изводится комитетом по общегородским награ-
дам ежегодно до 1 апреля.

Справка

Равнение на область
Стратегия развития Дзер-

жинска была утверждена в июне 
2015 года. Однако с тех пор 
произошло много изменений в 
федеральном и региональном 
законодательствах. В частности, 
в декабре 2018 года была при-
нята «Стратегии социально-эко-
номического развития Нижего-
родской области до 2035 года». 
Кроме того, в новой редакции 
дзержинской Стратегии учтены 
требования федерального зако-
на «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации» 
и закона Нижегородской обла-
сти «О стратегическом плани-
ровании в Нижегородской обла-
сти». Возникла необходимость 
актуализации ранее принятого 
документа.

– Была проделана действи-
тельно большая работа. Важно, 
что мы сделали процесс состав-
ления документа открытым и в 
нем принимали участие разные 
городские сообщества, – под-

черкнул глава города Иван Нос- 
ков. – Такой подход обеспечил 
нам принятие документа с при-
целом на возможность получе-
ния дополнительной поддержки 
по региональным и федераль-
ным программам. Труд получил-
ся большой и своевременный. 
Стратегия не только является 
основополагающим докумен-
том для городского округа, но и 
позволяет нам видеть те слабые 
места, которые требуют более 
пристального внимания, рас-
ставить верные акценты, уви-
деть, что уже сделано и куда мы 
движемся.

– Документ получился мно-
гогранным, в нем учтены ин-
тересы, как Нижегородской 
области, так и муниципального 
образования город Дзержинск, 
– рассказывает один из соста-
вителей Стратегии, директор 
Центра стратегических ини-
циатив ВШГУ Дзержинского 
филиала РАНХиГС Александр 
Егоров. – Мы надеемся, что 

наш город в обозримом буду-
щем укрепит свое положение 
как транспортно-логистический 
центр. Нельзя не упомянуть о 
проекте «Доступная среда», ко-
торый подразумевает создание 
условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного 
образования в дошкольных уч-
реждениях, об увеличении доли 
негосударственного сектора в 
дошкольном образовании, об 
увеличении количества мест 
для детей в возрасте до трех 
лет. Важная тема, затронутая в 
стратегии, это поддержка ма-
лого и среднего бизнеса. Не 
секрет, что регион столкнулся 
с проблемой сокращения числа 
таких предприятий, и мы хотели 
бы, чтобы Дзержинск внес лепту 
в обратный процесс. Для этого 
разработан целый комплекс 
для формирования условий для 
развития среднего и малого 
бизнеса.

(Продолжение на стр. 4-5)

Скорректированная стратегия
РАЗВИТИЕ ГОРОДА

Администрация города 
защитила «Стратегию 
социально-экономического 
развития городского 
округа город Дзержинск   
до 2030 года» на очередном 
заседании городской Думы. 
Аналогичный документ 
был принят депутатами 
пять лет назад. Почему 
возникла необходимость 
изменять и дополнять 
стратегию развития города 
на ближайшие десять лет?

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Дополнительные окна                   
для приема населения 
С 5 февраля в Дзержинске начали работу два дополнительных 
операционных окна ООО «Единый расчетно-кассовый центр 
Нижегородской области» (ЕРКЦ).

Прием граждан осуществляет-
ся в здании многофункциональ-
ного центра по адресу: ул. Га-
стелло, д. 11. График работы окон 
ЕРКЦ: с понедельника по четверг 
с 08:00 до 18:00, в пятницу с 08:00 
до 17:00 без перерыва на обед.

Специалисты компании ока-
жут гражданам профессиональ-
ную консультацию по вопросам 
начислений за коммунальные 
услуги, указанные в квитанции от 
ЕРКЦ. Жители также могут пере-
дать показания индивидуальных 
приборов учета с 23 по 25 число, 
подать заявление на открытие но-
вого лицевого счета или его пере-
оформление на другого собствен-
ника жилого помещения. Ранее по 
данным вопросам граждане могли 
обратиться только в центральный 
офис продаж и обслуживания кли-

ентов компании, расположенный 
по адресу: ул. Петрищева, д. 10 а.

 – Здание многофункциональ-
ного центра находится в другой 
части города, – подчеркнула ис-
полнительный директор ЕРКЦ 
Светлана Быстрова. – Уверены, 
что открытие здесь дополнитель-
ных окон ЕРКЦ по приему насе-
ления позволит многим нашим 
клиентам сэкономить время и 
оперативно получать ответы на 
вопросы, связанные с начислени-
ями в квитанциях. Ведь есть кате-
гория граждан, которые предпо-
читают лично обращаться в офис.

С этого года в квитанции от 
ЕРКЦ сумма задолженности и 
пени за просрочку платежа будут 
включены в общую сумму к опла-
те за текущий месяц.

Наш корр.
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Скорое обновление

Без малого сотней новых автомобилей пополнился региональный парк скорой 
медицинской помощи за последние два года. Наступивший год также ознаменовался 
для нижегородских врачей приятным обновлением: в региональный автопарк 
поступило еще 11 карет скорой помощи, которые отправились в различные районные 
больницы региона.

Как отметил губернатор Ни-
жегородской области Глеб Ники-
тин, по количеству автомобилей, 
закупленных за счет средств 
федерального бюджета, наша 
область входит в первую десятку 
регионов страны. Так, в прошлом 
и позапрошлом году для нужд 
нижегородских медиков были 
приобретены 83 новые машины, 
притом что обновление парка 
продолжится и в текущем году.

– От качества работы «ско-
рой» зависит очень и очень мно-
гое, – подчеркнул глава региона. 
– Развитию первичного звена 
медицины сейчас особое вни-
мание уделяет Президент Рос-
сии Владимир Путин. Работу в 
этом направлении мы ведем как 
в рамках национального проек-
та «Здравоохранение», так и за 
счет региональных программ.

Так, одним из последних в 
череде приятных событий на-
ционального проекта «Здра-
воохранение» для жителей ни-
жегородской глубинки стало 
открытие нового фельдшер-
ско-акушерского пункта в селе 
Языково Пильнинского района. 
Этот населенный пункт – один 
из самых отдаленных в районе, и 
там постоянно проживают около 
350 человек. Медицинскую по-
мощь в новом ФАПе смогут по-
лучать не только местные сель-
чане, но и жители близлежащей 
деревни.

– Реализация программы 
развития первичной медико-са-
нитарной помощи в рамках нац- 
проекта «Здравоохранение» бу-
дет продолжена в 2020 году. В 
эту программу, разработанную 
на федеральном уровне по по-
ручению Президента, попадают 
населенные пункты численно-
стью до 50 тысяч человек, – до-
бавил Глеб Никитин.

Нет предела совершенству
Что же касается новых авто-

мобилей скорой помощи, уже 
поступивших на службу в цент- 
ральные районные больницы, то 
ключи от машин нижегородским 

медикам вручил заместитель гу-
бернатора Андрей Гнеушев. По 
его словам, на январь 2020 года 
в региональном парке скорой 
медицинской помощи насчиты-
вается 364 автомобиля, из кото-
рых 192 со сроком эксплуатации 
до 5 лет. Это больше половины 
от общего числа.

При этом новые «скорые» 
было решено отправить именно 
в те медицинские учреждения, 
где наблюдалась первоочеред-
ная необходимость в попол-
нении парка: в Арзамасскую, 
Балахнинскую, Борскую, Горо-
децкую, Павловскую, Уренскую и 
Чкаловскую центральные район-
ные больницы, а также в больни-
цу скорой медицинской помощи 
Дзержинска, на Станцию скорой 
медицинской помощи Нижнего 
Новгорода и в нижегородскую 
областную клиническую больни-
цу им. Н.А. Семашко.

В распоряжении медиков 
оказались как усовершенство-
ванные машины, предназна-
ченные для перевозки больных 
и пострадавших, так и реани-
мобили. Отдельно сотрудники 
мобильных бригад отметили и 
тот факт, что завод-изготови-
тель (восемь автомобилей ни-
жегородским медучреждениям 
поставил Горьковский автомо-
бильный завод) предоставил 
на «свое детище» улучшенные 
условия гарантии: 3 года без 
ограничения пробега.

– Начиная с 2017 года мы по-
ставляем автомобили скорой 
помощи на новой платформе 
семейства NEXT, – отметил ди-
ректор по продажам и марке-
тингу завода-изготовителя Олег 
Марков. – Это позволило уве-
личить объем жизненного про-
странства в салоне автомобиля 
и обеспечить комфортабельные 
условия для медицинских бри-
гад и транспортировки пациен-
тов. Мы постоянно совершен-
ствуем поставляемые модели 
прежде всего в плане улучше-
ния организации рабочего про-
странства, размещения новых 

видов медицинского оборудо-
вания.

На детское здоровье!
Кстати, январь 2020-го озна-

меновался для нижегородской 
мобильной медицины и еще 
одним приятным сюрпризом: в 
составе уже полюбившихся ни-
жегородцам «Поездов здоро-
вья» начал курсировать новый 
мобильный комплекс «Детское 
здоровье», рассчитанный на 
самых маленьких пациентов. В 
настоящее время в мобильной 
бригаде работают врач-педи-
атр, врач-оториноларинголог, 
врач-офтальмолог, врач ульт-
развуковой и функциональной 
диагностики, а также медицин-
ская сестра, хотя в будущем, 
при необходимости, в штат 
планируется включить и других 
врачей.

Детские мобильные ком-
плексы уже побывали в Чка-
ловском и Павловском районах 
области, обследовав около 70 
маленьких пациентов. Как пояс-
нили в региональном министер-
стве здравоохранения, более 
подробно с графиком работы 
комплекса «Детское здоровье» 
можно познакомиться на сайте 
ведомства.

Виктор БОКОВ

Как пояснил министр, обеспе-
чение жильем нижегородских ве-
теранов осуществляется в форме 
однократного предоставления им 
единовременной денежной вы-
платы на строительство или при-
обретение жилого помещения.

– По состоянию на 1 января 
2020 года все участники и инва-
лиды Великой Отечественной 
войны, состоявшие на учете на 
получение данной выплаты, по-
лучили и реализовали ее на при-
обретение, либо строительство 
жилого помещения, – отметил 
Алексей Исаев.

Кроме того, по словам ми-
нистра, в регионе в настоящее 
время на учете состоят 26 390 
тружеников тыла, и хотя меры 
государственной поддержки по 
улучшению жилищных условий 
за счет средств федерального 
бюджета действующим законо-

дательством для них не преду-      
смотрены, в Нижегородской 
области труженикам тыла пре-
доставляются другие меры со-
циальной поддержки. Например, 
ежегодная денежная выплата ко 
Дню Победы, ежеквартальная 
компенсация расходов на при-
обретение твердого топлива при 
наличии печного отопления, пре-
доставление льготных путевок в 
санаторно-реабилитационные 
центры и пансионаты (при нали-
чии медицинских показаний) и 
многие другие.

– За счет средств областно-
го бюджета в 2017 году матери-
альная помощь была оказана 38 
труженикам тыла, в 2018 году 
– 41 труженику тыла, в 2019 году 
– 97 труженикам тыла, – добавил 
Алексей Исаев.

Леонид ПРИВАЛОВ
Региональный парк скорой медицинской помощи пополнился новыми автомобилями

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Помощь нашла героев 
Все участники и инвалиды Великой Отечественной войны, со-
стоявшие на учете на предоставление единовременной денежной 
выплаты, получили положенные средства на строительство или 
приобретение жилого помещения. Об этом сообщил министр 
социальной политики Нижегородской области Алексей Исаев.Центральные районные больницы получили новые 

кареты скорой медицинской помощи

Поручение о заблаговремен-
ной подготовке к нынешней ре-
монтной кампании подрядным 
организациям дал губернатор 
Нижегородской области Глеб Ни-
китин – так у них будет время рас-
пределить свои силы и технику 
перед грядущими работами. Кро-
ме того, по словам губернатора, 
подготовительные работы необ-
ходимы и для обеспечения безо-
пасности дорожного движения и 
предотвращения аварийных си-
туаций.

– На дорогах, где помимо ре-
монта покрытия, необходимо 
расчистить обочины и придорож-
ные полосы от выросших деревьев 

и кустарников, подрядные органи-
зации приступили к работам уже в 
январе, – сообщил глава региона.

Прежде всего, речь идет о 
тех магистралях регионально-
го значения, износ которых уже 
приближается к 90 процентам – 
именно они, по словам Глеба Ни-
китина, в первую очередь попали 
в план ремонта текущего года. 
Основные же ремонтные работы 
подрядчики намерены начать в 
апреле-мае, то есть после насту-
пления благоприятных погодных 
условий.

Иван КОРОБКОВ

МАГИСТРАЛЬ

К ремонту готов! 
В Нижегородском регионе стартовала подготовка к ремонтной 
кампании 2020 года. И хотя приступить к основным работам 
подрядчикам пока не позволяют погодные условия, они уже 
начали расчищать обочины и придорожные полосы от вырос-
ших деревьев и кустарников.
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Губернатор Нижегородской области 
Г.С. Никитин

Руководитель Государствен-
ной жилищной инспекции Ни-
жегородской области Игорь 
Сербул провел встречи с пред-
ставителями органов местного 
самоуправления, руководителя-
ми управляющих компаний, об-
служивающих организаций, ТСЖ 
и ЖСК, регионального оператора 
по обращению с ТКО в Сергаче 
и Дзержинске. Обсуждались во-
просы реализации перехода на 
раздельный сбор твердых ком-
мунальных отходов. Перед ру-
ководителями органов местного 
самоуправления и управляющих 
компаний поставлена задача по 
тщательному изучению и предва-
рительному расчету перехода на 

раздельный сбор с целью недо-
пущения роста платы за комму-
нальную услугу. 

– Мы будем тщательно сле-
дить за тем, чтобы регоператоры 
выставляли жителям корректные 
платежи, – подчеркнул Игорь 
Сербул. – Сортировка отходов 
должна либо сохранить, либо 
снизить плату граждан за эту ком-
мунальную услугу.

Переход на раздельное нако-
пление отходов является частью 
реализации регионального проек-
та «Формирование комплексной 
системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами» нацио-
нального проекта «Экология».

Маргарита ИВАНОВА

КОММУНАЛКА

Платить не по нормативу,          
а по факту 
Больше 150 многоквартирных домов в Нижегородской обла-
сти приняли решение об установке желтого контейнера. Это 
решение позволяет оплачивать вывоз мусора не по нормативу, 
а по факту.



   
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести - Приволжье» (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
05.10, 04.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня (16+)
08.20, 10.20, 01.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
23.10 «Основано на реальных Событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.00, 02.10 «Время 

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

«Наша марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.15, 14.30, 01.00 Т/с «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

О ПЛАНЕТЕ Z» (0+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 02.40, 05.45 «Патруль 

ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
11.10 «Героини нашего времени» (16+)
12.35, 03.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
15.45, 18.30, 22.30 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)
16.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
18.00 «Земля и Люди» (12+)
19.30 «Баскетбол. Единая Лига ВТБ. БК «Химки» 

(Россия) -БК «Нижний Новгород» 
(Россия)» (0+)

21.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
21.45, 02.55 «Центр Н» (12+)
23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
03.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
09.45 «Наша марка» (12+)
10.00, 16.20, 00.20 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ» (16+)
10.49, 17.10, 01.10 Т/с «ЗОЯ» (16+)
13.20, 18.08, 02.07 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.15, 04.20 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
20.20 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
23.20 «Люди РФ» (12+)
23.50 «Кстати» (16+)

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

программа «112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» (0+)
02.30 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (18+)
04.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.20 М/ф «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (6+)
11.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
13.25 Х/ф «ЛЕД» (12+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» 

(12+)
21.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
02.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
04.20 M/ф «Папа-мама гусь» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.05 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.15 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 

(16+)
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

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

Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Николка Пушкин» (0+)
08.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 

(0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта (0+)
13.10 К 85-летию Владимира Рецептера (0+)
14.05 Красивая планета (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25 «Борис Пастернак: раскованный голос» 

(0+)
15.55 «Агора» (0+)
16.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
18.05 «Нестоличные театры» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Как возводили великую китайскую 

стену» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Адабашьян» (0+)
00.00 Открытая книга (0+)
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» (0+)

ТНТ4
06.00, 03.00 «Comedy Woman» (16+)
08.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
13.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00, 19.00 «Comedy Club» (16+)
18.00 «Comedy Club. Поздравь по-братски» 

(16+)
01.00 Т/с «ОФИС» (16+)
04.00 «Не спать!» (16+)

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

«Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

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

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
10.00 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах 

судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Варчук» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35 «Несогласные буквы» (16+)

23.10, 05.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+)
03.10 «Прощание. Олег Попов» (16+)
03.55 «Советские мафии. Наркобароны застоя» 

(16+)
04.35 «Вся правда» (16+)

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

(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат №1» 

(12+)
00.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
02.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
03.45 Д/ф «Агент а/201. Наш человек в гестапо» 

(12+)
05.15 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 21.55 

Новости (16+)
07.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на Матч (12+)
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» (12+)
11.00, 18.35 «Катарские игры 2020» (12+)
11.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 2020. 

«Ростов» - «Локомотив» (12+)
14.30 Футбол. Чемп. Испании. «Осасуна» - 

«Реал» (0+)
16.35 Футбол. Чемп. Испании. «Бетис» - 

«Барселона» (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-

Кубань» (12+)
21.25 «ВАР в России» (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.00 «Курс Евро» (12+)
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - 

«Нижний Новгород» (0+)
02.00 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 

Россия - Чехия (0+)
04.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА: ИСТОРИЯ 

МОХАММЕДА АЛИ» (16+)

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

(12+)
03.30, 03.30 «Большая наука» (12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

04.15, 01.15 «За дело!» (12+)
04.55, 08.50, 00.50, 04.55 «Большая страна: 

общество» (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
07.15 Д/с «Живая история. Советские фетиши. 

Дачи» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 Д/с «Тайны разведки. Открытое сердце» 

(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
18.05 «Домашние животные» (12+)
18.35 «Вспомнить все» (12+)
00.20 «Истинная роль» (12+)
04.15 «Культурный обмен». Андрей 

Бурковский (12+)

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

исследователи» (0+)
09.45 M/ф «Дюймовочка» (0+)
10.10 M/ф «Песенка мышонка» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
10.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
11.40 М/с «Турбозавры» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия» (0+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
13.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.35 «Как устроен город» (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» 

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

(0+)
16.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
17.15 М/с «Пластилинки» (0+)
17.20 М/с «Царевны» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 

 (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
00.45 М/с «Истории свинок» (6+)
02.20 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.30 М/с «Нильс» (0+)
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Этапы большой работы
Новая редакция Стратегии 

создавалась на протяжении не-
скольких этапов. В рамках пер-
вого этапа заинтересованные 
субъекты городского сообще-
ства приняли активное участие 
в обсуждении и разработке 
предложений по формирова-
нию документа. В течение июля 
– октября 2019 года восемь ра-
бочих групп экспертного совета 
по социально-экономическому 
развитию городского округа го-
род Дзержинск («Эффективная 
администрация и гражданское 
общество», «Промышленность 
и инвестиции», «Предприни-
мательство», «Умный город», 
«Социальная политика и обра-
зование», «Экология», «ЖКХ» и 
«Агломерация и транспортная 
схема») провели анализ теку-
щей ситуации социально-эконо-
мического развития городского 
округа, выявили ключевые про-
блемы и сформировали приори-
тетные направления социаль-
но-экономического развития на 
период до 2030 года.

В рамках второго этапа 
прошли общественные обсуж-
дения. В частности, были про-
ведены стратегические сессии 
с участием представителей об-
щественности, городской Думы, 
администрации города. Замеча-
ния и предложения учтены при 
подготовке проекта документа. 
В качестве стратегических на-
правлений развития обозначе-
ны блоки «развитие человека», 
«пространственное развитие и 
природные ресурсы», а также 
«финансовые и институциональ-
ные условия для развития че-
ловека, экономики и простран-
ства». В документе отмечено, 
что одним из условий развития 
города наряду с финансовой 
базой и эффективным муници-
пальным управлением является 
гражданское общество.

Каждое из направлений раз-
вития города включает в себя 
обозначение ключевых про-
блем, постановку стратеги-
ческой цели и задач, а также 
перечень проектов, с помощью 
которых они будут достигнуты. 
Так, в блоке «Активное граждан-
ское общество» стратегическая 
цель – обеспечение жителям 
широких возможностей для 
эффективного использования 
в рамках законности механиз-
мов гражданской активности. В 
число проектов блока включены 
«Территориальные обществен-
ные самоуправления», «Экс-
пертно-аналитические площад-
ки», «Координационный совет», 
«Общественный совет при гла-
ве города», «Дзержинск – моя 
малая родина».

– В целом новую стратегию 
развития города я оцениваю 
позитивно, – говорит предсе-
датель Общественной палаты 
Дзержинска Виктор Сопин. – У 
нынешней Стратегии благород-
ная цель – стать муниципальным 
образованием, обеспечиваю-
щим непрерывное улучшение 
качества жизни населения. Еще 
древние римляне говорили, что 
«благо народа – высшая цель». 
Исходя из качества жизни на-
селения, можно будет потом 
давать оценку качества власти. 
Считаю позитивным фактом, 
что в Стратегии появился блок 

«Гражданское общество». Граж-
данское общество – важный ин-
струмент контроля за властью.

Дзержинск сохранит и укре-
пит статус промышленного го-
рода с конкурентоспособной 
диверсифицированной экспор-
тно-ориентированной экономи-
кой, в которой преобладают вы-
сокотехнологические отрасли. 
Город должен превратиться в 
крупный транспортно-логисти-
ческий центр, обеспечивающий 
бесперебойное функциониро-
вание потребительского рынка 
нижегородской агломерации.

– Город должен развиваться 
поступательно, – считает дирек-
тор ООО « Завод герметизирую-
щих материалов» Галин Савчен-
кова. – У нас уже была стратегия 
развития города, но, к большому 
сожалению, она, на мой взгляд, 
не работала, фактически не во-
площалась в жизнь. Я очень на-
деюсь, что новая стратегия не 
станет со временем мертвым 
документом, который приняли и 
благополучно забыли, но будет 
последовательно, шаг за шагом 
воплощаться в жизнь».

Живой документ
Дзержинская Торгово-про-

мышленная палата принимала 
участие в разработке Страте-
гии социально-экономическо-
го развития до 2030 года в на-
правлении «Малое и среднее 
предпринимательство». В 
Дзержинске малый и средний 
бизнес охватывает практиче-
ски все основные виды эконо-
мической деятельности, в нем 
занято около 40 процентов го-
рожан от экономически актив-
ного населения города. Сейчас 
на территории города работает 
более 10 тысяч хозяйствующих 
субъекта. Около 40 процентов 
налоговых доходов местного 
бюджета – это налоги от малого 
и среднего бизнеса.

– При разработке Стратегии 
эксперты ТПП вносили пред-
ложения по кадровой политике, 
деловому образованию, органи-
зации муниципально-частного 
партнерства, созданию единой  
площадки для взаимодействия 
предпринимателей, развитию 
социального предприниматель-
ства, созданию электронной 
информационной платформы, 
решению проблем по водоснаб-
жению промпредприятий вос-
точного куста, строительству 
альтернативной дороги, – гово-
рит президент ТПП г. Дзержин-
ска Елена Разумовская. – Окон-
чательный вариант Стратегии 
учел эти предложения с учетом 
мнения и диалога с бизнесом.

В ходе обсуждения доку-
мента на стратегических сес-
сиях и комитетах городской 
Думы возникли вопросы, каса-
ющиеся более детальной про-
работки Стратегии. Ее разра-
ботчики считают, что документ 
может и должен ежегодно 
корректироваться. К примеру, 
ежегодно будут утверждать-
ся планы по его практической 
реализации с перечнем меро-
приятий и цифрами трат на их 
осуществление.

– Стратегия не должна быть 
документом, лежащим на пол-
ке, написанным один раз и лишь 
потому, что так надо, – говорит 
заместитель главы администра-
ции города Юлия Ашуркова. – 
Она должна быть документом 

Скорректированная
Стратегия
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести - Приволжье» (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
05.15, 04.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня (16+)
08.20, 10.20, 01.05 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
23.10 «Основано на реальных Событиях» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

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

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

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

марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.15, 14.30, 01.00 Т/с «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 

ПЛАНЕТЕ Z» (0+)
08.30, 03.00 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 02.45, 05.45 «Патруль 

ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
11.05 Д/с «Знахарки» (12+)
12.35 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
15.45, 22.30 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.25, 03.15 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
18.00 «Героини нашего времени» (16+)
19.30 «Хоккей. КХЛ. ХК «ЦСКА» (Москва) - ХК 

«Торпедо» (Нижегородская область)» (0+)
23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (0+)
02.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

(16+)
09.30 Д/с «Зверская работа» (12+)
10.10, 16.20, 00.20 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (16+)
11.00, 17.08, 01.10 Т/с «ЗОЯ» (16+)
13.20, 18.07, 02.10 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
14.15, 04.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАРСТВА» 

(12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
23.20 Д/с «Ученые люди» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» (16+)
05.10, 18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 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, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
11.40 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
22.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 

(0+)
00.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
02.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)
03.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 

(16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.00 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.10 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

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

Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Как возводили великую китайскую 

стену» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55 Цвет времени (0+)
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век. «Дорогая Татьяна Ивановна…» 

(0+)
12.10, 16.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.10 Больше, чем любовь (0+)
13.50, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.25 «Борис Пастернак: раскованный голос» (0+)
15.55 Пятое измерение (0+)
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
18.00 «Нестоличные театры» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи» (0+)
21.35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев» (0+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Адабашьян» (0+)
00.00 Д/ф «Буров и Буров» (0+)

ТНТ4
06.00, 03.00 «Comedy Woman» (16+)
08.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
13.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00, 19.00 «Comedy Club» (16+)
18.00 «Comedy Club. Поздравь по-братски» (16+)
01.00 Т/с «ОФИС» (16+)
04.00 «Не спать!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 «Известия» 

(16+)
05.50 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 

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

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

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

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня 

такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Дмитрий Поднозов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 04.35 «Осторожно, мошенники! 

Смертельный сервис» (16+)
23.05, 03.55 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 

(16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+)
03.10 «Хроники московского быта. Недетская 

роль» (12+)
05.05 «Знак качества» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка 

с терроризмом» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Война командармов» (12+)
01.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 

(0+)
02.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 18.00, 22.15 Новости 

(16+)
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 Все на Матч (12+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джон 

Солтер против Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против Эндрю Капеля 
(12+)

11.00 «Инсайдеры» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.30 «Гид по играм» (12+)
14.00 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - «Зальцбург» (0+)
16.00 «Европейский футбол возвращается» (12+)
17.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
17.30 «Евротур. Live» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Ак Барс» (12+)
23.10 Борьба. ЧЕ. Греко-римская борьба (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

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

03.10 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ (12+)

05.25 «Команда мечты» (12+)

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

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

07.15 Д/с «Живая история. Советские фетиши. 
Автомобили» (12+)

08.50, 00.50, 04.55 «Большая страна: общество» 
(12+)

09.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)
10.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 Д/с «Тайны разведки. Искатели Шамбалы» 

(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
18.15 «За дело!» (12+)
00.20 «Истинная роль» (12+)
01.15 «Культурный обмен». Андрей Бурковский 

(12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Моя история». Александра Захарова (12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 M/ф «Летучий корабль» (0+)
10.00 M/ф «Котенок с улицы Лизюкова» (0+)
10.10 M/ф «Ивашка из Дворца пионеров» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
10.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
11.40 М/с «Йоко» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия» (0+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
13.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.35 «Как устроен город» (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
15.40 «Танцоры» (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты» 

(0+)
16.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
17.15 М/с «Пластилинки» (0+)
17.20 М/с «Царевны» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.35 М/с «Турбозавры» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
00.45 М/с «Истории свинок» (6+)
02.20 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.30 М/с «Нильс» (0+)

   

развития, живым инструментом, 
на который мы постоянно опи-
раемся в своей работе.

– Стояла задача увязать 
нашу «Стратегию развития» с 
областным документом, при-
нятым в 2018 году, – поясняет 
председатель городской Думы 
Сергей Попов. – Поскольку над 
текстом работал коллектив 
специалистов, были проведе-
ны обсуждения с экспертами, 
все сделанные изменения – 
продуманные и качественные. 
Сформированная в итоге новая 
редакция Стратегии – очень 
важный документ для города, 
который обозначил актуальные 
направления развития Дзер-
жинска на среднесрочную пер-
спективу.

– Город у нас маленький, 
многих депутатов городской 
Думы дзержинцы знают лично, 
– говорит Данила Чирьев, ли-
дер дзержинской рок-группы 
«CHKALOV». – Я верю, что при-
нятая на днях стратегия разви-
тия – не формальная бумажка, а 
добросовестно проработанный 
документ, без которого город 
развиваться не может, то, без 
чего Дзержинску не быть, как 
поется в песне «Городом новых 
идей, городом добрых людей».

Восемь задач                         
в системе ЖКХ

«Стратегия социально-эконо-
мического развития городского 
округа город Дзержинск до 2030 
года» – документ объемный (бо-
лее 80 страниц). Чуть подробнее 
остановимся на направлении, 
которое затрагивает практиче-
ски все слои населения. Это жи-
лищно-коммунальный комплекс 
и комфортная среда.

В качестве ключевых про-
блем в Стратегии называются 
высокий физический и мораль-
ный износ систем водо – и те-
плоснабжения, недостаточно 
эффективная работа управля-
ющих организаций, значитель-
ный объем жилищного фонда, 
нуждающегося в капитальном 
ремонте, низкое качество ока-
зываемых коммунальных и про-
чих услуг, несовершенство по-
рядка формирования тарифов, 
непрозрачность формирования 
цен за услуги, низкий уровень 
доступности жилья, недостаточ-
ное количество современных и 
благоустроенных пространств 
для отдыха граждан.

Отсюда и стратегические 
задачи:

 - повышение уровня качества 
и надежности жилищного фон-
да (для решения этой задачи в 
Дзержинске, в частности, про-
должится переселение граждан 
из аварийных домов, будет про-
водиться оценка технического 
состояния жилых зданий, имею-
щих высокий уровень износа, а 
также появятся муниципальные 
организации, которые будут об-

служивать ветхие многоквар-
тирные дома);

- создание системы норма-
тивно-правового регулирова-
ния, обеспечивающей эффек-
тивное функционирование и 
устойчивое развитие жилищно-
го строительства и предостав-
ления жилищно-коммунальных 
услуг (в частности, планируется 
усилить контроль застройщи-
ков, подрядных организаций и 
иных контрагентов, привлекае-
мых для осуществления жилищ-
ного строительства); 

- создание условий для си-
стемного повышения качества 
и комфорта городской среды 
(Дзержинск продолжит участво-
вать в региональном проекте 
«Формирование комфортной 
городской среды», продолжит-
ся благоустройство дворовых и 
придворовых территорий, при 
этом в городе будут более ак-
тивно вовлекать граждан и орга-
низации в реализацию проектов 
по благоустройству);

- повышение качества, эф-
фективности и доступности 
жилищно-коммунальных услуг. 
Это  и повышение прозрачно-
сти предоставляемых услуг в 
системе ЖКУ, и внедрение ав-
томатизированных информа-
ционных систем в сфере ЖКХ, 
и реализация мероприятий по 
замене инженерных комму-
никаций с приоритетным ис-
пользованием современных 
экологически чистых материа-
лов и технологий, и повышение 
уровня санитарно-техническо-
го состояния канализационных 
сооружений и сетей, и участие 
в модернизации системы ком-
мунальной инфраструктуры в 
рамках федерального проекта 
«Экология», и повышение эф-
фективности работы управляю-
щих компании;

- развитие жилищного строи-
тельства;

- развитие института соб-
ственников жилья;

- обеспечение доступа жи-
телей частного жилого фонда к 
услугам водоснабжения;

- модернизация городских 
инженерных систем (сюда, сре-
ди прочих мероприятий, входят 
реконструкция водопроводных 
сетей, строительство второй 
нитки Тепловского водозабора и 
модернизация системы ливне-
вой канализации в городе).

Стоит добавить, что в усло-
виях ограниченности городско-
го бюджета острым вопросом 
встает необходимость отбо-
ра приоритетных программ и 
проектов. Для того, чтобы при 
их отборе добиться наиболее 
взвешенных решений, создан 
экспертный совет по социаль-
но-экономическому развитию 
городского округа город Дзер-
жинск, действующий при главе 
города.

Сергей АНИСИМОВ
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6 СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(12+)
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных Событиях» 

(16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)
01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
03.20 Их нравы (0+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

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

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

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

марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.20, 14.30, 01.00 Х/ф «СОСЕДИ» (16+)
08.30, 21.40, 03.00 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 02.45, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
11.10 Д/с «Люди силы» (12+)
12.35, 03.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
15.45, 18.45, 22.30 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)
16.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
18.00 «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
20.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
23.00, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» (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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (18+)
02.35 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (12+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко 

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

(16+)
09.24, 16.20, 00.20 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ» (16+)
10.12, 17.11, 01.11 Т/с «ЗОЯ» (16+)
11.09, 18.08, 02.08 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
13.20 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (12+)
14.40 Д/с «Ученые люди» (12+)
15.10, 04.20 Д/с «История жизни» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
20.20 Т/с «ПУШКИН» (16+)
21.16, 05.07 Д/с «Зверская работа» (12+)
23.20, 05.45 Д/с «Архивы истории. Документы, 

определившие время» (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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 

10 ДНЕЙ» (12+)
11.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (0+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(0+)

00.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
02.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «НИКА» (12+)
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи» 

(0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55 Цвет времени (0+)
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Х/ф «ДУЭТ» (16+)
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?» (0+)
13.10, 16.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и 

блистательная» (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25 «Борис Пастернак: раскованный 

голос» (0+)
15.55 Библейский сюжет (0+)
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
18.00 «Нестоличные театры» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи» (0+)
21.35 К 100-летию со дня рождения Михаила 

Швейцера (0+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Адабашьян» (0+)
00.00 «Кинескоп» (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

ТНТ4
06.00, 03.00 «Comedy Woman» (16+)
08.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
13.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00, 19.00 «Comedy Club» (16+)
18.00 «Comedy Club. Поздравь по-братски» 

(16+)
01.00 Т/с «ОФИС» (16+)
04.00 «Не спать!» (16+)

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

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

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

ПРАВО НА ЗАЩИТУ» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (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. Лионелла Пырьева» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

22.35, 04.35 Линия защиты (16+)
23.05, 03.55 «Прощание. Евгений Моргунов» 

(16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+)
03.10 «90-е. Звезды из «Ящика» (16+)
05.05 «Знак качества» (16+)

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Освобождение. Будапештская 

наступательная операция» (12+)
00.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
01.45 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
03.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (0+)
04.35 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
05.00 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь 

дьявола» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10, 19.20, 21.35 

Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40, 00.40 

Все на Матч (12+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Андрей Корешков против Лоренца 
Ларкина. Анатолий Токов против 
Грачо Дарпиняна (12+)

12.05 «Гид по играм» (12+)
12.35 «Боевая профессия» (16+)
13.05 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Аякс» (0+)
16.10 «Жизнь после спорта» (12+)
16.40 «Кубок Париматч Премьер. Итоги» 

(12+)
18.10, 20.25 Пляжный футбол. ЧМ среди 

клубов «Мундиалито-2020» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Нидерландов. «Витесс» 

- «Аякс» (12+)
01.15 Борьба. ЧЕ. Греко-римская борьба 

(12+)
03.15 «Этот день в футболе» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Атлетико Тукуман» - «Стронгест»  
(12+)

05.25 «Команда мечты» (12+)

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

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

07.15 Д/с «Живая история. Советские 
фетиши. Джинсы» (12+)

08.50, 00.50 «Большая страна: общество» (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)
10.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 Д/с «Тайны разведки. Революция в 

чемодане» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
18.15 «Культурный обмен». Андрей 

Бурковский (12+)
00.20 «Истинная роль» (12+)
01.15 «Моя история». Александра Захарова 

(12+)
02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Видимое невидимое» (0+)
09.35 M/ф «Лесные путешественники» (0+)
09.55 M/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
10.10 M/ф «Лягушка-путешественница» 

 (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
10.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
11.40 М/с «Турбозавры» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия» (0+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
13.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.35 «Как устроен город» (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые 

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

мечты» (0+)
16.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
17.15 М/с «Пластилинки» (0+)
17.20 М/с «Царевны» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 

(6+)
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
00.45 М/с «Истории свинок» (6+)
02.20 М/с «Говорящий Том и друзья»  

(0+)
03.30 М/с «Нильс» (0+)

КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

8 февраля в нашей стране отмечается День науки. В 
советское время в Дзержинске существовал мощный 
научный потенциал. Собственными научными 
исследованиями занимались в большинстве научно-
исследовательских институтов (НИИ) и промышленных 
предприятий города. Сегодня отраслевая наука в 
Дзержинске, как и во всей стране, переживает, конечно, 
не лучшие времена. О том, как живет наука на отдельно 
взятом химическом предприятии, мы беседуем с 
начальником научно-технического отдела АО «НИИ 
полимеров» Ириной Козловой.

Труд ученых сТал 
более инТенсивным 
и оТвеТсТвенным

– Ирина Ильинична, вы не 
новичок в науке, имеете 30 
научных трудов и 7 патентов 
на изобретения. Какие успе-
хи вашего института можете 
выделить особо?

– За последние 10 лет в НИИ 
полимеров были воссозданы 
технологии получения новых 
для института материалов – по-
ливинилацеталей, поливини-
лового спирта, барбитуровой 
и парааминобензойной кислот. 
Созданы новые полимерные ма-
териалы – фотоотверждаемые 
адгезивы, конструкционные те-
плостойкие пенопласты, новые 
кабельные пластикаты.

Перечисленные полимерные 
материалы, как и традиционно 
выпускаемые опытным заводом 
института (органические стекла, 
клеи, герметики, поливинилхло-
ридные материалы), востребо-
ваны во всех отраслях экономи-
ки страны. В нашем институте 
успешно развиваются научные 
направления в области разра-
ботки уникальных наукоемких 
технологий и инновационных 
материалов для химической, 
машиностроительной, атомной, 
космической и оборонной от-
раслей, автомобильной и авиа- 
ционной промышленности, 
строительства, медицины и лег-
кой промышленности.

В настоящее время инсти-
тут поддерживает 28 патентов 
на ранее созданные научные 
изобретения, 14 – на товарные 
знаки. А всего за 70-летнюю 
историю НИИ полимеров наши-
ми учеными создано около 1,5 
тысячи изобретений.

– Чем занимается возглав-
ляемый вами научно-техни-
ческий отдел?

– Мы сопровождаем государ-

ственные контракты на проведе-
ние НИР и НИОКР, а конкретно 
– помогаем научно-исследова-
тельским подразделениям уча-
ствовать в конкурсах на право 
выполнения контрактов, выпол-
няем патентные исследования, 
контролируем полноту и пра-
вильность составления научно-
технических отчетов, готовим 
сопроводительную отчетную 
документацию, контактируем 
по всем возникающим вопро-
сам со специалистами Мин-
промторга России и органи-
зации-монитора выполнения 
государственных контрактов. В 
минувшем году институт завер-
шил выполнение четырех госу-
дарственных контрактов с Мин-
промторгом России в качестве 
головного исполнителя и трех 
контрактов, в которых мы были 
исполнителями составной части 
НИР. Практически все работы 
проводились в рамках государ-
ственной программы по разви-
тию оборонно-промышленного 
комплекса.

– Что такое патентные ис-
следования в рамках ГОСТ?

– Допустим, мы получили кон-
тракт на разработку нового хи-
мического продукта. Мы долж-
ны провести исследования на 
патентную чистоту продукта для 
того, чтобы убедиться, что мы 
не нарушим при разработке па-
тентные права третьей стороны. 
Такие исследования проводятся 
как в начале работы научно-ис-
следовательского коллектива, 
так и при ее окончании.

– Расскажите про вашу ра-
боту, связанную с товарными 
знаками.

– Существуют товарные знаки 
НИИ полимеров, под которыми 
выпускается наша продукция. 

Одна из новых малотоннажных установок опытного завода
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(12+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

00.00 Сегодня (16+)
10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных Событиях» 

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

(12+)
03.00 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

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

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

«Время новостей» (12+)
06.10, 12.20, 16.10, 18.45, 23.45, 04.45 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.25, 14.30 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДР 

НЕВСКОГО» (12+)
07.45 «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
08.30, 21.45, 02.55 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 02.40, 05.45 «Патруль 

ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
10.55 Д/с «Люди силы» (12+)
11.45, 15.55 Д/с «Золотая серия России» (12+)
12.35 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
16.25, 03.10 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
18.00 «Чемпионы. Дмитрий Сватковский» 

(12+)
18.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 

(Нижегородская область) -ХК «СКА» 
(СПб)» (0+)

21.30 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.30 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
23.00, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
01.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)

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

(16+)
20.00 «Год культуры. Фильм о сериале» 

(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
02.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 

(16+)
04.05 «THT-Club» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

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

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ПУШКИН» (16+)
08.45 Д/с «Ученые люди» (12+)
09.15, 16.10, 00.05 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ» (16+)

10.08 Т/с «ЗОЯ» (16+)
11.09, 17.50, 01.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
13.20 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» (12+)
14.36, 21.16 «Люди РФ» (12+)
15.05, 05.31 Д/с «Отражение событий 1917 

года» (16+)
16.58, 00.55 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск» 

(12+)
23.20 «Наша марка» (12+)
04.20 Д/с «Жена. История любви» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00, 15.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
13.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(0+)

19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (6+)

21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

00.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 
(0+)

01.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
04.45 М/ф «ДАФФИ ДАК. 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ» (0+)

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

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 02.05 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «НИКА» (12+)
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

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

23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55 Цвет времени. Павел Федотов (0+)
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. «В нашем доме». 1986 

(0+)
12.30 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета (0+)

13.00, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» (0+)
13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка» 

(0+)
14.05 Цвет времени (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.25 «Борис Пастернак: раскованный 

голос» (0+)
15.55 Пряничный домик (0+)
16.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
18.00 «Нестоличные театры» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 К 65-летию Пааты Бурчуладзе (0+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Адабашьян» (0+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

ТНТ4
06.00, 03.00 «Comedy Woman» (16+)
08.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
13.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00, 19.00 «Comedy Club» (16+)
18.00 «Comedy Club. Поздравь по-братски» 

(16+)
01.00 Т/с «ОФИС» (16+)
04.00 «Не спать!» (16+)

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

«Известия» (16+)
05.20, 13.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)

09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

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

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу 

сам себе…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(16+)
11.50, 05.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Руденский»  

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35 «10 самых… звездные пенсионеры» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в доме 

хозяин?» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+)
03.10 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
03.50 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
04.35 «Знак качества» (16+)

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
01.35 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945» (16+)
03.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
04.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20, 

18.20, 21.35 Новости (16+)
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25, 

00.20 Все на Матч (12+)
09.00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - «Интер» (0+)
11.00 «Европейский футбол возвращается» 

(12+)
12.20 «Гид по играм» (12+)
12.50 «Евротур. Live» (12+)
13.25 Футбол. ЛЧ. «Реал» - ПСЖ (0+)
16.00 «ЧМ среди клубов. Live» (12+)
16.25 Биатлон. ЧМ. Смешанная эстафета 

(12+)
19.25 Гандбол. Чемп. России. Мужчины. 

«Спартак» (Москва) - «Чеховские 
Медведи» (12+)

21.15 «Рекордный лед Соленых озер» (12+)
22.25 Конькобежный спорт. ЧМ на 

отдельных дистанциях. Женщины. 
3000 м (12+)

23.40, 00.30 Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях. Мужчины. 
5000 м (12+)

01.10 «Спортивный календарь» (12+)
01.25 Конькобежный спорт. ЧМ на 

отдельных дистанциях (12+)
02.15 Борьба. ЧЕ. Женская борьба (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 

1/32 финала. «Индепендьенте» - 
«Форталеза» (12+)

05.25 «Команда мечты» (12+)

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

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

07.15 Д/с «Живая история. Советские 
фетиши. Курорты» (12+)

08.50, 00.50 «Большая страна: общество» 
(12+)

09.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)
10.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 Д/с «Тайны разведки. Идеальный 

агент» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 

(12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
18.15 «Моя история». Александра Захарова 

(12+)
00.20 «Истинная роль» (12+)
01.15 «Вспомнить все» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)

    

Перед регистрацией нового то-
варного знака мы обязаны про-
верить, не зарегистрирована ли 
другая химическая продукция 
под выбранным нами в качестве 
товарного знака словом. После 
этого отправляем в Роспатент 
необходимую документацию для 
регистрации и поддерживаем по-
лученный товарный знак столько 
лет, сколько нам необходимо.

– Можно ли сравнить рабо-
ту научных сотрудников ва-
шего института в советское 
время и сегодня?

 – Когда я пришла в НИИ по-
лимеров после окончания хим-
фака университета в 1979 году, 
здесь работало порядка 3,5 
тысячи человек. Сейчас – ме-
нее 500 человек. Естественно, 
за 40 лет изменился и характер 
работы научных сотрудников. В 
советское  время практически 
с каждым сотрудником рабо-
тал один, а то и несколько ла-
борантов. Сейчас лаборантов у 
нас практически нет, все рабо-
ты ученые выполняют своими 
руками. Работают и за себя, и 
за лаборанта. Труд ученых стал 
более интенсивным и более от-
ветственным.

В советское время НИИ по-
лимеров был головным ин-
ститутом в стране по поли-
винилхлориду и акрилатам, 
поэтому мы курировали все со-
ответствующие производства 
в СССР, в том числе, конечно, 
и в Дзержинске. Часто прихо-
дилось ездить в командировки 
по всей стране, включая, на-
пример, Украину, Казахстан, 
Армению. А наш опытный завод 
проводил только опытные рабо-
ты, на продажу ничего не выпу-
скали. Сейчас наши разработки 
внедряются в основном в наше 
же опытное производство, бла-
годаря чему опытный завод вы-
пускает большой ассортимент 
малотоннажной продукции.

– Институт продолжает в 
новой своей истории тесное 
сотрудничество с федераль-
ными органами власти?

– У нас давно налажена на-
дежная связь с федеральным 

министерством промышленно-
сти и торговли. Наши руково-
дители – генеральный директор 
Вадим Павлович Луконин, ди-
ректор по НИР Константин Вик-
торович Ширшин, технический 
директор Руслан Владимирович 
Зирин и директор по экономике 
Елена Александровна Гаранина 
– еженедельно встречаются со 
специалистами департамен-
та химико-технологического 
комплекса и биоинженерных 
технологий. На этой неделе за-
планировано даже две встречи 
– одна в Саранске, вторая – в 
Дзержинске.

Кроме того, к нам довольно ча-
сто обращаются представители 
областного министерства про-
мышленности, торговли и пред-
принимательства за консульта-
циями. Например, спрашивают, 
производится ли тот или иной хи-
мический продукт на территории 
Дзержинска и тому подобное.

– Как обстоят дела с мо-
лодежью? Приходилось слы-
шать, что молодые люди не-
охотно идут в науку, потому 
что это не престижно, мало 
платят… Так ли это?

– К нам приходит работать 
много выпускников Дзержин-
ского политехнического инсти-
тута и Нижегородского универ-
ситета имени Лобачевского. 
Причем, поработав какое-то 
время, они, как правило, не убе-
гают в поисках лучшей доли. Да, 
безусловно, некоторые моло-
дые люди уходят, недовольные 
уровнем заработной платы. С 
другой стороны, многим инте-
ресна именно исследователь-
ская работа. Нас радует, что, в 
отличие от 1990-х, наукой сей-
час хотят заниматься не только 
девушки, но и молодые люди.

Наши молодые ученые за-
щищают диссертации на соис-
кание ученых степеней, профес-
сионально растут. У старшего 
поколения ученых НИИ полиме-
ров – надежная смена.

Сергей АНИСИМОВ
Фото предоставлены
АО «НИИ полимеров»

Сотрудник отдела радикальной полимеризации проводит синтез на лабораторной 
установке

История предприятия берет свое начало в 1949 году, когда на 
дзержинском заводе «Рулон» приказом Минхимпрома была органи-
зована лаборатория государственного научно-исследовательского 
института органической химии и технологии (ГОСНИОХТ, Москва). 
В 1964 году филиал был реорганизован в самостоятельный союз-
ный НИИ хлорорганических продуктов и акрилатов.

В настоящее время АО «НИИ полимеров» - лидер инноваци-
онного развития химии полимеров России на основе создания и 
внедрения наукоемких технологий. АО «НИИ полимеров» входит в 
холдинг «РТ-Химкомпозит» государственной корпорации  «Ростех». 
Институт оказывает большое влияние на развитие практически всех 
отраслей экономики России. Успешно развиваются научные на-
правления: полимерные клеи, герметики и ремонтные материалы, 
органическое стекло для авиации, поливинилхлоридные материа-
лы для мебельной и деревообрабатывающих отраслей.

Справка
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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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая добрая группа 

из Техаса» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)
05.15 «Россия от края до края» (12+)

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

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

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

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

Сегодня (16+)
10.20, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Альянс» (16+)
01.00 «Полицаи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 «Время новостей»  

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

«Наша марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.05, 14.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (16+)
08.30, 22.15, 03.30 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 03.15, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» (16+)
10.55 Д/ф «Привлекательность. Наука 

притяжения» (12+)
11.45, 15.55 Д/с «Оружие» (12+)
12.35 Д/с «Анатомия монстров» (12+)
13.30, 00.30 «День за днем» (12+)
16.25, 01.30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)
17.30, 19.30, 22.30, 02.15 «Время новостей. 

Итоги недели» (12+)
18.00, 03.45 «Хет-трик» (12+)
18.30, 04.15 «Земля и Люди» (12+)
20.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2: ЛАБИРИНТЫ 

РАЗУМА» (16+)
23.30, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» (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 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (0+)
17.45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ» 

(16+)
20.00 «Нам надо серьезно поговорить» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 М/ф «СИМПСОНЫ В КИНО» (16+)
02.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ 

ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «ПУШКИН» (16+)
08.43, 22.00, 23.20 Д/с «Отражение событий 

1917 года» (16+)
09.12, 16.15, 00.05 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ» (16+)
10.01, 17.03, 00.57 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
10.52, 17.55, 01.52 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+)
13.20 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» 

(12+)

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

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

18.49, 02.49 Д/с «Секретная папка» (16+)
20.20 Х/ф «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА 

СЧАСТЬЕ» (16+)
23.35 «Кстати» (16+)
04.20 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» (12+)
05.35 Д/с «В мире еды» (12+)

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

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

программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.00 «Невероятно интересные 

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

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

им верим?» (16+)
21.00 Д/ф «По заслугам! Можно ли 

обмануть карму?» (16+)
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (16+)
00.50 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
01.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
03.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ 

ПУТЬ» (12+)
04.40 М/ф «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ ЗА 

ЧУДОВИЩАМИ» (0+)

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

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.35 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.05 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
23.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
04.45 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50 Цвет времени. Эль Греко (0+)
09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 

(0+)
11.45 Острова. Николай Крючков (0+)
12.30 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета (0+)

13.00 Открытая книга (0+)
13.30 Черные дыры. Белые пятна (0+)
14.10 Цвет времени. Клод Моне (0+)
14.20 Д/ф «Европейский концерт. Бисмарк 

и Горчаков» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Паата Бурчуладзе» (0+)
16.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
17.50 Концерт Венского 

филармонического оркестра в 
Макао (Китай) (0+)

19.45, 02.10 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. 

Музыкальный интервал длиною в 
30 лет» (0+)

00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА» (16+)

ТНТ4
06.00, 03.00 «Comedy Woman» (16+)
08.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
13.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00, 19.00, 22.00 «Comedy Club» (16+)
18.00 «Comedy Club. Поздравь по-

братски» (16+)
21.00 Концерт Павла Воли «Ищу бабу» 

(16+)
01.00 Т/с «ОФИС» (16+)
04.00 «Не спать!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.20, 09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
18.50, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)

17.00 «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 

(18+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
02.45 «Психосоматика» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)
08.45, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 

 (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.00 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых… звездные пенсионеры» 

(16+)
15.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
18.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
22.00, 02.35 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
01.10 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без 

тормозов» (12+)
01.55 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в доме 

хозяин?» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (0+)
05.15 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте 

меня такой!» (12+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.25, 10.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (12+)
15.40 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
19.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
21.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» (12+)
02.30 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» 

(16+)
03.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 

 (6+)
05.05 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45, 

18.35, 20.20, 21.35 Новости (16+)
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40, 

00.25 Все на Матч (12+)
09.00, 19.10 Пляжный футбол. ЧМ среди 

клубов «Мундиалито-2020» (12+)
11.15 Биатлон. ЧМ. Смешанная эстафета 

(12+)
13.25 Санный спорт. ЧМ (12+)
14.20 Санный спорт. ЧМ. Женщины (12+)
15.15 Санный спорт. ЧМ. Мужчины (12+)
16.20 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
18.40 «Любовь в большом спорте» (12+)
20.25 Пляжный футбол. Клубный ЧМ 

«Мундиалито-2020» (12+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Боруссия» 

- «Айнтрахт» (12+)
00.45 Конькобежный спорт. ЧМ на 

отдельных дистанциях (12+)
04.00 Борьба. ЧЕ. Женская борьба (12+)

ОТР
05.05, 08.40, 11.35, 17.45, 22.45 «Имею 

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

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

07.15 Д/ф «Послушаем вместе. 
Стравинский» (12+)

08.00, 17.05, 22.05 «За дело!» (12+)
08.55, 00.40 «Большая страна: общество» 

(12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН» (16+)
11.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 

(16+)
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
18.30 «Гамбургский счет» (12+)
00.50 Х/ф «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ» (0+)
02.40 Концерт Варвары «Лен» (12+)
04.35 «Домашние животные» (12+)

Кадастровым инженером Пермяковой Светланой Владимировной (почтовый адрес: 606000, Нижего-
родская обл., г. Дзержинск, бул. Правды, 2, каб.306_ДО КП НО «Нижтехинвентаризация»; адрес электрон-
ной почты: e-mail:  dzer@gpnti.ru; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 7377; контактный тел: (8313) 34-83-52) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым №52:21:0000009:21, расположенного: Нижегородская обл.,                
г. Дзержинск, пос. Пыра, с/т «Отдых», участок №132 (52:21:0000009).

Заказчиком кадастровых работ является Мокеев Константин Михайлович (почтовой адрес: г. Дзержинск, 
ул. Строителей, д.3, кв. 194; контактный тел: 8-909-282-70-17).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, пос. Пыра, с/т «Отдых»  (центральные ворота сада) 10 марта 2020 г. в _9 часов 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, бул. Правды, 2, каб. 306, ДО КП НО «Нижтехинвентаризация». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 февраля 2020 г. 
по 10 марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 24 февраля 2020 г. по 10 марта 2020 г. по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, бул. Правды, 2, каб 306, ДО КП НО «Нижтехинвентаризация».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, с/т «Отдых», участок №120 (кадастровый 
№52:21:0000009:149).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №227-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ                             
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ЗА РУЛЕМ

Дзержинская госавтоинспекция нацелена 
на дальнейшее совершенствование      
улично-дорожной сети 

Беспристрастная статистика свидетельствует: количество 
дорожно-транспортных происшествий растет, в том числе 
и на территории города Дзержинска. По итогам 2019 года 
«плюс» по сравнению с предыдущим годом дали все основные 
показатели аварийности: общее количество ДТП (435 случаев 
против 426 в 2018 году), количество погибших (оно выросло с 
23 до 30 человек) и раненых (с 538 до 573 человек), количество 
ДТП, совершенных по вине пьяных водителей (с 23 до 28 
случаев), и количество происшествий с выездом на встречную 
полосу движения (с 29 до 34 случаев). Перед личным составом 
Дзержинской госавтоинспекции были сформулированы, исходя 
из этих цифр, задачи по дальнейшему совершенствованию 
улично-дорожной сети, дабы сделать ее более безопасной как 
для водителей, так и для пешеходов.

ДТП по вине детей         
стало меньше

Ради справедливости надо 
отметить, что по итогам про-
шлого года, которые озвучил 
начальник ОГИБДД Управления 
МВД России по городу Дзер-
жинску Александр Ржавин, есть 
показатели, по которым город 
добился положительных ре-
зультатов. Например, на фронте 
борьбы с пьянством за рулем. 
Процент ДТП с участием пьяных 
водителей у нас в городе ниже, 
чем по области (7 и 10,5 про-
цента соответственно). А этот 
же показатель в масштабах об-
ласти ниже, чем в целом по При-
волжскому федеральному окру-
гу и по всей России.

– Тем не менее количество 
таких ДТП и вообще случаев 
управления транспортными 
средствами водителями в не-
трезвом состоянии достаточно 
велико, о чем свидетельствует 
число задержаний пьяных во-
дителей,  – отмечает полковник 
полиции Александр Ржавин.  – 
За прошлый год сотрудниками 
Дзержинской госавтоинспекции 
было оформлено 480 протоко-
лов на водителей, находивших-
ся за рулем в нетрезвом со-
стоянии. А еще у 92 водителей 
подобный факт был уже не пер-

вый за последние 12 месяцев, 
поэтому в отношении них воз-
буждены уголовные дела.

Снизилось количество до-
рожно-транспортных происше-
ствий, произошедших в 2019 
году по вине детей (с 16 до 13 
случаев). В то же время на 18,5 
процента выросло количество 
ДТП с участием детей (с 54 до 
64 случаев).

– Эти цифры говорят о том, 
что работа с детьми в плане 
пропаганды соблюдения ими 
правил дорожного движения 
проводится как сотрудниками 
нашей службы, так и органами 
дошкольного и школьного об-
разования на должном уровне, 
– констатирует Александр Ржа-
вин. – Но требует дополнитель-
ного внимания пропаганда не-
обходимости соблюдения ПДД 
среди взрослого населения, по 
вине которого дети получают 
травмы. Это касается и водите-
лей, перевозящих детей, и во-
дителей, совершающих наезды 
на юных пешеходов. В эту же 
группу входят родители, кото-
рые допускают факт управле-
ния велосипедом или скутером 
детьми в том возрасте, в кото-
ром несовершеннолетние не 
имеют права выезжать на про-
езжую часть.

Дорога 
без начала 
и конца



   
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 «Анна Герман. Дом любви и солнца» 

(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман» 

(12+)
16.35 ЧМ по биатлону 2020. Спринт. 10 км. 

Мужчины (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» (12+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 «Вести - Приволжье» (16+)
08.20 Местное время. Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (12+)
01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (12+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Секретная Африка. Выжить в 

ангольской саванне» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 21.30 Информационный канал «Россия 

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

(16+)

ННТВ
06.00, 13.00, 15.10, 19.30, 22.30, 05.20 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.15 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.00 Д/с «Люди силы» (12+)
08.35, 05.35 «Бон Аппетит» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 «Чемпионы. Дмитрий Сватковский» 

(12+)
10.00 Д/с «Золотая серия России» (12+)
10.15, 00.45 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
12.00 «Земля и Люди» (12+)
12.30 «Соседи» (12+)
13.15 Д/с «Медицинская правда» (12+)
13.45 Х/ф «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕРРА» (6+)
15.25 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» (16+)
17.00 Д/с «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо». «Амур» 

(Хабаровск)» (0+)
19.45 Д/с «Загадки нашей Земли» (12+)
20.30 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.45 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
02.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (16+)
03.55 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДР НЕВСКОГО» 

(12+)

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
20.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)
02.55 Х/ф «МОРПЕХ-2» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.25 Д/с «Сенсация или провокация» (16+)
07.18 «Кстати» (16+)
07.48 Д/с «Секретная папка» (16+)
08.30, 11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 19.10, 22.15, 04.00 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.00 «Телепочта» (12+)
10.00 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА» 

(12+)
12.20 Д/с «История жизни» (16+)

13.09 Х/ф «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА СЧАСТЬЕ» 
(16+)

14.45 Коротко о вечном (12+)
15.20, 22.35 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
16.20 Д/с «Самые крупные катастрофы» (16+)
17.10 Д/с «Ученые люди» (12+)
17.38 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» (12+)
20.40 Х/ф «РОЗА НА РОЖДЕСТВО» (16+)
23.35 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (16+)
01.30 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (12+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК В 

МОСКВЕ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.30 М/ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Самые 

опасные монстры» (16+)
17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
19.35 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 

(16+)
00.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
02.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

(6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 

(12+)
12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
17.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (6+)
19.10 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
02.05 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
04.55 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
10.25 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.25 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
01.25 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
04.50 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Сретение Господне (0+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
09.40, 00.50 Телескоп (0+)
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
11.40 Пятое измерение (0+)
12.10, 01.20 Д/ф «Радужный мир природы 

Коста-Рики» (0+)
13.05 Жизнь замечательных идей (0+)
13.30 «Театральная летопись» (0+)
14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» (6+)
16.35 Открытие XIII Зимнего международного 

фестиваля искусств Юрия Башмета (0+)
18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса» (0+)
18.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» (16+)
23.55 Клуб 37 (0+)
02.10 Искатели (0+)

ТНТ4
06.00, 18.00 «Comedy Club» (16+)
09.00, 02.30 «СуперИнтуиция» (16+)
11.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Деньги или позор» - «Марина 

Федункив» (16+)
02.00 «Деньги или позор» - «Яна Кошкина» 

(16+)
04.30 «Наша Russia» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 

(18+)
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
19.00 «Последний герой. Зрители против 

звезд» (12+)
20.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
22.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ 

УДАР» (16+)
00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» (16+)
02.00 «Охотники за привидениями» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
08.05 Православная энциклопедия  

(6+)
08.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ»  

(12+)
10.20, 11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.35, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
17.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум» (0+)
22.20, 03.45 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
00.50 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
02.15 «Несогласные буквы» (16+)
05.00 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.15 Х/ф «КАПИТАН» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие победы» (0+)
16.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «ОТДЕЛ С. С. С. Р.» (16+)
02.00 Д/ф «Охота на «Осу» (16+)
02.45 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
04.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 Футбол. Чемп. Франции. «Монако» - 

«Монпелье» (0+)
09.00 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 Новости (16+)
10.50 Все на футбол! Афиша (12+)
11.50 «Кубок Париматч Премьер. Итоги» (12+)
12.25 «В шоу только звезды» (12+)
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 Все на Матч 

(12+)
13.35, 15.00 Санный спорт. ЧМ (12+)
15.50 «ЧМ среди клубов. Live» (12+)
16.10, 18.00 Санный спорт. ЧМ. Женщины (12+)
19.55 «Жизнь после спорта» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Испании. «Вильярреал» - 

«Леванте» (12+)
23.00 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба (12+)
00.20 Конькобежный спорт. ЧМ на отдельных 

дистанциях (12+)
01.50 Шорт-трек. Кубок мира (12+)
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Германии. «Лейпциг» - 

«Вердер» (0+)

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Имею право!» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «За строчкой архивной…» (12+)
08.00 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки. 

Петербург Тургенева» (6+)
08.30, 16.25, 04.35 «Домашние животные» 

(12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.05 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.20, 11.05 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
13.05, 00.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ» (0+)
14.30, 15.05 Х/ф «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ» 

 (0+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 Концерт Варвары «Лен» (12+)
19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.45 «Культурный обмен». Вера Васильева 

(12+)
20.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (16+)
22.15 Концерт группы «VIVA» (12+)
01.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
(12+)

03.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Барбоскины» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поем!» 

(0+)
09.25 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
10.05 М/с «Царевны» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
11.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.30 «Большие праздники» (0+)
13.00 М/с «Снежная Королева: Хранители 

Чудес» (0+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.10 М/с «Простоквашино» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Турбозавры» (0+)
17.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Бен 10» (12+)
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
00.45 М/с «Везуха!» (6+)
02.20 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.30 М/с «Нильс» (0+)
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Не только качественные, 
но и безопасные

В 2019 году в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» (БКАД) в Дзержинске 
был выполнен ремонт шести до-
рог (на проспекте Свердлова, 
улицах Октябрьская, Чапаева, 
Удриса, Молодежная и Совет-
ская). Поскольку ряд этих объ-
ектов был сдан в строй только 
осенью и в начале зимы, пока 
трудно составить полную карти-
ну того, как ремонт дорожного 
покрытия повлиял на безопас-
ность дорожного движения на 
названных улицах.

Но то, что обновив асфальто-
вое покрытие и установив бор-
дюрный камень, дороги по нац-
проекту действительно сделали 
качественно, отмечают и сотруд-
ники ГИБДД. При ремонтных ра-
ботах были учтены их предложе-
ния по безопасности дорожного 
движения. Теперь задача  – что-
бы после подобного ремонта и 
другие городские магистрали 
становились безопасными.

– На днях в городской адми-
нистрации Дзержинска прошло 
совещание, на котором делался 
акцент как раз на безопасность 
дорог, которые еще только пред-
стоит ремонтировать, – расска-
зывает Александр Ржавин. – В 
заявках по ремонту дорог в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги», которые формируются 
на 2020 год, обязательно будут 
учитывать мероприятия по без-
опасности дорожного движе-
ния. Чтобы не было такого, что 
сначала положили асфальт, а по-
том будем думать, как эту доро-
гу сделать безопасной. Теперь 
в сметах на ремонт будут сразу 
прописываться мероприятия по 
безопасности. Мы уже переда-
ли в городскую администрацию 
наши предложения, которые 
помогут составить список про-
блемных в плане аварийности 
мест и мер, которые необходи-
мо выполнить по устранению 
этих очагов.

А говоря о том положитель-
ном эффекте, который участники 
дорожно-транспортного дви-
жения в Дзержинске уже могут 
ощутить на себе, руководитель 
Дзержинской госавтоинспек-
ции называет перекресток у 
дома    № 61 по проспекту Лени-
на (у городской администрации), 
установка светофора на кото-
ром вызвала бурную дискуссию 
в интернете среди дзержинцев. 
Из различных вариантов реше-
ния транспортной проблемы был 
выбран самый затратный, но, как 
оказалось, и самый эффектив-
ный. С момента, когда светофор 
был установлен, не было зареги-
стрировано ни одного дорожно-
транспортного происшествия, 
причем даже «механического»!

Владелец дороги обязан 
вести статистику аварий

В числе положительных ме-
роприятий в плане улучшения 
дорожно-транспортной ситу-
ации в городе можно назвать 
также реконструкцию пере-
крестков на проспекте Циол-
ковского с улицей Гайдара и 
на проспекте Дзержинского с 
улицей Черняховского. Уста-
новлен светофор и еще на од-
ном проблемном перекрестке 
(проспект Чкалова – улица Га-
гарина), где в свое время были 
зафиксированы ДТП с погиб-
шими и ранеными.

Удалось погасить очаг ава-
рийности и напротив школы 
№39 (проспект Циолковского, 
18), где на пешеходном перехо-
де в течение прошлого года про-
изошли четыре наезда, причем 
были сбиты два ребенка.

– Это пример лишь по одному 
пешеходному переходу в горо-
де, а в предложениях, которые 
мы передали в администрацию, 
речь идет не только о городских 
дорогах, – поясняет Александр 
Ржавин. – Там половина дорог 
областного подчинения, и на 
подъездных путях (это Авто-
заводское и Северное шоссе) 
тоже есть проблемные места. 
К примеру, на Автозаводском 
шоссе не освещены все пеше-
ходные переходы, а их там 14. 
В прошлом году мы за каждый 
из этих переходов привлекли 
собственника дороги к адми-
нистративной ответственности. 
Надеемся, в этом году соб-
ственник найдет способ решить 
проблему, потому что штрафы 
большие.

Кстати, по существующему 
законодательству владелец до-
роги тоже обязан вести стати-
стику аварийности.

В свою очередь, подведя 
итоги прошлого года, руковод-
ство Дзержинской госавтоин-
спекции приняло решение вне-
сти изменения в дислокацию 
постов и маршрутов патрулиро-
вания. Как отметил полковник 
полиции Александр Ржавин, 
будут скорректированы места и 
время несения службы наряда-
ми ДПС, дабы в так называемых 
точках повышенной аварийно-
сти осуществлять направлен-
ный надзор за соблюдением 
именно тех пунктов правил до-
рожного движения, нарушение 
которых ведет к совершению 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Речь идет в первую 
очередь о нарушении правил 
проезда водителями пешеход-
ных переходов и нарушении 
правил обгона, которым сопут-
ствует выезд на встречную по-
лосу движения.

Нина ШУМИЛОВА
Фото предоставлено

пресс-службой ОГИБДД
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График приема граждан
в депутатском центре партии «Единая Россия»

6 февраля
Юрий ШУМСКИЙ (округ №1) – с 12:00 до 14:00
Олег БОГДАНОВ (округ №31) – с 14:00 до 16:00
11 февраля
Юлия АБЫЗОВА (округ №3) – с 16:00 до 18:00
12 февраля
Зяки УМЯРОВ (округ №7) – с 14:00 до 16:00
Николай ПИВНЯК (округ №33) – с 16:00 до 18:00
Валерий ЧУМАЗИН – с 14:00 до 16:00
13 февраля
Иван ГРИГОРЬЕВ (округ №19) – с 16:00 до 18:00В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Татьяна Тарасова. «Лед, которым я 

живу» (12+)
15.50, 17.50 «Точь-в-точь» (16+)
17.05 ЧМ по биатлону 2020. Гонка 

преследования. 12, 5 км. Мужчины 
(12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» (18+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Про любовь» (16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК» 

(12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 

(12+)

НТВ
05.25 «Секретная Африка. Русский 

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

(16+)
01.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)
03.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 Информационный канал 

«Россия 24» (16+)
13.00 Вести ПФО (16+)
13.15 Вести. Зачет (16+)
13.30 Вести. Интервью (16+)
13.45 10 минут с политехом (16+)

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

«Наша марка» (12+)
06.15 Х/ф «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕРРА» 

(6+)
07.35 Д/с «Медицинская правда» (12+)
08.05 Д/с «Загадки нашей Земли» (12+)
08.55 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
11.00 «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
11.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
12.00, 17.30 «Время новостей. Итоги недели» 

(12+)
13.15 «Источник жизни» (12+)
13.45, 00.30 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
15.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
18.00 Д/ф «Леонид Агутин. Океан любви» 

(12+)
19.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2: ЛАБИРИНТЫ 

РАЗУМА» (16+)
20.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
22.45 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
02.00 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» (16+)
03.35 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

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

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
14.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 

(12+)
03.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 

 (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
08.03 Д/с «Зверская работа» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.35, 23.00 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.05 «Говорит Дзержинск» (12+)
10.30 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ» (16+)
11.53, 02.07 Х/ф «РОЗА НА РОЖДЕСТВО» 

(16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.08, 23.30 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
15.15 Д/с «Архивы истории. Документы, 

определившие время» (12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)

16.15 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК 
В МОСКВЕ» (16+)

21.05 Х/ф «КРАСИВЫЙ БАНДИТ» (16+)
00.30 Х/ф «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА 

СЧАСТЬЕ» (16+)
03.45 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (16+)
05.45 Д/с «Ученые люди» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+)
09.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
10.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

(16+)
13.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
15.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
17.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

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

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

(6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+)
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
14.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(12+)

16.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» (12+)
23.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
02.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
03.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
11.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)
01.30 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
04.55 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.40 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 

(0+)
09.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
12.20 Письма из провинции (0+)
12.45 Диалоги о животных (0+)
13.25 «Другие Романовы» (0+)
13.55, 00.50 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-

НАУЧНОМУ» (16+)
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. Зельвенский 

прорыв» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.45 Д/ф «Буров и Буров» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
21.40 Опера «Сила судьбы» (16+)

ТНТ4
06.00, 11.00 «Comedy Club» (16+)
09.00, 02.00 «СуперИнтуиция» (16+)
01.00 «Деньги или позор» - «Антон Шастун» 

(16+)
01.30 «Деньги или позор» - «Николай 

Соболев» (16+)
04.00 «Наша Russia» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)
07.05, 09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 02.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
12.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
22.25 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
03.40 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» (16+)
12.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
14.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ 

УДАР» (16+)
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
23.30 «Последний герой. Зрители против 

звезд» (12+)
00.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 

ЗАКАТА» (18+)
02.15 «Охотники за привидениями» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
08.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)
16.50 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
17.40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
21.55, 00.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 

(16+)
01.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
03.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны юмористов» 

(12+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
07.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ…» (0+)
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 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
01.15 Х/ф «КАПИТАН» (0+)
03.10 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)
04.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 

границе» (12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» 

(12+)
07.10 Футбол. Чемп. Италии. «Аталанта» - 

«Рома» (0+)
09.10 Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости (16+)
11.00, 12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины (12+)
12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч (12+)
13.25 Санный спорт. ЧМ. Мужчины (12+)
14.45 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 

звезд» (12+)
20.00 Футбол. Чемп. Италии. «Кальяри» - 

«Наполи» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» - 

«Сельта» (12+)
00.55 Санный спорт. ЧМ (12+)
02.10 Конькобежный спорт. ЧМ на 

отдельных дистанциях (12+)
02.40 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба (12+)
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей (12+)
04.20 Шорт-трек. Кубок мира (12+)
04.55 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов 

«Мундиалито-2020». Финал (12+)

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

строки. Петербург Пикуля» (6+)
08.30, 16.25 «Домашние животные» (12+)
09.00 Д/ф «Редкая красота» (12+)
09.40, 11.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 

(16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

(16+)
14.30, 15.05 Концерт группы «VIVA» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Активная среда» (12+)
18.00 Мультфильм (0+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Валерия Гай 

Германика (12+)
20.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
22.05 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное» (0+)
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поем!» 

(0+)
09.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «Мастерская умелые ручки» (0+)
11.05 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
11.45 М/с «Бобр добр» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.10 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Фиксики» (0+)
18.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Джинглики» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Бен 10» (12+)
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
00.45 М/с «Везуха!» (6+)
02.20 М/с «Говорящий Том и друзья» 

 (0+)
03.30 М/с «Нильс» (0+)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Профилактика гриППа                    
и коронавирусной инфекции

Вирусы гриппа и коронави-
русной инфекции вызывают у 
человека респираторные забо-
левания разной тяжести. Симп- 
томы заболевания аналогичны 
симптомам обычного (сезонно-
го) гриппа. Тяжесть заболева-
ния зависит от целого ряда фак-
торов, в том числе от возраста и 
общего состояния организма.

Предрасположены к забо-
леванию пожилые люди, ма-
ленькие дети, беременные 
женщины, люди, страдающие 
хроническими заболеваниями 
(астмой, диабетом, сердечно-
сосудистыми заболеваниями), 
и с ослабленным иммунитетом.

Правило 1. Часто мойте 
руки с мылом

Чистите и дезинфицируйте 
поверхности, используя быто-
вые моющие средства.

Гигиена рук - это важная мера 
профилактики распространения 
гриппа и коронавирусной инфек-
ции. Мытье с мылом удаляет ви-
русы. Если нет возможности по-
мыть руки с мылом, пользуйтесь 
спиртсодержащими или дезин-
фицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезин-
фекция поверхностей (столов, 
дверных ручек, стульев, гадже-
тов и др.) удаляет вирусы.

Правило 2. Соблюдайте 
расстояние и этикет

Вирусы передаются от боль-
ного человека к здоровому воз-
душно-капельным путем (при 
чихании, кашле), поэтому необ-
ходимо соблюдать расстояние 
не менее 1 метра от больных.

Избегайте трогать руками 
глаза, нос или рот. Вирус гриппа 
и коронавирус распространяют-
ся этими путями.

Надевайте маску или исполь-
зуйте другие подручные сред-
ства защиты, чтобы уменьшить 
риск заболевания.

При кашле, чихании следу-
ет прикрывать рот и нос одно-
разовыми салфетками, которые 
после использования нужно вы-
брасывать.

Избегая излишние поездки и 
посещения многолюдных мест, 
можно уменьшить риск заболе-
вания.

Правило 3. Ведите здоро-
вый образ жизни

Здоровый образ жизни повы-
шает сопротивляемость орга-
низма к инфекции. Соблюдай-
те здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление 
пищевых продуктов богатых 
белками, витаминами и мине-
ральными веществами, физиче-
скую активность.

Правило 4. Защищайте ор-
ганы дыхания с помощью ме-
дицинской маски

Среди прочих средств про-
филактики особое место зани-
мает ношение масок, благодаря 

которым ограничивается рас-
пространение вируса.

Медицинские маски для за-
щиты органов дыхания исполь-
зуют:

- при посещении мест мас-
сового скопления людей, при 
поездках в общественном 
транспорте в период роста за-
болеваемости острыми респи-
раторными вирусными инфек-
циями;

- при уходе за больными 
острыми респираторными ви-
русными инфекциями;

- при общении с лицами с 
признаками острой респира-
торной вирусной инфекции;

- при рисках инфицирования 
другими инфекциями, переда-
ющимися воздушно-капельным 
путем.

Правило 5. Что делать в 
случае заболевания гриппом, 
коронавирусной инфекцией

Оставайтесь дома и срочно 
обращайтесь к врачу.

Следуйте предписаниям вра-
ча, соблюдайте постельный ре-
жим и пейте как можно больше 
жидкости.

Симптомы гриппа/корона-
вирусной инфекции

Высокая температура тела, 
озноб, головная боль, слабость, 
заложенность носа, кашель, за-
трудненное дыхание, боли в 
мышцах, конъюнктивит.

В некоторых случаях могут 
быть симптомы желудочно-ки-
шечных расстройств: тошнота, 
рвота, диарея.

Возможные осложнения
Среди осложнений лидиру-

ет вирусная пневмония. Ухуд-
шение состояния при вирусной 
пневмонии идет быстрыми тем-
пами, и у многих пациентов уже 
в течение 24 часов развивается 
дыхательная недостаточность, 
требующая немедленной респи-
раторной поддержки с механи-
ческой вентиляцией легких.

Быстро начатое лечение спо-
собствует облегчению степени 
тяжести болезни.

Что делать, если в семье 
кто-то заболел гриппом/ко-
ронавирусной инфекцией

Вызовите врача.
Выделите больному отдель-

ную комнату в доме. Если это 
невозможно, соблюдайте рас-
стояние не менее 1 метра от 
больного.

Ограничьте до миниму-
ма контакт между больным и 
близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими за-
болеваниями.

Часто проветривайте поме-
щение.

Сохраняйте чистоту, как мож-
но чаще мойте и дезинфицируй-
те поверхности бытовыми мою-
щими средствами.
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ПРОГУЛКИ ПО ДЗЕРЖИНСКУ

ПросПект Дзержинского:
от центра До окраины
Улицы, дома и переулки – это живое воплощение истории города. Мне нравится проспект 
Дзержинского, с ним у меня связано много воспоминаний. Слово «проспект» в переводе с 
латинского означает «вид будущего». Это понятие вошло в русский язык в XVIII столетии, 
когда начал строиться и расти Санкт-Петербург. Нужно сказать, что в те годы говорили 
не проспект, а «першпективы» – так назывались длинные и прямые улицы.

Если подходить формально, то 
проспект Дзержинского больше 
похож на длинную улицу, но он 
назван проспектом, и мы к это-

му привыкли. И, потом, в данном 
случае важна не только ширина 
улицы или проспекта, но и то, ка-
кую роль этот градостроительный 
объект (употребим это солидное 
понятие) играет в жизни города. 
Я полагаю, что проспект Дзер-
жинского во многом уникален. 
Он тянется от центра города до 
окраины. Я бывал в разных горо-
дах, и не только в нашей стране, 
но такого нигде больше не видел.

Давайте мысленно отправим-
ся на прогулку от площади Дзер-
жинского к окраине города. Кста-
ти, слово «прогулка» я вспомнил 
не случайно. В нашем городе жил 
замечательный человек – Исаак 
Фельдштейн. Долгие годы он воз-
главлял топонимическую комис-
сию. И.Б. Фельдштейн написал 
ряд интереснейших книг, и среди 
них краеведческий труд «Прогул-
ки по родному городу». Это яркая 
и увлекательная книга. Мне по-
счастливилось лично знать Исаа-
ка Борисовича. И сейчас, когда я 
пишу эти заметки, вспоминаются 
наши с ним беседы.

Два дома – две эпохи
Существует такое выражение 

– градообразующее здание. В 
старину это были, как правило, со-
боры, а в советское время дворцы 
культуры. Но есть здания, созда-
ющие особою атмосферу, свое-     
образный городской уют. В родном 
Дзержинске мне симпатичен дом в 
самом центре города, в котором 
когда-то располагался ресторан 
«Ока». В юные годы здесь жили 
мои друзья, и поэтому я часто бы-
вал в просторном дворе, который 
этот дом образует. Особенно мне 
нравились арки. Они будили мое 
воображение и вызывали в памя-
ти самые разные ассоциации. А из 
окон последнего этажа была видна 
парашютная вышка, которая ког-
да-то находилась в нашем парке.

С дома №1 и начинается 
проспект Дзержинского. Прой-
дя вдоль здания, мы оказыва-
емся на пересечении с улицей 

Гагарина. Когда-то она называ-
лась Кольцевой, но неожиданно 
была переименована. В книге 
И.Б. Фельдштейна «Прогулки по 
родному городу» об этом напи-
сано следующее: «Постановле-
ние горисполкома о переиме-
новании Кольцевой улицы было 
подписано вечером 12 апреля 
1961 года». На мой взгляд, факт 
поразительный и красноречиво 
говорит о духе того времени.

Перейдя через улицу Гагарина, 
мы подходим к невысокому дому. 
Внешне он выглядит скромно, но 
для города это памятное место. 
Дом №5 на проспекте Дзержин-
ского – первый каменный дом в 
нашем городе, причем когда его 
заложили в 1929 году, Дзержинска 
еще не было. Старожилы расска-
зывают, что когда его построили, 
вокруг был сосновый лес. Не знаю, 
сохранились ли фотографии этого 
места тех лет. Если да, то они пред-
ставляют огромную ценность.

Красивый дом с арками и дом 
№5 воплощают разные эпохи. 
Хотя по историческим меркам 
прошло не так много времени, но 
изменения в жизни страны про- 
изошли огромные. Поэтому, когда 
я иду по проспекту Дзержинского, 
мне порой кажется, что я перехо-
жу из одной эпохи в другую.

Краеведческий музей
Дом №8, где расположен крае-

ведческий музей, я помню с юных 
лет. Когда-то в нем находилась 
художественная школа. Проходя 
мимо этого здания, я видел сво-
их ровесников, стоящих за моль-
бертами. Художественная школа 
располагалась в этом доме до 
1970 года, а потом она переехала 
в свое нынешнее здание на улице 
Бутлерова, 5.

Когда мы были детьми, нас ча-
сто приводили в краеведческий 
музей. Больше всего мне запом-

нилась комнатка, где был воссоз-
дан крестьянский быт XIX века. 
Старик, старуха и, кажется, прял-
ка. Удивительный и далекий мир…

В краеведческом музее часто 
проходят выставки живописи. В 
истории нашего города были инте-
ресные художники. Одно имя мне 
хотелось бы вспомнить – Анна Ди-
карская. Она начала писать карти-
ны, когда ей шел седьмой десяток. 
Ее работы восхищали и восхищают 
истинных ценителей живописи. Ее 
картины входят в мировой каталог 
наивного искусства.

Переулок Жуковского
Дом, где находится краевед-

ческий музей, стоит на проспекте 
Дзержинского и заворачивает в 
переулок Жуковского.

Фамилия Жуковский с детства 
вызывает у меня самые добрые 
ассоциации. Но в данном слу-
чае существует загадка: а в честь 
кого конкретно назван переулок 
Жуковского? В книге И.Б. Фельд-
штейна «Прогулки по родному 
городу» об этом сказано следую-

щее: «Узнать в честь кого назван 
переулок, не представляется воз-
можным. В постановлении гори-
сполкома о наименовании этого 
образования сказано простенько 
и без затей: «Переулку между про-
спектами Ленина и Дзержинского 
присвоить имя Жуковского»».

На память приходят два имени: 
поэт и переводчик В.А. Жуковский 
и ученый-механик Н.Е. Жуковский. 
Оба они были замечательными 
мужами нашего Отечества. Васи-
лий Жуковский известен, прежде 
всего, как учитель Александра 
Сергеевича Пушкина. Николай 
Жуковский – как основоположник 
отечественной авиации. Но, при 
всем уважении к Николаю Его-
ровичу, мне приятно думать, что 
переулок назван в честь изуми-
тельного поэта, который перевел 
«Одиссею» Гомера.

Возле дома №4 по переулку 
Жуковского находится мемори-
альное крыльцо, напоминающее, 
что здесь жила актриса Изольда 
Извицкая. Говорят, что когда про-

ходил премьерный просмотр ки-
нофильма «Сорок первый», один 
склонный к сарказму и черному 
юмору режиссер громко сказал: 
«Создателю этого фильма нужно 
бы на днях умереть». И, выждав 
паузу, добавил: «Лучше он ниче-
го не снимет». Поскольку это был 
первый кинофильм совсем моло-
дого тогда режиссера, то реплика 
многих развеселила.

Но, к сожалению, судьба ока-
залась жестокой по отношению 
к исполнительнице главной роли 
Изольде Извицкой…

На другой стороне проспек-
та Дзержинского находится дом 

№9. Внешне он ничем не при-
мечателен, тем не менее тоже 
заслуживает внимания. Здание 
словно продолжает переулок Жу-
ковского. В его архитектуре есть 
что-то старинное и, я бы сказал, 
старомодное. Для нашего го-
рода, который строился в опре-
деленную историческую эпоху, 
такие дома представляют нема-
лую ценность. Забегая вперед, 
замечу, что нечто похожее есть и 

в доме №13, который подходит к 
площади Маяковского.

Памятник поэту
Проспект Дзержинского начи-

нается на площади Дзержинского, 
что не совсем удачно с точки зре-
ния топонимики, но такова была 
история. Далее, на значительном 
расстоянии, проспект проходит 
через площадь Маяковского.

Я помню старый памятник поэ-
ту, установленный в 1957 году. Он 
был невыразителен. В 1965 году в 
сквере был установлен памятник, 
который тогда многие горожане 
ждали. Его создали московский 
скульптор А.С. Анисимов и архи-
тектор В.В. Воронков (в те годы 
– главный архитектор Дзержин-
ска). В середине 60-х люди охот-
но читали стихи, а по вечерам 
обсуждали новые произведения 
литературы. И открытие памятни-
ка Владимиру Маяковскому было 
событием в жизни города.

Площадь Свободы
Проспект Дзержинского на-

чинается на площади Дзержин-
ского, пересекает площадь Ма-
яковского и почти завершается 
площадью Свободы.

Эта площадь – место доста-
точно суетное, здесь нет сквера, 
но много транспорта, в том числе 
и грузового. Современный город 
без этого жить не может. Пло-
щадь находится на окраине и, на 
мой взгляд, это само по себе яв-
ление уникальное. Проспект ухо-
дит за город.

Мне вспоминается лес, что был 
когда-то за последними домами 
проспекта. Запомнился вечер, 
когда мы, будучи еще детьми, сач-
ками ловили майских жуков – их 
тогда было очень много…

Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото Дмитрия Кукушкина

В этом доме когда-то располагался ресторан «Ока»

Арки дома №1 у многих юных дзержинцев будили воображение и вызывали                    
в памяти самые разные ассоциации

Дом №5 – первый каменный дом в нашем городе

Краеведческий музей давно базируется в доме №8
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НЕСКУЧНЫЙ ВЫХОДНОЙ

Молодежь растет 
вМесте с фестивалеМ

В этом году Владимиру Вы-
соцкому исполнилось бы 82 
года. Однако его стихи и песни 
интересны не только тем, кто 
в конце 70-х – начале 80-х за-
слушивал до дыр любительские 
магнитофонные записи с его 
узнаваемым с хрипотцой голо-
сом. Молодые девчонки и парни 
с интересом открывают для себя 
Высоцкого, пусть даже в силу 
своего возраста еще и не спо-
собны понять всей глубины его 
творческого наследия. Участни-
ки фестиваля «Молодежь поет 
Высоцкого», организатором ко-
торого выступает центр «Моло-
дежные инициативы» при под-
держке администрации города 
Дзержинска, растут вместе с 
фестивалем.

Пять лет назад Дамир Ся-
итов еще будучи школьником 
спел одну из песен Высоцкого. 
Теперь он – курсант Нижего-
родской академии МВД и снова 
вышел на сцену, но уже со своей 
авторской песней, посвященной 
памяти Владимира Высоцкого.

 – Помните мальчика с гита-
рой, которая была больше его 
самого? – так Анна Копейкина 
представила Ивана Есина, ока-
завшегося самым юным участ-
ником первого фестиваля. – С 
тех пор он вырос, но с гитарой 
не расстается, и на очеред-
ном концерте исполнил песню 
«Вратарь», которую Владимир 
Высоцкий написал на уход из 
большого футбола знаменитого 
советского футбольного голки-
пера Льва Яшина.

Петр Галич, напротив, оказал-
ся в числе участников фестиваля 
впервые и сразу покорил публи-

ку, исполнив на два голоса зна-
менитый «Диалог у телевизора».

– На Петра мы обратили 
внимание еще на отборочном 
прослушивании, которое про-
ходило в «Спутнике», – рассказы-
вает учитель музыки школы №26 
Светлана Шишина. – Пришел с 
мамой парень-инвалид, тихо сел 
в сторонке. Наши девочки к тому 
времени свой номер уже пока-
зали, и мы собирались уходить 
домой. Вдруг на выходе слышим: 
кто-то запел, да так, что мы об-
ратно вернулись. И были пораже-
ны, увидев, кто так зажигательно 
исполняет «Диалог» Высоцкого! 
Вообще Петр – чудный парень, 
очень всем понравился.

А воспитанницы самой Свет-
ланы Шишиной представили на 
суд зрителей «Балладу о борь-
бе». Хотя школьному ансамблю 
«Доминанта», в который входят 
учащиеся восьмого класса шко-
лы №26 Олеся Царькова, Люд-

мила Бармашова, Софья Ядрова 
и девятиклассница Александра 
Шишина, не впервой выходить 
на сцену (они не раз выступа-
ли и на городских, и на област-
ных конкурсах), на фестивале 
«Молодежь поет Высоцкого» 
они впервые. Песню из фильма 
«Стрелы Робин Гуда» представи-
ли в том варианте, который ис-
полняет группа «Мельница».

– Петь «под Высоцкого» нам 
было бы сложно, поэтому вы-
брали более эстрадный вариант, 
– рассказала Софья Ядрова. – 
Выходить на сцену было волни-
тельно – в зале столько народу 
собралось! Но когда зазвучала 
музыка, мы запели, и потом надо 
было просто, как говорится, уйти 
в отрыв и зажечь. Та атмосфера, 
которая царила во Дворце куль-
туры химиков, – это непередава-
емые эмоции!

Фестиваль «Молодежь поет 
Высоцкого» девчонки покидали 
с твердым желанием вернуться 
сюда через год, уже с новыми 
песнями. А их наставница не ис-
ключает, что на шестом фести-
вале солистки ансамбля «Доми-
нанта» могут попробовать себя и 
индивидуально...

«В наше время интернета, 
космических скоростей и огром-
ного количества информации 
музыка и песни Высоцкого – 
своеобразный духовный родник, 
дающий напиться каждому, кто 
жаждет», – так сказала со сцены 
автор и главный вдохновитель 
фестиваля Анна Копейкина, и с 
нею трудно не согласиться.

Нина ШУМИЛОВА
Фото предоставлено

пресс-службой городской Думы

Отмечать день рождения Владимира Высоцкого фестивалем его песен и стихов – такая идея 
пять лет назад пришла дзержинскому композитору, поэту и музыканту Анне Копейкиной. 
Поклонников творчества Высоцкого в Дзержинске оказалось предостаточно. Дебютировав 
на малой сцене молодежного комплекса «Спутник», фестиваль «Молодежь поет Высоцкого» к 
своему пятилетию дорос до главной сцены города и прошел уже во Дворце культуры химиков.

Ансамбль «Доминанта» дебютировал на фестивале «Молодежь поет Высоцкого»

На сцене Иван Есин 

ГОСТЬ

Владимир Завикторин:

«Высоцкий      
отразил эпоху»
Для заслуженного артиста России Владимира Завикторина 
творчество Высоцкого – тема, можно сказать, родная: ведь 
у себя в московском театре «Содружество актеров Таганки» 
он исполняет одну из главных ролей в спектакле «ВВС (Вы-
соцкий Владимир Семенович)». На фестиваль «Молодежь 
поет Высоцкого» он приезжает третий год подряд, выступая 
перед дзержинским зрителем с авторской программой из 
песен и стихотворений Владимира Высоцкого.

– Владимир Владимирович, 
интересно, как вы узнали о 
дзержинском фестивале?

– У нас с автором идеи фести-
валя «Молодежь поет Высоцкого» 
Анной Копейкиной есть общие 
друзья, и она через них вышла 
на меня – пригласила выступить. 
Честно скажу, желание прово-
дить подобный фестиваль в не-
большом городе меня абсолютно 
не удивило, поскольку я много 
бываю в разных городах и вижу 
неиссякаемую любовь народа к 
творчеству Владимира Высоцко-
го. Здесь же дело не в размере 
населенного пункта, а в истин-
но народной любви. В России 
огромное число гениальных поэ-
тов, а вот именно народных – три: 
Пушкин, Есенин и Высоцкий.

– Вас не смущает, что фе-
стиваль называется «Моло-
дежь поет Высоцкого», при 
этом в числе участников мно-
го исполнителей, чей возраст 
давно перевалил за рамки мо-
лодежного?

– Вообще хотелось бы, чтобы 
этот фестиваль был более объ-
емным в смысле исполнитель-
ского состава, действительно 
молодого. На мой взгляд, «Мо-
лодежь поет Высоцкого» заслу-
живает статуса регионального. 
Я понимаю, что это потребует 
больше средств для организа-
ции мероприятия. Конечно, и на 
голом энтузиазме хорошая идея 
может и будет держаться, но если 
руководство Нижегородской об-
ласти тоже обратит внимание на 
очень интересный дзержинский 
проект и заинтересуется им, в 
итоге может получиться мощный 
региональный фестиваль, посвя-
щенный творчеству Высоцкого. В 
фестивале смогла бы участвовать 

молодежь со всей области! На 
мой взгляд, для молодых людей, 
приехавших из глубинки, это был 
бы хороший шанс раскрыть свой 
талант, показать себя. Да и фе-
стиваль это обогатило бы. 

– А та молодежь, выступаю-
щая на фестивале, которую вы 
наблюдаете в течение трех по-
следних лет, меняется?

– Да, они растут, становятся 
увереннее, что радует. При этом 
остальные участники фестиваля, 
так сказать мастодонты, всегда 
стабильны. У нас стало доброй тра-
дицией встречаться в Дзержинске 
и петь Высоцкого. Очень приятно, 
что и в зрительном зале много мо-
лодежи. Это тоже здорово!

– Что для вас Высоцкий?
– В первую очередь это мое 

детство – я вырос на песнях 
Высоцкого. Потом волею судеб 
я попал в театр «Содружество 
актеров Таганки» и работаю на 
одной сцене с людьми, которые 
были дружны с Владимиром Се-
меновичем, выходили с ним на 
сцену, общались за ее предела-
ми. Они рассказывали мне про 
него удивительные истории, ко-
торые, кстати, не знает широкая 
публика!

 – Как считаете, наступит ли 
такое время, когда Высоцкий 
будет неинтересен публике?

– Высоцкий отразил эпо-
ху – это история. Как говорят в 
Англии, историю надо учить по 
Шекспиру, а вот историю нашей 
страны можно учить по песням 
Высоцкого. Я уверен, они никог-
да не устареют, потому что иначе 
тогда и истории не будет.

Беседовала Нина ШУМИЛОВА
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