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Более трехсот участников вышли на старт городского этапа Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России», состоявшейся в Дзержинске на прошлой неделе. На старт вышли и взрослые 
спортсмены, и дошколята.

Нынешняя зима, не баловавшая лю-
бителей покататься на лыжах, словно 
бы спохватилась, одарив участников 
соревнований по-настоящему солнеч-
ной и морозной погодой, по которой так 
соскучились дзержинцы. Среди прочих 
встали на лыжи воспитанники детских 
садов № 10, 17, 21, 28, 57, 58, 108, 125, 
127, 132, 133, 134, 135, 140, 141 «Ла-
душки», 142 и 145, которым предстояло 
преодолеть дистанцию в один километр. 
Забег дошколят получился самым мас-
совым (около ста участников) и самым 
эмоциональным. Шестилетним участни-
кам лыжной гонки хотелось обязатель-
но дойти до финиша, обогнав по трассе 
своих ровесников. За старание все без 
исключения малыши получили на фини-
ше памятные подарки.

В остальных возрастных категориях 
лыжники занимали места в итоговом про-

токоле согласно тому времени, которое 
они показали на дистанции. Победители 
и призеры соревнований были награжде-
ны кубками, медалями и грамотами.

Главными действующими лицами на 
городском этапе Всероссийской массо-
вой гонки «Лыжня России» были учащие-
ся общеобразовательных школ и лицеев 
Дзержинска. Однако, несмотря на буд-
ний день (соревнования проводились в 
четверг, 6 февраля), взрослые любители 
лыжных гонок тоже нашли возможность 
выйти на старт. Причем сделали это не 
только дзержинцы, но и гости из Нижнего 
Новгорода, Богородска, рабочего посел-
ка Сосновское. У женщин на дистанции 5 
километров свободным стилем победила 
представительница спортшколы «Магнит-
ная стрелка» Татьяна Мамонтова, у муж-
чин, бежавших 10 километров, лучший ре-
зультат показал дзержинец Павел Куприн.

 – Дзержинск не первый год участву-
ет во Всероссийской массовой лыжной 
гонке «Лыжня России», – отметил гла-
ва города Иван Носков. – Важно, что с 
каждым годом число участников растет. 
Традиционно в гонках соревнуются не 
только профессионалы, но и любители. 
Приятно, что растет и число болельщи-
ков соревнований. Надеюсь, в будущем 
году болельщики перейдут в разряд 
активных участников лыжной гонки. Со 
своей стороны город готов продолжать 
оказывать поддержку спортивной школе 
«Магнитная стрелка» по развитию лыж-
ного спорта и биатлона.

Дмитрий АНТОНОВ

Фоторепортаж Дмитрия Кукушкина 
с соревнований «Лыжня России – 2020» 

смотрите на стр. 12.
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Дела сердечные

Лыжне все возрасты 
покорны!

Из трех источников 
финансирования

Фото мастера

От цифровых классов               
до новой школы

Детский «Поезд здоровья» 
приедет на Пыру

Кубковый                          
успех штангисток
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График приема граждан
в Депутатском центре партии «Единая Россия»

13 февраля
Иван ГРИГОРЬЕВ (округ №19) – с 16:00 до 18:00
17 февраля
Александр ПАРАМОНОВ (округ №26) – с 14:00 до 16:00
18 февраля
Евгений МИНЕРВИН (округ №32) – с 14:00 до 16:00
Денис САВИНОВ (округ №30) – с 16:00 до 18:00
19 февраля
Виктор РОМАНОВ (округ №14) – с 16:00 до 18:00
20 февраля
Владимир СИПРОВ (округ №29) – с 14:00 до 16:00
Олег КОРПАТЕНКОВ (округ №13) – с 16:00 до 18:00

Первый специализирован-
ный передвижной медицинский 
комплекс, в составе которого 
работает бригада профильных 
специалистов из Нижегородской 
детской областной клинической 
больницы, начал работу в нашем 
регионе. Запустить два таких 
комплекса в этом году поручил 
губернатор Глеб Никитин, высту-
пивший инициатором проекта 
«Поезда здоровья». За два года 
проект зарекомендовал себя с 
лучшей стороны, поэтому, на-
ряду с увеличением количества 
основных «поездов», в которых 
обследуют взрослых пациентов, 
появились и те, в которых рабо-
тают педиатры, детские офталь-
мологи и отоларингологи.

– Проект «Поезд здоровья» 
очень быстро завоевал популяр-
ность среди жителей городского 
округа, – отметил глава города 
Иван Носков. – Проект позволяет 
пациенту одновременно посе-
тить большое количество узких 
специалистов, пройти быстрое и 
качественное медицинское обсле-
дование. Добавление к основным 
специалистам бригады мобиль-
ного комплекса «Детское здоро-
вье» важный шаг в диагностике 
здоровья детей. Обследование 
узкими специалистами по педи-
атрии будет востребовано среди 
населения Дзержинска и поселков 
округа. Благодаря таким проектам 
медицинская помощь значительно 
приближается к пациенту.

Детские «Поезда здоровья» 
сформированы на базе автобу-
сов ПАЗ и укомплектованы всем 
необходимым оборудованием – в 
частности, в первом из них, кото-
рый начал работу в январе, есть 
УЗИ-сканер с датчиками, электро-
кардиограф, спирометр с пуль-
соксиметром, тонометр внутри-
глазного давления, офтальмоскоп, 
скрининговый импедансметр, 
отоскоп с набором ушных воро-
нок, весы, ростомер, кушетка и пе-
ленальный столик с подогревом.

Состав мобильной бригады 
формируется исходя из суще-
ствующих потребностей в ока-
зании медпомощи – в действу-
ющем поезде, кроме педиатра, 
офтальмолога и отоларинголога, 
работают врач ультразвуковой и 
функциональной диагностики, а 
также медицинская сестра.

Комплексы были закуплены в 
рамках национального проекта 
«Здравоохранение» – поскольку 
его реализация предусмотрена 
указом Президента Владимира 
Путина, правительство РФ ока-
зало Нижегородской области 
содействие в этом вопросе.

Представители регионального 
минздрава добавили, что сейчас 
формируется бригада и опреде-
ляется маршрут второго детско-
го «Поезда здоровья», который 
должен начать работу весной.

Маргарита ИВАНОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Детский «ПоезД зДоровья» 
ПриеДет на Пыру

Детский «Поезд здоровья» прибудет 18 февраля в поселок Пыра. 
Маленьких пациентов обследуют профильные специалисты 
Нижегородской детской областной клинической больницы.

ЭКОЛОГИЯ

«Белое море» превратится           
в зеленое 
Работы по ликвидации шламонакопителя «Белое море» 
полностью завершены. Об этом заместитель губернатора 
Нижегородской области Андрей Харин доложил главе региона 
Глебу Никитину по итогам выездного совещания на объектах 
накопленного экологического вреда в Дзержинске. Работы по 
ликвидации ведутся в рамках федерального проекта «Чистая 
страна» национального проекта «Экология».

В рамках проведенных ра-
бот на шламонакопителе «Белое 
море» по специальной мембран-
ной технологии были уложены 
песок, бентонитовые маты, гео-
мембрана, геотекстиль, расти-
тельный грунт и биоматы.

– Рекультивация такого слож-
ного объекта как «Белое море» на-
чалась в рамках нацпроекта в 2018 
году, – напомнил Глеб Никитин. – 
И спустя чуть больше полутора лет 
здесь уложены все рекультиваци-
онные слои. Весной же террито-
рия бывшего шламонакопителя, 
а это 71 гектар, покроется, как и 
предусмотрено проектом, зеле-
ной травой. То есть «Белое море» 
превратится в зеленое.

Во время выездного совеща-
ния Андрей Харин также посетил 
полигон ТБО «Игумново». Там ра-
боты завершены на 90 процентов. 
Закончено формирование тела 
полигона, на финальной стадии 
находится укрытие его геосинте-
тическими слоями, минеральным 
грунтом и биоматами.

– Работы на полигоне «Игум-
ново» мы держим на контроле, 
– отметил Андрей Харин. – Как 
заверяет подрядчик, он успеет 
все сделать в срок, установлен-

ный контрактом, а это апрель 
2020 года. Отмечу, что, выполнив 
ликвидацию двух этих объектов 
накопленного экологического 
вреда, мы получаем опыт, как нам 
дальше рекультивировать и вос-
станавливать другие. Это только 
начало работы региона в данном 
направлении.

На полигоне «Игумново» была 
смонтирована система пассив-
ной дегазации, проложен дренаж 
для сбора фильтрата, практиче-
ски готов коллектор для его пере-
качки на локальные очистные со-
оружения. Смонтированы и сами 
локальные очистные сооружения. 

– На очистных сооружениях 
установлено самое инновацион-
ное оборудование, которое спо-
собно работать с любыми отхо-
дами тяжелой химии, – рассказал 
заместитель генерального ди-
ректора ООО «Институт «Газэнер-
гопроект» Дмитрий Зайд. – Филь-
трат будет поступать на объект 
по специальной напорной кана-
лизации.  После чего пройдут че-
тыре стадии очистки. И на этом 
полигоне, так же как и на «Белом 
море», будет расти трава.

Леонид ПРИВАЛОВ

– Улица Красноармейская в 
составе заревской объездной 
дороги имеет стратегическое 
значение для города и давно ну-
ждается в качественном ремон-
те, – отмечает глава города Иван 
Носков. – Через нее идет интен-
сивный поток движения марш-
рутных транспортных средств, 
пешеходов и транзита больше-
грузов. Благодаря поддержке 
региона нам удалось включить 
работы по реконструкции доро-
ги на 2020 год в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». На данный момент идет 
детальная проработка вопроса 
координации действий подряд-
чиков и организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры. 
Для автомобилистов будут сфор-
мированы максимально ком-
фортные пути объезда на время 
проведения реконструкции.

Учитывая важность одной из 
основных транспортных артерий 

Дзержинска, регион смог отсто-
ять свою позицию в минтрансе 
России, и реконструкция доро-
ги стала частью нацпроекта. 30 
января Главное управление ав-
томобильных дорог Нижегород-
ской области заключило государ-
ственный контракт с компанией 
«Эйдос» на сумму 431 миллион 
рублей. Срок окончания работ – 
31 октября 2021 года.

В ходе выездного совеща-
ния руководители ГУАДа, ад-
министрации Дзержинска и 
генподрядчика утвердили с ре-
сурсоснабжающими организа-
циями график работ по выносу 
инженерных коммуникаций. Это 
первый этап масштабной рекон-
струкции. В итоге за два года 
проезжая часть протяженностью 
два километра будет расширена 
до четырех полос, по обеим сто-
ронам дороги будет построена 
ливневая канализация, замене-
ны все остановочные павильоны, 
которые будут располагаться на 
заездных карманах, появятся 

новая линия освещения и шумо-
защитные экраны.

– Заревская объездная – до-
статочно сложный объект, – под-
черкнул заместитель директора 
ГКУ НО «ГУАД» Андрей Левди-
ков. – Во-первых, он находится 
в черте города, значит, во время 
реконструкции мы должны ми-
нимизировать неудобства для 
жителей. Во-вторых, на этой 
территории большое количе-
ство инженерных коммуника-
ций, которые предстоит выне-
сти, чтобы начать работу. Кроме 
того, в проект реконструкции 
включен железнодорожный пе-
реезд «Завода имени Сверд-
лова», с руководством кото-
рого сейчас прорабатывается 
вопрос предоставления техно-
логических окон.

По итогам совещания генпод-
рядчик подтвердил свою готов-
ность выйти на объект уже в на-
чале апреля.

Иван КОРОБКОВ

Первый этап масштабной 
реконструкции

РЕМОНТ

Улица Красноармейская 
в Дзержинске будет 
расширена до четырех полос 
в рамках национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги». 
Об этом говорилось                  
на выездном совещании 
по вопросу реконструкции  
этой улицы.

КОММУНАЛКА

До 25 февраля – без пени 
ООО «Единый расчетно-кассовый центр» продлевает сроки 
оплаты квитанций в Дзержинске. Квитанции ЕРКЦ за январь 
текущего года можно оплатить до 25 февраля.

Напомним, что с января при 
оплате квитанций ЕРКЦ в отде-
лениях банков и Почты России 
взимается комиссия. Оплатить 
без комиссии квитанции ЕРКЦ 
жители Дзержинска могут в офи-
се продаж и обслуживания клиен-
тов, в пунктах приема платежей, 
на сайте компании.

– Обращаю внимание граждан, 
что пени начисляются с 31-го дня 
просрочки платежа, это диктуется 
законодательством РФ, – подчер-
кнула исполнительный директор 
ЕРКЦ Светлана Быстрова. – По-
этому если жители оплатят кви-
танцию до 25 февраля, то пени 
не начислят. Кроме этого, едино-
временная денежная компенса-
ция также будет выплачена, если 
оплата будет произведена до 25 
числа включительно. Просим жи-
телей не беспокоиться и не стоять 
в очереди – все платежи, произве-
денные до вышеуказанной даты, 
будут учтены при формировании 
квитанции за февраль.

График работы офиса про-
даж и обслуживания клиентов 
ЕРКЦ в Дзержинске:

– приемный зал (без переры-
ва): понедельник-четверг: 8:00-
18:00, пятница: 8:00-17:00, суб-
бота: 8:00-18:00;

– касса: понедельник-четверг: 
8:00-18:00 (без перерыва), пят-
ница: 8:00-17:00 (без перерыва), 
суббота: 9:00-17:30 (перерыв на 
обед: с 12:00 до 13:00).

График работы пунктов при-
ема платежей в Дзержинске:

– ТЦ «Меркурий»: 
понедельник-пятница: 8:00-

16:30 (перерыв на обед: с 12:00 
до 13:00);

– ТЦ «Лидия»:
понедельник-пятница: 8:30-

17:00 (перерыв на обед: с 12:00 
до 13:00);

– ТЦ «Теремок»:
понедельник-пятница: 8:30-

17:00 (перерыв на обед: с 12:00 
до 13:00).

Наш корр.
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Дела серДечные

Пять первичных сердечно-сосудистых центров планируется переоснастить до конца 
текущего года в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Нижегородской 
области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Новое оборудование –        
в районные больницы

 – Первичные сердечно-со-
судистые центры имеют боль-
шое значение в системе здра-
воохранения. На этом уровне 
можно принять меры, чтобы не 
допустить дальнейшего разви-
тия заболевания и выработать 
грамотную тактику лечения. 
Все это невозможно без со-
временного диагностического 
оборудования, – отметил глава 
региона.

Так, новое высокотехноло-
гичное оборудование вскоре 
поступит в три центральные 
районные больницы – лысков-
скую, городецкую и уренскую, 
а также в больницы №5 и №39 
областного центра.

 – Все эти крупные органи-
зации обслуживают большие 
территории, – добавил губер-
натор. – Их переоснащение 
позволит сделать доступнее 
одно из самых востребован-
ных направлений медицины. 
Именно такую задачу по разви-
тию здравоохранения поставил 
Президент России Владимир 
Путин в послании Федерально-
му собранию.

Комплексная поддержка
Впрочем, ни для кого не се-

крет, что любые меры поддерж-
ки и помощи, тем более меди-
цинской, хороши в комплексе 
– неслучайно для точной по-
становки диагноза нам назна-
чают целый список анализов. 
Именно поэтому по инициативе 
губернатора в регионе уже реа-
лизуется целая система меро-
приятий по созданию единого 
механизма оказания помощи 
больным с хронической сердеч-
ной недостаточностью (ХСН). 

К примеру, в этом году в Ниже-
городской области планируется 
открытие экспертного центра 
III уровня оказания высокотех-
нологичной медицинской по-
мощи больным с ХСН на базе 
ГБУЗ НО «Специализированная 
кардиохирургическая клиниче-
ская больница имени академика 
Б.А.Королева».

Кроме того, в регионе ак-
тивно ведется и организацион-
но-подготовительная работа: 
формируется лист ожидания на 
трансплантацию сердца, им-
плантации кардиовертера-де-
фибриллятора (специальный 
прибор) и так называемых ре-
синхронизирующих устройств 
(особый вид кардиостимулято-
ров). На базе Нижегородского 
кардиоцентра выделены врачи 
для наблюдения пациентов с 
ХСН в амбулаторных условиях, 
проводятся обучающие семи-
нары для врачей. В ближайшей 
перспективе – создание трех 
специализированных кабинетов 
помощи больным с хронической 
сердечной недостаточностью.

 – Система сердечно-сосу-
дистых центров позволяет эф-
фективно оказывать помощь 
больным с острой сердечной 
недостаточностью. Вместе с 
этим не менее важно качествен-
но помогать тем, у кого заболе-
вание перешло в хроническую 
форму. Кроме создания центра 
оказания высокотехнологичной 
помощи на базе кардиоцентр, 
мы запланировали и открытие 
трех межрайонных кардиологи-
ческих кабинетов для помощи 
больным с ХСН. Эта региональ-
ная инициатива станет отлич-
ным дополнением нацпроекта 
«Здравоохранение», – добавил 
Глеб Никитин.

Проверь на месте
Кстати, проверить работу 

сердца жители нижегородской 
глубинки могут, не выезжая за 
пределы своей малой родины. 
В регионе продолжается ре-
ализация другой губернатор-
ской инициативы под названи-
ем «Поезда здоровья», и в этом 
году свою работу выездные 
лечебно-диагностические ла-
боратории начали с 13 янва-
ря, сразу же после новогодних 
праздников. За это время они 
уже успели посетить 52 насе-
ленных пункта 16 районов Ни-
жегородской области. К услу-
гам жителей нижегородской 
глубинки по-прежнему самые 
востребованные медицинские 
специалисты: хирурги, онколо-
ги, кардиологи, урологи, при 
том что самыми популярными 
врачами у нижегородцев, как и 
в прошлом году, пока остаются 
офтальмологи и неврологи.

 – В своем послании Феде-
ральному собранию Президент 
Российской Федерации Вла-
димир Путин сделал акцент на 
развитии первичного звена, 
– отметил Глеб Никитин. – Это 
важнейшее направление нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение» и именно тот уровень, на 
котором должны чаще всего зву-
чать «тревожные звонки», с кото-
рого людей должны направлять 
уже в межрайонные и областные 
центры.

Напомним, что с графиком 
«Поездов здоровья» любой ни-
жегородец может ознакомить-
ся на сайте регионального ми-
нистерства здравоохранения 
по ссылке: http://zdrav-nnov.ru/
informatsiya/poezda-zdorovya.

Виктор БОКОВ

Напомним, что суть программы 
– поддержка на конкурсной осно-
ве проектов, подготовленных и 
реализуемых органами местного 
самоуправления при непосред-
ственном участии местного на-
селения. Иными словами, жите-
ли сами решают, в каком именно 
преображении нуждается их двор, 
населенный пункт или район.

 – Благодарю всех, кто подго-
товил и направил заявки на уча-
стие. В этом году их на 200 боль-
ше, чем в 2019-м. Это лучший 
показатель востребованности 
программы у жителей, – заявил 
губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.

По словам главы региона, в 
этом году процедура участия в 
программе поддержки местных 
инициатив стала еще более по-
нятной. Для удобства жителей 
было определено несколько ос-
новных направлений ее реали-

зации: это проекты «Дорога к 
дому», «Спорт для всех», «Все 
лучшее детям», «Делаем вместе», 
а также проект «Никто не забыт» 
по строительству, реконструк-
ции, ремонту и благоустройству 
объектов, посвященных Великой 
Отечественной войне.

 – Мы видим, как бережно от-
носятся нижегородцы к сохране-
нию таких объектов, – отметил 
глава региона. – Обязательно 
будем поддерживать все такие 
начинания.

Остается добавить, что в этом 
году участие в программе местных 
инициатив приняли все районы и 
городские округа Нижегородской 
области. При этом самыми актив-
ными стали жители Бора, Арза-
маса, Дальнеконстантиновского, 
Краснооктябрьского, Починков-
ского и Уренского районов.

Леонид ПРИВАЛОВ

Вопросам здравоохранения Глеб Никитин уделяет большое внимание

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Решают люди 
Около 800 заявок представили нижегородцы для участия в про-
грамме местных инициатив в этом году. Итоги конкурсного отбора 
подведут во второй половине марта – тогда и станет понятно, какие 
идеи жителей будут претворены в жизнь.

Несколько сердечно-сосудистых центров 
переоснастят в регионе в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение»
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Получить в собственность но-
вые жилые дома нижегородцы 
смогут при условии, что оста-
нутся работать на селе – в этом 
случае 30 процентов стоимости 
новой жилплощади оплачивает 
будущий владелец, а 70 процен-
тов – областной и федеральный 
бюджеты. Кроме того, по этой 
же программе в районах области 
будут строиться и многоквартир-
ные дома, где жилплощадь будет 
предоставляться на условиях со-
циальной аренды. Их строитель-
ство оплачивают федеральный и 
местный бюджеты, а также орга-
низации-работодатели востре-
бованных на сельских территори-
ях специалистов.

– Важно максимально исполь-
зовать возможности этого феде-
рального проекта, привлечь как 
можно больше ресурсов, чтобы 
улучшить условия жизни в рай-
онах Нижегородской области, – 
подчеркнул Евгений Люлин. – Мы 
обсудили перспективы програм-
мы с губернатором Глебом Ники-
тиным, он принял решение выде-
лить дополнительные средства 
на разработку проектов для насе-
ленных пунктов в районах, потому 
что часто отсутствие проектной 
документации мешает подать за-

явку. Я прошу глав муниципалите-
тов обратить особое внимание на 
подготовку заявок по «Комплекс-
ному развитию сельских террито-
рий», это очень важная задача.

Добавим, что в этом году участ-
никами программы стали сотруд-
ники не только агропромышлен-
ного комплекса, но и социальной 
сферы. Заявки на строительство 
жилья региональным властям 
предоставили конкретные аг-
ропредприятия и организации, 
которые нуждаются в высококва-
лифицированных кадрах и хотят 
привлечь или удержать перспек-
тивных специалистов на местах. 

Всего же в рамках «Комплекс-
ного развития сельских терри-
торий» в этом году в регионе 
будет реализовано около сотни 
различных проектов, включая 
благоустройство общественных 
пространств, строительство в 
районах автодорог, водопроводов 
и порядка 55 километров газопро-
водов. В общей сложности на раз-
витие сельских территорий в рам-
ках программы будет направлено 
почти 1,5 миллиарда рублей, из 
которых около 900 миллионов – из 
федерального бюджета.

Иван КОРОБКОВ

Жители поселков городского округа город Дзержинск тоже вы-
брали приоритетные проекты по благоустройству своей территории 
на 2020 год. На конкурсный отбор министерством внутренней регио-
нальной и муниципальной политики Нижегородской области от дзер-
жинцев принято восемь проектов:

– ремонт проезжей части к кладбищу в поселке Гавриловка;
– благоустройство территории кладбища в поселке Игумново;
– благоустройство территории спортивной площадки в поселке Пе-

тряевка с последующей установкой оборудования;
– ремонт проезжей части ул. Железнодорожная в поселке Горбатовка;
– благоустройство территории в поселке Горбатовка на улице Ве-

сенняя с последующей установкой оборудования;
– благоустройство территории спортивно-игровой площадки в по-

селке Желнино на улице Советская;
– ремонт проезжей части ул. Заболотная в поселке Желнино;
– благоустройство территории игровой площадки на ул. Болотная          

в поселке Пыра с установкой оборудования.

СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

Жильё – моё! 
Без малого сто нижегородских семей справят в этом году долго-
жданное новоселье по программе «Комплексное развитие сельских 
территорий». Как сообщил вице-губернатор Нижегородской области 
Евгений Люлин, новое жилье будут строить на сельских территориях 
в 17 районах нашего региона.



   
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 «ГОРОД НЕВЕСТ» (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, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня (16+)
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.20 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 «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 Культурная неделя (16+)
19.40, 21.15 Вести. Интервью (16+)
19.55, 21.00 Вести. Погода (16+)

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

02.10 «Время новостей» (12+)
06.10, 12.20, 16.10, 19.00, 23.45, 01.55, 

04.45 Д/с «Наша марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.15, 14.30, 01.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 

АРЛЕКИНО» (16+)
08.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 

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

05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
11.10 «Героини нашего времени» (16+)
12.35, 03.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
15.25, 18.45 Д/с «Золотая серия России» (12+)
15.40 «Чемпионы. Дмитрий Сватковский» 

(12+)
16.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
18.00 «Земля и Люди» (12+)
18.30 «Областное собрание» (12+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
21.40, 02.55 «Центр Н» (12+)
22.30 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
23.00, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (0+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
01.30 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 

КОТОРЫЙ…» 18+
02.45 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «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, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ БАНДИТ» (16+)
09.38 Д/с «Ученые люди» (12+)
10.05, 16.25, 00.20 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ» (16+)
10.55, 17.15, 01.10 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
13.20, 18.05, 02.07 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
14.15, 04.25 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 

РЕКИ» (12+)
15.36, 23.20 «Люди РФ» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
20.25 Т/с «ПУШКИН» (16+)

21.20 Д/с «Зверская работа» (12+)
23.50 «Кстати» (16+)
05.45 «Наша марка» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

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

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
02.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» (16+)
04.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» (16+)

СТС
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
06.25, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
10.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
12.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» (12+)
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(12+)

23.50 «Кино в деталях» 18+
00.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
03.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 

(0+)
04.50 Мультфильмы (0+)

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

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 05.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 04.20 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 03.55 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
19.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.15 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
01.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

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

23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир» (0+)
08.30 Легенды мирового кино (0+)
09.00, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета (0+)

12.55, 18.45, 00.35 Власть факта (0+)
13.35, 16.30 Красивая планета (0+)
13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Адабашьян» (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.30 «Агора» (0+)
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(12+)
17.55 Мастера исполнительского искусства 

XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время» 

(0+)
00.05 Открытая книга (0+)

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

(16+)
02.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 18+
04.00 «Не спать!» (16+)

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

«Известия» (16+)
05.35 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (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. Начало» (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 «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.05 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (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 Дроботенко» (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 «Поганые правнуки славных 

прадедов» (16+)
23.05, 04.10 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
02.25 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
03.05 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
03.45 «Вся правда» (16+)
04.50 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с того, кто 

кого любит» (12+)

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

Р.» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
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 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Истребители Як» (6+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 18.45, 21.55 

Новости (16+)
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на Матч (12+)
09.00 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
09.50 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
10.30 Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
11.55 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» - 

«Брешиа» (0+)
14.00 Футбол. Чемп. Германии. «Кельн» - 

«Бавария» (0+)
16.45 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - 

«Интер» (0+)
18.50 Континентальный вечер (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - «Динамо» 

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

«Торино» (12+)
00.40 Тотальный футбол (12+)
01.40 Х/ф «ВОИН» (12+)
04.25 Бокс. Тяжеловесы (16+)
05.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

ОТР
01.45, 06.45 «От прав к возможностям» (12+)
02.00, 15.15, 02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ» (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+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
07.15 Д/ф «История жизни. Растения. 

Безмолвные правители Земли» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30, 00.20 Д/с «Тайны разведки. Немецкая 

«Танечка» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.05 «Активная среда» (12+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
04.15 «Культурный обмен». Вера Васильева 

(12+)
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ТРАНСПОРТ

Из трех ИсточнИков 
фИнансИрованИя

Транспорт – это не только 
автомобили, автобусы и трол-
лейбусы с пассажирами, но и 
пешеходы. В целях развития 
инфраструктуры пешеходно-
го движения предусмотрен 
ремонт пешеходных зон, ас-
фальтобетонного покрытия 
тротуаров города, а также 
внутридворовых территорий 
и проездов. Запланирова-
но строительство тротуаров 
вдоль дорог регионального и 
межмуниципального значения 
в местах, где для этого име-
ются планировочные возмож-
ности, устройство пешеходных 
переходов, «искусственных 
дорожных неровностей» (речь 
идет о так называемых «ле-
жачих полицейских»), а также 
площадок для маломобильных 
групп населения с занижения-
ми бортового камня на пеше-
ходных переходах и у социаль-
но значимых объектов.

Наиболее масштабное и 
долгожданное мероприятие 
в рамках программы – про-
ектирование и строительство 
троллейбусной линии общей 
протяженностью около 17 ки-
лометров по маршруту ФКП 
«Завод им. Я.М.Свердлова» – 
Деловой центр. В ближайшие 
два года для обслуживания но-
вого маршрута администрация 
города намерена закупить 40 
новых троллейбусов.

Как показывает практика, 
многие дзержинцы до сих пор 
не знают, где находится этот 
самый Деловой центр. Дело-
вым центром называют место 
концентрации офисов различ-
ных компаний в самом конце 
проспекта Ленина, на въезде 
в город со стороны Автозавод-

ского шоссе и железнодорож-
ной платформы Калининская.

Кроме всего прочего, в про-
грамме развития транспортной 
инфраструктуры предусмотре-
но обустройство парковочного 
пространства на центральных 
улицах (проспекте Дзержин-
ского и улице Кирова), а также 
внеуличных парковок для вре-
менного хранения транспорта 
у основных объектов притяже-
ния города – драматического 
театра и Центрального рынка. 
Планируется строительство 
трехуровневой надземной от-
крытой автостоянки на про-
спекте Циолковского.

Программа будет финанси-
роваться из трех источников – 
федерального, регионального 
и муниципального. Кроме того, 
будут задействованы внебюд-
жетные средства. Объем фи-
нансирования программы на 
протяжении 2020-2027 годов 
составит порядка 8,7 миллиар-
да рублей.

Иван Носков, глава адми-
нистрации Дзержинска:

– Город нуждается в рекон-
струкции транспортной ин-
фраструктуры. Разработанная 
нами концепция включает в 
себя новые принципы фор-
мирования дорожной сети. 
Планируем внедрять интел-
лектуальные системы для 
повышения эффективности 
управления транспортными по-
токами. Необходимо увеличи-
вать пропускную способность 
дорожных узлов городского 
округа. Особое внимание в 
программе уделено уменьше-
нию негативного воздействия 
на окружающую среду.

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск информирует о проведении 
публичных слушаний по проекту приказа Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской об-
ласти «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000148:56, расположенного по адресу: Ниже-
городская область, г.Дзержинск, ул. Пушкинская, 15».

Сроки проведения публичных слушаний: с 13 февраля 2020 года по 3 марта 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от 28.06.2018 №523 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 13 февраля 

2020 года, ул.Октябрьская, 5А.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с 13 февраля 2020 года по 3 марта 2020 года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 до 17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном виде по адресу: Нижегородская область, 

г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний - 3 марта 2020 года в 17:00 в здании ЦОР 

(Урицкого, 10).
Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департа-

мента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (тел. 26-
13-27).

Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 

объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности администрации города Дзержинска, в границах указанной территориальной зоны 
объекты жилищного фонда отсутствуют;

- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства;

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

ОПОВЕЩЕНИЕ 

Программа развития транспортной 
инфраструктуры на ближайшие    
семь лет принята в Дзержинске
Программа направлена на улучшение качества 
транспортного обслуживания населения. В Дзержинске 
продолжатся строительство и реконструкция 
автомобильных дорог и транспортных развязок, будут 
установлены недостающие или модернизированы 
технические средства организации дорожного 
движения. Пристальное внимание обращено на 
развитие общественного транспорта, организацию для 
него стоянок и парковок, обеспечение пешеходной и 
велосипедной инфраструктурами.
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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 «ГОРОД НЕВЕСТ» (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, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 

(16+)
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.05 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 «Крутая история» (12+)
03.25 Их нравы (0+)

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, 18.45, 23.45, 04.45 Д/с «Наша 

марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.15, 14.30, 01.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 

АРЛЕКИНО» (16+)
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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
11.05 Д/ф «Леонид Агутин. Океан любви» (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 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход конем» (12+)
19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.30 «Хоккей. КХЛ. ХК «Спартак» (Москва) - ХК 

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

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (0+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
01.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
03.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

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

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.00, 23.55 «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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
07.55, 20.25 Т/с «ПУШКИН» (16+)
08.50 «Люди РФ» (12+)
09.20, 16.20, 00.25 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(16+)
10.10, 17.10, 01.14 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
11.05, 18.05, 02.05 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
13.25 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (16+)
15.14 Д/с «Зверская работа» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.19, 05.19 Д/с «Секретная папка» (16+)
23.25 Д/с «Ученые люди» (12+)
04.25 Д/с «Сенсация или провокация»  

(16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» (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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (12+)
00.30 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 18+

СТС
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
06.25, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» (12+)
02.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 05.30 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.10 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 03.45 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
01.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, изменившие 

мир» (0+)
08.30 Легенды мирового кино (0+)
08.55 Сказки из глины и дерева (0+)
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 Д/ф «Товарищ неприкасаемый» (0+)
12.25 Дневник ХIII Зимнего международного 

фестиваля искусств Юрия Башмета (0+)
12.55, 18.40, 00.50 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.40, 16.35 Цвет времени (0+)
13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Адабашьян» (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.25 «Эрмитаж» (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI 

века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время» (0+)
00.05 Д/ф «Тоска по пониманию. Братья 

Стругацкие» (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

ТНТ4
06.00, 01.00 «Comedy Woman» (16+)
08.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
13.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00, 19.00 «Comedy Club» (16+)
18.00 «Comedy Club. Поставь по-братски» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 18+
02.00 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 18+
04.00 «Не спать!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.20, 09.25 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+)
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ПОРТРЕТ В СИНИХ ТОНАХ» (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. Начало» (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 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
01.15 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ ЗАКАТА» 

18+
02.45 «Громкие дела» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не 

смеялся» (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. Анастасия Стоцкая» (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, 03.50 «Осторожно, мошенники! Все 

выключено!» (16+)
23.05, 03.05 Д/ф «Чума-2020» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
02.25 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
04.15 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+)

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 «РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД» (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 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
05.00 Д/ф «Вторая Мировая война. Город-герой 

Севастополь» (12+)
05.25 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15, 21.25 Новости 

(16+)
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 00.55 Все на 

Матч (12+)
09.00 «Олимпийский гид» (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звезд» 

(0+)
14.35 «Матч звезд. Live» (12+)
15.45 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Авангард» (12+)
21.50 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - «Ливерпуль» 

(12+)
01.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Динамо» 

(Москва) - «Канн» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес (12+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.45, 01.45 «Имею право!» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

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

07.15 Д/ф «История жизни. История пера» (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30, 00.20 Д/с «Тайны разведки. Морской крот» 

(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.15 «За дело!» (12+)
01.15 «Моя история». Юрий Антонов (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Моя история». Игорь Матвиенко (12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (6+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
08.20 М/с «Нильс» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки» (0+)
09.45 M/ф «Кентервильское привидение» (0+)
10.05 M/ф «Тараканище» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
11.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
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 «Турбозавры» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.35 «Как устроен город» (0+)
14.40 М/с «Три кота» (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 «Сказочный патруль» (0+)
17.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.15 М/с «Пушастики» (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.35 М/с «Летающие звери» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.00 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
00.00 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» (6+)
01.00 М/с «Истории свинок» (6+)
01.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.10 М/с «Полли Покет» (0+)
03.35 М/с «Смешарики» (0+)

   

Виктор Сопин, председа-
тель Общественной палаты 
Дзержинска:

– Троллейбусное движение 
по улице Красноармейской 
очень нужно городу. Но есть 
один нюанс. Новая троллей-
бусная ветка по улице Крас-
ноармейской пересекает же-
лезнодорожную ветку, идущую 
от завода имени Свердлова. 
Здесь нужно либо строить 
разноуровневый виадук, либо 
троллейбусы будут разворачи-
ваться возле заводской желез-
ной дороги. Хотя, возможно, 
что-то изменилось в СНИПах, 
поэтому новые решения по-
зволят транспорту двигаться 
на одном уровне. Думаю, что 
администрация города найдет 
решение этой проблемы.

Михаил Четвертаков, 
председатель обществен-
ной организации инвалидов-
колясочников «ПараПлан»:

– Мы очень рады, что про-
грамма «Доступная среда» 
развивается в нашем городе. 
Администрация и городская 
Дума плотно взаимодейству-
ют с маломобильными груп-
пами населения. Програм-
ма развития транспортной 
инфраструктуры облегчит 
передвижение инвалидов – 
колясочников по городу. В 
Дзержинске многое делается 
для нас, надеюсь, что будет 
сделано еще больше. В про-
шлом году сдали как мини-
мум 20 заниженных бордюров 
в тех местах города, которые 
необходимы для нас в пер-
вую очередь. Очень важно, 
что администрация города 
советуется с представителя-

ми маломобильных групп на-
селения. Мы предоставляли 
главе города Ивану Носкову 
список мест в Дзержинске, 
которые требовали доработ-
ки в плане комфортности для 
этой группы населения. И все 
до одного объекты из этого 
списка теперь оборудованы 
так, чтобы ими могли поль-
зоваться не только абсолют-
но здоровые горожане, но и 
дзержинцы, передвигающие-
ся на колясках.

Павел Емельянов, глава 
молодежной администрации 
города, лидер молодежного 
движения « Велодзержинск»:

– На протяжении послед-
него времени мы направляли 
свои предложения в адми-
нистрацию города. Рад, что 
наши предложения были от-
ражены в документах и будут 
постепенно воплощаться в 
жизнь. В Дзержинске обеща-
ют построить несколько вело-
дорожек. Самая протяженная 
из них начнется от площади 
Дзержинского, пройдет по 
улице Терешковой в сторону 
поселка Желнино. Эту идею 
мы поддерживаем. Маршрут 
свяжет центр города и рекреа-
ционную зону, которая сейчас 
является самым популярным 
местом для катания велоси-
педистов. Велодорожка может 
быть использована в том чис-
ле и для того, чтобы в теплое 
время года дзержинцы могли 
добираться на работу на вело-
сипедах.

Подготовил 
Сергей АНИСИМОВ

Общественному транспорту уделяется особое внимание

Долгожданное мероприятие в рамках программы - строительство 
троллейбусной линии
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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 «ГОРОД НЕВЕСТ» (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, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня (16+)
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.05 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 «Последние 24 часа» (16+)
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 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (0+)
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 «СЛОВА И МУЗЫКА» (12+)
11.15 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 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)
23.00, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.30 «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 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
01.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВНОЕ 

РОДСТВО» 18+
02.55 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 

(16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.00, 23.55 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Открытая власть» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

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

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.55, 20.25 Т/с «ПУШКИН» (16+)
08.50, 23.25 Д/с «Моя история» (12+)
09.20, 16.20, 00.25 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ» (16+)
10.10, 17.13, 01.14 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
11.05, 18.05, 02.05 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
13.25 Х/ф «ТРОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 

(16+)
15.09, 04.25 Д/с «История жизни» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» 

(12+)
21.19 Д/ф «Железный остров» (12+)
05.15 Д/с «Зверская работа» (12+)

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

(16+)

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

СТС
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
06.25, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
09.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 

(12+)
11.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
22.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 

(16+)
02.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» (12+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40 M/ф «Дикие лебеди» (0+)

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

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 05.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 04.10 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 03.45 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
01.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир» (0+)
08.30 Легенды мирового кино (0+)
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил Шуйдин» 
(0+)

12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета (0+)

12.55, 18.40, 00.45 «Что делать?» (0+)
13.40 Цвет времени (0+)
13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Адабашьян» (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25 Библейский сюжет (0+)
15.55 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(12+)
17.55 Мастера исполнительского искусства 

XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время» 

(0+)
00.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого 

действия» (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

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

(16+)
23.00 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 18+
02.00 Х/ф «ЖЕСТЬ» 18+
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 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(0+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

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

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (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 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+)
01.15 «Исповедь экстрасенса» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» (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. Михаил Евланов» (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, 03.50 Линия защиты (16+)
23.05, 03.10 «90-е. Мобила» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
02.25 «Прощание. Борис Березовский» 

(16+)
04.15 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся» (12+)

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 «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» (0+)
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 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+)
03.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
05.00 Д/ф «После премьеры - расстрел. 

История одного предательства» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.15, 

20.55, 22.00 Новости (16+)
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 00.55 Все 

на Матч (12+)
09.00 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
11.05 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Вакифбанк» 

- «Локомотив» (0+)
13.10 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - ПСЖ (0+)
15.50 Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
18.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Зенит-

Казань» - «Халкбанк» (12+)
21.30 «Жизнь после спорта» (12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» - «Лейпциг» 

(12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес (12+)
03.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 

французам забивал. Александр 
Панов» (12+)

03.55 Обзор ЛЧ (12+)
04.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 

«Индепендьенте дель Валье» - 
«Фламенго» (12+)

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

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

07.15 Д/ф «История жизни. Выход на 
землю» (12+)

09.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30, 00.20 Д/с «Тайны разведки. Человек 

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

(12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.15 «Моя история». Юрий Антонов (12+)
18.45 «Имею право!» (12+)
01.15 «Культурный обмен». Вера Васильева 

(12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (6+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
08.20 М/с «Нильс» (0+)
09.20 «Видимое невидимое» (0+)
09.30 М/с «Пластилинки» (0+)
09.35 M/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
09.55 M/ф «Волшебное кольцо» (0+)
10.15 M/ф «Дереза» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
11.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса»  

(6+)
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 «Три кота» (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
16.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.05 М/с «Турбозавры» (0+)
18.15 М/с «Пушастики» (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.35 М/с «Летающие звери» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 

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

(6+)
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.00 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
00.00 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» 

(6+)
01.00 М/с «Истории свинок» (6+)
01.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.10 М/с «Полли Покет» (0+)
03.35 М/с «Смешарики» (0+)

  

Указом Президента РФ №204 от 7 мая 2018 года были 
утверждены 12 национальных проектов, исполнение 
которых ведется через входящие в их состав 67 
федеральных проектов. В Нижегородской области для 
исполнения национальных проектов также приняты 
региональные проекты. Из 12 национальных проектов, 
реализуемых в стране, городской округ город Дзержинск 
в 2019 году принимал участие в семи: «Образование», 
«Малое и среднее предпринимательство», «Культура», 
«Демография», «Жилье и городская среда», «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», «Экология». 
Некоторые из этих проектов уже реализованы, срок 
работы над другими не ограничивается 2019 годом.

Сегодня мы напомним читателям о четырех 
дзержинских проектах, которые  включены в 
национальный проект «Образование».

От цифрОвых 
классОв           
дО нОвОй шкОлы

«Успех каждого ребенка»

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в че-
тырех учреждениях дополнительного образования (Дворец дет-
ского творчества, Станция юных техников, Эколого-биологический 
центр и Центр художественных ремесел) осуществлялось внедре-
ние общедоступного регионального навигатора дополнительного 
образования детей, системы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования.

На базе Дворца детского творчества создан муниципальный 
опорный центр дополнительного образования детей. Все заплани-
рованные мероприятия к концу 2019 года были выполнены.

«Цифровая образовательная среда»
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» были созданы цифровые классы в двух школах Дзержинска 
(средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов и средняя общеобразовательная школа 
№27). Установлено компьютерное оборудование, закупленное ми-
нистерством образования Нижегородской области, осуществлены 
поставка программного обеспечения и подключение к информаци-
онной платформе для доступа к качественному образовательному 
контенту.

Проект реализовывался на средства федерального бюджета, ас-
сигнования составили более 4 миллионов рублей.

– У нас работают два цифровых класса: один в начальной школе 
(там занимаются учащиеся 2-го класса), второй – кабинет информа-
тики, где занимаются учащиеся с 5-го по 11-й классы, – рассказала 
директор школы №27 Марина Толчина. – Интерес у учащихся очень 
большой! Создание подобных цифровых классов, каких раньше в 
нашей школе не было, позволяет ускорить темп урока, использо-
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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 «ГОРОД НЕВЕСТ» (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, 03.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня (16+)
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный Канал 

«Россия 24» (16+)
19.30, 21.05 Вести – Приволжье (16+)
19.40, 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+)
06.40, 14.30, 01.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (0+)
07.45 «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
08.30, 02.55 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 02.40, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
10.55 Д/с «Люди силы» (12+)
11.45 Д/с «Золотая серия России» (12+)
12.35 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
15.40 Д/ф «Армен Джигарханян. Две любви 

одинокого клоуна» (12+)
16.25, 03.10 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
18.00 «Чемпионы. Вячеслав Василевский» 

(12+)
18.25 Д/с «В мире звезд. Звездная лимита» 

(12+)
19.30 «Хоккей. КХЛ. ХК «СКА» (СПб) - ХК 

«Торпедо» (Нижегородская область)» 
(0+)

22.30 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
23.00, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.30 «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 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
01.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)
02.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» (0+)
04.15 «THT-Club» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.00, 23.40, 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, 15.45, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.55, 20.25 Т/с «ПУШКИН» (16+)
08.50 Д/с «Ученые люди» (12+)
09.20, 16.10, 00.10 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ» (16+)

10.10, 17.00, 01.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)

11.05, 17.52, 01.53 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
(16+)

13.20 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» (12+)
14.45, 21.20, 23.25 Д/с «Архивы истории. 

Документы, определившие время» 
(12+)

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

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

04.25 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, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «НОЙ» (12+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

СТС
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
06.25, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 

(16+)
11.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
22.05 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
00.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ПЫШКА» (16+)
03.45 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
05.05 Мультфильмы (0+)

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

(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.05 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 03.40 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
01.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

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

23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/с «Революции: идеи, изменившие 

мир» (0+)
08.30 Легенды мирового кино. Серафима 

Бирман (0+)
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета (0+)

12.55, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» (0+)
13.35, 17.40 Красивая планета (0+)
13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Адабашьян» (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.25 Моя любовь - Россия! (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(12+)
17.55 Мастера исполнительского искусства 

XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Ступени цивилизации (0+)
21.40 «Энигма. Соня йончева» (0+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время» 

(0+)
00.05 Черные дыры. Белые пятна (0+)
02.40 Красивая планета. «Великобритания. 

Лондонский Тауэр» (0+)

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

(16+)
23.00 Х/ф «ЖЕСТЬ» 18+
02.00 Х/ф «ПАРКОВКА» 18+
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 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(0+)

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

СМЕРТЬ В МОРГЕ» (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. Начало» (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 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
01.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 

(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. Вилле Хаапасало» (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, 03.50 «10 самых… не дошедшие до 

ЗАГСа «Звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских жен» 

(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
02.25 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)
03.05 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» (12+)
04.15 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 10.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.15, 14.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Крымская легенда» (12+)
00.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
02.15 Д/ф «Офицеры» (12+)
03.00 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 

версия» (12+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 

«Индепендьенте дель Валье» - 
«Фламенго» (12+)

06.25 «Вся правда про…» (12+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.30, 

19.55 Новости (16+)
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 00.55 Все 

на Матч (12+)
09.00 Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
11.35 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 

«Индепендьенте дель Валье» - 
«Фламенго» (0+)

14.10 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» - «Валенсия» 
(0+)

16.50 Биатлон. ЧМ. Одиночная смешанная 
эстафета (12+)

18.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
19.25 «Золотой стандарт Владимира 

Юрзинова» (12+)
20.00 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. «Брюгге» - 

«Манчестер Юнайтед» (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Олимпиакос» - 

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

«Зенит» - «Альба» (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 

1/32 финала. «Атлетико Минейро» - 
«Унион» (12+)

05.25 Обзор Лиги Европы (12+)

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

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

07.15 Д/ф «История жизни. Спаривание. В 
поисках второй половинки» (12+)

09.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30, 00.20 Д/с «Тайны разведки. 

Крестоносец мира» (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 «Культурный обмен». Вера Васильева 

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

    
вать в образовательном процессе самые современные технологии. 
Учителя в основном пользуются панелями. Кстати, большой плюс в 
том, что педагогический коллектив (и нашей школы, и школы №7) 
прошел серьезную подготовку в Нижегородском институте разви-
тия образования по освоению цифровых ресурсов.

«Современная школа»
Региональный проект «Современная школа» включает в себя 

три мероприятия – открытие центра образования «Точка роста» в 
школе №6 поселка Пыра, приобретение оборудования в рамках 
проекта «Доброшкола» в Дзержинскую специализированную кор-
рекционную школу и строительство нового здания общеобразова-
тельной школы №2. На его реализацию в 2019 году было потраче-
но более 2 миллионов рублей.

Открытие центра образования «Точка роста» в школе №6 со-
стоялось 23 октября 2019 года. Закупка и поставка оборудования 
осуществлялись министерством образования Нижегородской об-
ласти. В декабре были закуплены комплектующие материалы.

В МБОУ «Дзержинская коррекционная школа» создана «Добро-
школа», а также завершены ремонтно-отделочные работы мастер-
ских, кабинетов психолога и логопеда, спортивного зала, идет по-
ставка оборудования, закупаемого министерством образования 
Нижегородской области.

Что касается нового здания средней школы №2 (его вы види-
те на схеме), то уже проведен аукцион на выполнение работ по 
строительству объекта, определен подрядчик. Общая стоимость 
стройки и ввода в эксплуатацию здания составляет около 995 мил-
лионов рублей. Строительство школы будет финансироваться из 
областного и городского бюджетов. Ожидается, что школа №2 
начнет учебный год в новом здании не в 2022 году, как заплани-
ровано сейчас в рамках областного софинансирования, а раньше.

«Поддержка семей, имеющих детей»
В Центре психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи создана служба, которая с 11 июня 2019 года оказы-
вает услуги психолого-педагогической, методической и консульта-
ционной помощи родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на воспитание детей, остав-
шихся без попечения родителей. По муниципальному заданию на 
2019 год служба отработала около 20 тысяч обращений.

Финансирование региональной программы «Поддержка семей, 
имеющих детей» осуществляется министерством образования 
Нижегородской области. Ассигнования составили 8,1 миллиона 
рублей, из них 7 миллионов 735,4 тысячи рублей – средства из фе-
дерального бюджета.

Обновленный кабинет 
педагога-психолога 
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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+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «История The Cavern Club» (16+)
01.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
03.20 «На самом деле» (16+)
04.15 «Про любовь» (16+)
05.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
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 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)
03.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Tiger 

cave (16+)
01.00 «Война и мир Захара Прилепина» 

(16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный Канал 

«Россия 24» (16+)
19.30 Вести – Приволжье (16+)
19.35 Культурная неделя (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, 17.30 «Время новостей» 

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

«Наша марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
06.45, 14.30 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
08.30, 22.15, 03.30 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 03.15, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)
11.15 Д/ф «Хореография: Мариус Петипа» 

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

недели» (12+)
20.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (0+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 Х/ф «ХОТ-ДОГ» 18+
03.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 

(0+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.55 Т/с «ПУШКИН» (16+)
08.55 Д/с «Архивы истории. Документы, 

определившие время» (12+)
09.10, 16.20, 00.10 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ» (16+)
10.00, 17.10, 01.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
10.53, 18.05, 01.55 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
13.25 Х/ф «ДЗИСАЙ» (12+)
15.05 Д/с «Самые крупные катастрофы» 

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

года» (16+)
20.25 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+)
23.25 «Наша марка» (12+)
23.40 «Кстати» (16+)
02.50 Д/ф «Железный остров» (12+)
04.25 Д/с «Русские тайны» (16+)
05.15 Д/с «В мире еды» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.10 «Невероятно интересные 

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

(16+)
20.00 Д/ф «Деньги не пахнут. Как стать 

миллионером?» (16+)
21.00 Д/ф «Кручу-верчу! Могут ли «Звезды» 

обманывать?» (16+)
23.00 Д/ф «Кровавый спорт: самые дикие 

скандалы!» (16+)
23.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
01.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2: ЛАБИРИНТЫ 

РАЗУМА» (16+)

СТС
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
06.25, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
09.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
11.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
22.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
00.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 

(12+)
02.40 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45 Мультфильмы (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.20 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.25 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.00 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.30 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 21.10 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир» (0+)
08.30 Легенды мирового кино. Олег 

Ефремов (0+)
08.55 Красивая планета (0+)
09.10 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.20 Х/ф «АКТРИСА» (16+)
11.45 Больше, чем любовь (0+)
12.30 Открытая книга (0+)
13.00 К 100-летию со дня рождения Ивана 

Петрова (0+)
13.30 Д/ф «Честь мундира» (0+)
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. Братья 

Стругацкие» (0+)
15.10 Письма из провинции. Республика 

северная Осетия - Алания (0+)
15.40 «Энигма. Соня йончева» (0+)
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(12+)
17.20 Мастера исполнительского искусства 

XXI века (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (0+)
22.05 Линия жизни (0+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+)
02.20 М/ф для взрослых (0+)

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

(16+)
21.00 Концерт «Большой Stand Up Павла 

Воли. 2015» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРКОВКА» 18+
04.00 «Не спать!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

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

(16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» (12+)
21.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+)
01.45 «Психосоматика» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)

13.20, 15.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
22.00, 02.10 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, 

худая жизнь!» (12+)
00.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 

(12+)
05.00 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь…» (12+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.20, 08.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.55, 10.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.35 Д/ф «Последний бой Николая 

Кузнецова» (12+)
11.40, 13.20 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
14.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
16.25, 18.40, 21.30, 03.45 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

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

(0+)
03.15 Д/ф «Бой за берет» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15, 15.20, 16.45, 

18.20, 19.55 Новости (16+)
07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05 Все на Матч 

(12+)
08.05 Биатлон. ЧМ. Одиночная смешанная 

эстафета (12+)
09.10 Футбол. Лига Европы. «Хетафе» - 

«Аякс» (0+)
11.15 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец» - 

«Интер» (0+)
13.20 Футбол. Лига Европы. «Байер» - 

«Порту» (0+)
15.55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Россия - Турция (12+)
17.30, 03.35 Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобслей. 

Женщины (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 «Жизнь после спорта» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена Звезда» - ЦСКА (12+)
22.55 Бокс. «Время легенд». Асламбек 

Идигов против Райана Форда. 
Евгений Терентьев против Ислама 
Едисултанова (16+)

00.45 «Точная ставка» (16+)
01.35 Футбол. Чемп. Франции. «Метц» - 

«Лион» (0+)
04.30 «Любовь в большом спорте» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эд Рут против Ярослава Амосова. 
Валентин Молдавский против Хави 
Айялы (16+)

ОТР
05.05, 08.40, 17.45, 22.45 «Имею право!» (12+)
05.30, 18.05 «Служу Отчизне» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 22.00 Новости (16+)
07.15 Д/ф «История жизни. Вымирание. 

Конец и новое начало» (12+)
08.00, 17.05, 22.05 «За дело!» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
11.30, 04.35 Д/ф «Апостол Камчатки» (6+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.30 «Гамбургский счет» (12+)
00.20 Группа «Цветы». 30 лет (12+)
02.50 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (6+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
08.20 М/с «Нильс» (0+)
09.20 «ТриО!» (0+)
09.35 М/с «Пластилинки» (0+)
09.40 M/ф «Оранжевое горлышко» (0+)
10.00 M/ф «Ореховый прутик» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
11.40 М/с «Смешарики. Спорт» (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. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.35 «Как устроен город» (0+)
14.40 М/с «Три кота» (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу» (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.10 М/с «Турбозавры» (0+)
18.15 М/с «Пушастики» (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.35 М/с «Летающие звери» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
22.20 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Бен 10» (12+)
23.15 М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
00.20 М/с «Кокоша - маленький дракон»  

(0+)
02.10 М/с «Полли Покет» (0+)
03.35 М/с «Смешарики» (0+)

ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЕРНИСАЖ

До конца февраля в Доме книги открыта выставка 
художественной фотографии Николая Осоки «От начала…». На 
выставке представлены 140 работ в жанре портрета, пейзажа, 
зарисовки фотохудожника за долгие годы.

Без претенциозности
На выставке в Дзержинске 

представлены в основном рабо-
ты, которые экспонировались на 
персональной выставке мастера 
в Нижнем Новгороде, приуро-
ченной к 70-летию Николая Осо-
ки. Отобрать фото на выставку 
– процесс для автора непростой. 
Потому что глаз на свои рабо-
ты «замыливается», какие-то из 
них просто перестают нравить-
ся, а какие-то раскрываются 
по-новому. Произведения на вы-
ставке должны дополнять друг 
друга, подчеркивать отличия, 
разниться по настроению, миро-
ощущению. В итоге фотографии 
на выставку Осоки отбирали и 
друзья, и знакомые, и профес-
сиональные искусствоведы. К 
представленному в Нижнем Нов-
городе добавлено еще 40 работ.

Большинство фотографий не 
имеют названия. Это принципи-
альная позиция автора. 

– У зрителя свои ассоциатив-
ные связи, – мне хочется, чтобы 
он сам проникся атмосферой 
увиденного, поучаствовал в 
творчестве, «изобретая» исто-
рию и название, – объясняет Ни-
колай Михайлович.

На выставке преобладают 
пейзажи и портреты. И это не 
случайно.

– Мне интересно наблюдать 
людей, – говорит автор. – Чело-
век – это загадка, которую никог-
да не расшифруешь. Мне важно 
попытаться уловить хоть малую 
толику этой загадки и донести 
ее и до портретируемого, и до 
зрителя. Глаза – зеркало души, 
поэтому все портретируемые 
смотрят на зрителя с моих работ 
прямым взором.

В экспозиции представлены 
как цветные, так и черно-белые 
фотографии. Считается, что в 
черно-белых снимках больше 
драматургии, чем в цветных. Се-
годня, когда каждый может пойти 
и нащелкать цветных фото на те-
лефон, черно-белые композиции 
Осоки смотрятся особенно ярко 
и необычно.

Николай Михайлович считает, 
что принципиальной разницы 
между сегодняшним временем, 
когда каждый «сам себе режис-
сер», и ситуацией 30-40-летней 
давности не существует: 

– В 70-е годы шла дискуссия, 
является ли фотография ис-

кусством или нет, – рассужда-
ет фотохудожник. – Сейчас это 
безусловная истина: конечно, 
фотография – это искусство. Как 
бы ни изощрялись фотографы и 
какая бы совершенная техника 
ни появлялась, суть фотографии 
остается прежней: запечатле-
вать окружающий нас мир глаза-
ми своей собственной души.

– Что-то есть в фотоработах 
Осоки неуловимо значительное, 
– уверена искусствовед Ирина 
Маршева. – Выбор мотива, тех-
ники, цветности и, самое глав-
ное, композиции кадра свиде-
тельствует об особенностях его 
собственного взгляда на мир. В 
нем напрочь отсутствуют претен-
циозность, заявка на оригиналь-
ность и прочие амбициозные 
штучки. Но глаз его устроен так, 
что многие работы приобретают 
драматургическую закончен-
ность, живой импульс действия в 
неподвижном фотокадре.

Юбилейный фотоальбом
Жизнь фотохудожника нераз-

рывно связана с нашим городом. 
В 1980 году Дзержинску испол-
нялось 50 лет. Николай Осока 
в то время заканчивал учебу 
на режиссерском факультете в 
Московском государственном 
институте культуры. Николай 
Михайлович предложил руко-
водству Дзержинска издать к 
юбилею фотоальбом с видами 
города. Это был новый проект 
для «столицы химии». Партий-
ное и хозяйственное руковод-

Фото 

Фотохудожник Николай Осока



   
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 Ю. Антонов «От печали до радости…» 

(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 ЧМ по биатлону 2020. Женщины. 

Эстафета. 4х6 км (12+)
14.50 К юбилею Юрия Антонова (16+)
16.35 ЧМ по биатлону 2020. Мужчины. 

Эстафета. 4х7, 5 км (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «КВАДРАТ» 18+
03.05 «На самом деле» (16+)
04.00 «Про любовь» (16+)
04.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 «Вести - Приволжье» (16+)
08.20 Местное время. Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» (12+)
01.05 Т/с «РОДИНА» (16+)

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

ПРОШЛОГО» (16+)
07.25 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+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Международная пилорама» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
04.20 «Битва за Крым» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 21.30 Информационный Канал «Россия 

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

(16+)

ННТВ
06.00, 13.00, 15.00, 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. Вячеслав Василевский» 

(12+)
10.00 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
11.45 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
12.00 «Земля и Люди» (12+)
12.30 «Соседи» (12+)
13.15 Д/с «Медицинская правда» (12+)
13.45 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (16+)
15.15 «Queen. «We Will Rock You» Концерт 

(12+)
17.00 Д/с «Хоккей. КХЛ. ХК «Сочи». «Торпедо» 

(Нижегородская область)» (0+)
19.45 Д/с «Загадки нашей Земли» (12+)
20.35 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.15 «Время новостей» (12+)
22.45 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
01.05 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» 18+
02.25 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+)
03.55 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»  

(16+)
12.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2» 

(16+)
14.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» 

(16+)
16.40 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
01.30 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
03.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.10, 16.20 Д/с «Самые крупные катастрофы» 

(16+)
07.00 Д/с «Твердыни мира» (12+)
07.45 «Кстати» (16+)
08.15 «Наша марка» (12+)
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+)

09.25, 20.00 «Телепочта» (12+)
10.05 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» (12+)
12.25 Д/с «Отражение событий 1917 года» 

(16+)
12.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+)
14.45 Коротко о вечном (12+)
15.25, 22.35 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
17.10 Д/с «Ученые люди» (12+)
17.38 Х/ф «ДЗИСАЙ» (12+)
20.40 Х/ф «КАТИСЬ!» (16+)
23.35 Х/ф «ТРОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
01.30 Д/с «Сенсация или провокация» (16+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.25 Т/с «ЗАГОВОР МАРШАЛА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.00 М/ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ» 

(6+)
08.20 М/ф «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» (0+)
09.50 М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ» (12+)
11.30 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК» (6+)
13.00 М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ» (0+)
14.15 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 

(0+)
16.00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 

2» (0+)
17.30 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 

3» (6+)
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
23.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
01.00 Концерт М. Задорнова (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 «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 М/ф «ПОДВОДНАЯ БРАТВА» (6+)
12.15 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+)
14.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
16.20 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
18.25 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
23.35 Х/ф «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» (16+)
02.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
08.30 «Пять ужинов» (16+)
08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (16+)
10.45, 01.40 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.45 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
04.55 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.20 Мультфильмы (0+)
08.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (0+)
09.45, 15.50 Телескоп (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ» 

(0+)
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион в снегу» (0+)
13.00 Виктор Захарченко и Государственный 

академический Кубанский казачий 
хор (0+)

14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
16.20 Д/ф «Парадная хореография Страны 

Советов» (0+)
17.00 «Песня не прощается… 1976-1977» (0+)
18.25 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
20.10 «Необъятный Рязанов» (0+)
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
00.15 Маркус Миллер. Концерт (0+)

ТНТ4
06.00, 11.00, 18.00, 22.00 «Comedy Club» (16+)
09.00, 02.30 «СуперИнтуиция» (16+)
14.00, 04.30 «Наша Russia» (16+)
20.00 Т/с «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Деньги или позор» - «Стас 

Старовойтов» (16+)
02.00 «Деньги или позор» - «Тимур 

Батрутдинов» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (12+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ДЕНЬ ПЕПЛА» 

(16+)
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» (16+)
15.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК»  

(12+)
16.45 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
19.00 «Последний герой. Зрители против 

звезд» (12+)

20.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» (16+)

22.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 
(16+)

02.15 «Охотники за привидениями» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.35, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+)
16.55 «Детектив на миллион» (12+)
21.00, 02.45 «Постскриптум» (0+)
22.20, 03.45 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Американский срок 

Япончика» (16+)
00.50 «Удар властью. Человек, похожий на…» 

(16+)
01.35 «Советские мафии. Операция «Картель» 

(16+)
02.15 «Поганые правнуки славных прадедов» 

(16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 08.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
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+)
15.25 Д/ф «Маршалы Сталина. Георгий 

Жуков» (6+)
16.10, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
20.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(12+)
23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
02.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
04.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эд Рут против Ярослава Амосова. 
Валентин Молдавский против Хави 
Айялы (16+)

07.00 «Боевая профессия» (16+)
07.20 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» (12+)
07.50 Все на футбол! Афиша (12+)
08.50 Футбол. Чемп. Италии. «Брешиа» - 

«Наполи» (0+)
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 21.55 

Новости (16+)
11.00 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария» - 

«Падерборн» (0+)
13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч (12+)
13.25 Смешанные единоборства. ACA 104. 

Евгений Гончаров против Мухумата 
Вахаева. Али Багов против Адама 
Таунсенда (12+)

15.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Метц» (12+)

17.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Испания - Россия (12+)

18.50 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Россия - Португалия 
(12+)

19.55 Футбол. Чемп. Италии. СПАЛ - 
«Ювентус» (12+)

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

00.55 Бокс. Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Томми Фьюри против Юриса 
Зундовскиса (16+)

02.00 Смешанные единоборства. Bellator. Лия 
МакКурт против Джудит Руис. Брент 
Примус против Криса Бунгарда (16+)

04.00 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемп. 
России. Женщины. ЦСКА - «Кубань» (0+)

05.45 «Олимпийский гид» (12+)

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 «Легенды Крыма» Морской характер 

(12+)
08.00 Д/ф «Пешком в историю. Новик» (6+)
08.30, 18.30 «Домашние животные» (12+)
09.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)
10.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
11.05 «Потомки. Великие полководцы» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
13.05 Х/ф «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» (6+)
14.30 «Большая страна: люди» (12+)
14.45, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (0+)
16.15 «Моя история». Игорь Матвиенко  

(12+)
17.00 Концерт «Во Тамани пир горой» (12+)
19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.50 «Культурный обмен». Юрий Васильев 

(12+)
20.30 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» (16+)
21.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+)
23.25 Концерт Дениса Майданова в Кремле 

(12+)
01.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (12+)
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ство города химиков загорелось 
идеей Осоки. Но выпустить фо-
тоальбом 40 лет назад было 
гораздо труднее, чем сегодня. 
Во-первых, такой проект мож-
но было реализовать только в 
московских издательствах. Во-
вторых, типографии требовали 
слайды, выполненные на пленке 
фирмы «Кодак», которой в про-
даже, естественно, не было. 

Осока достал нужную фото-
пленку через своих знакомых и 
друзей, к процессу был подклю-
чен даже министр внешней тор-
говли СССР Николай Патоличев, 
ставший дважды Героем социа-
листического труда. Благодаря 
общим усилиям идея была во-
площена в жизнь. Осенью 1979 
года виды города для фотоаль-
бома были отсняты, а сам аль-
бом напечатан в Финляндии.

Я прекрасно помню свое дет-
ское впечатление от этого альбо-
ма. Вроде бы хорошо знакомые 
виды Дзержинска, но снято было 
так здорово, словно где-нибудь 
за границей.

Первопроходец
Осока постоянно живет в 

Дзержинске с конца 60-х го-
дов. По его словам, «много чего 
натворил в этом городе». На-
пример, директорствовал в го-
родском драмтеатре, организо-
вывал первый в Нижегородской 
области компьютерный класс, 
детскую киностудию и созда-
вал на развалинах прачечной в 
поселке Свердлова Дом юного 

техника. В 1988 году Николай 
Осока провел в Дзержинске пер-
вый всесоюзный детский фото-
фестиваль «Юность России», 
всесоюзную выставку детской 
фотографии. Участвовал в 1990 
году в создании Союза фотоху-
дожников России.

В 90-е годы собрал группу ди-
зайнеров, которая занималась 
дизайном, разработкой фирмен-
ных стилей, товарных знаков. 
Имеет патенты на изобретения.

...Николай Михайлович давно 
на пенсии. Тем не менее про-
должает заниматься любимым 
делом – фотографией.

– Жаль, что мало снимков го-
рода в моей коллекции, – сетует. 
– А сейчас очень сложно снимать 
Дзержинск. Во дворах много лич-
ного автотранспорта. В воздухе 
– бесчисленные провода, стол-
бы и навязчивая реклама. Нужно 
либо ретушировать на фото все 
ненужное, либо находить осо-
бые точки съемки, для которых 
нужна специальная техника. Да и 
заказчиков нет на такую работу. 
Зато остаются природа, люди и 
любимая фотография.

23 февраля Николаю Осоке 
исполняется 73 года. Сердечно 
поздравляем одного из самых 
известных в регионе и стране 
жителей Дзержинска и желаем 
Мастеру долгих лет жизни.

Сергей АНИСИМОВ

Фотоработы Николая Осоки 
предоставлены автором

мастера

 Справка
Николай Осока – почетный член Союза фотохудожников и Союза 

дизайнеров России. Преподавал в школе, работал в НИИ и фоторепор-
тером в газете «Дзержинец», в литературно-драматической редакции 
Горьковского телевидения. В Дзержинском филиале политехническо-
го института создал студенческий клуб, студенческий театр миниатюр. 
Николай Осока – один из организаторов и куратор Всероссийского 
фестиваля фотографического искусства «Черноречье» (2016, 2017).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
10.15, 12.15 «Великие битвы России» (12+)
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-

2020. Мужчины. 30 км (12+)
14.25 ЧМ по биатлону 2020. Женщины. 

Масс-старт. 12, 5 км (12+)
15.00 Вечер памяти Николая Караченцова 

в «Ленкоме» (12+)
16.50 ЧМ по биатлону 2020. Мужчины. 

Масс-старт. 15 км (12+)
17.40 Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры» (12+)
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+)
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (6+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.20 Концерт ко Дню защитника 

Отечества (12+)
01.30 Т/с «РОДИНА» (16+)

НТВ
05.20 «Две войны» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
00.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
02.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

(16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 Информационный Канал 

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

ННТВ
06.00, 13.00, 14.45, 17.45, 22.30, 05.30 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.15 «Сборник мультфильмов» (0+)
06.45 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+)
08.20 Д/с «Медицинская правда» (12+)
08.50 Д/с «Загадки нашей Земли» (12+)
09.40 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
11.15 «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
12.00 «Время новостей. Итоги недели» 

(12+)
13.15 «Источник жизни» (12+)
13.45, 04.35 Д/с «В мире звезд. Звездная 

дружба» (12+)
15.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
18.00 Т/с «Я СЫЩИК» (16+)
22.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
00.40 Х/ф «МОРИС РИШАР. РАКЕТА» (16+)
02.50 «Queen. «We Will Rock You» Концерт 

(12+)
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 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
14.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Концерт Руслана Белого» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
01.55 Х/ф «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 

ЛИШНЕГО» 18+
03.50 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
08.03 Д/с «Ученые люди» (12+)
08.45, 13.25, 15.45, 20.40, 23.05 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.10 «Говорит Дзержинск» (12+)
10.30, 03.00 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ» 

(12+)
11.59, 04.35 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.07 Д/ф «Артисты - фронту» (12+)
14.47 Д/ф «Упал, отжался: звезды в армии» 

(12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.20 Т/с «ЗАГОВОР МАРШАЛА» (16+)
21.10 «Моя родная армия» (12+)
23.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 

(12+)
02.10 Д/с «История жизни» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 00.10 Концерт М. Задорнова (16+)
06.00 Бокс. Деонтей Уайлдер vs. Тайсон 

Фьюри II (16+)

08.00 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (6+)

09.10 М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» (0+)

10.10 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)

11.20 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» (0+)

12.30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
(6+)

14.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» (6+)

15.30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» (6+)

17.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» (6+)

18.30 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)
20.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
23.00 Спецпроект. Турнир WTKF. Сергей 

Харитонов - Фернандо Родригес 
(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, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.35 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ 

МЛАДШИЙ» (6+)
12.25 М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» 

(6+)
14.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
16.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
23.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
03.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
05.15 M/ф «Последний лепесток» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(16+)
08.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)
10.20 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
14.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.55 «Про здоровье» (16+)
00.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 

(12+)
02.05 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)
05.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 00.55 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 

(0+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
12.05, 00.15 Диалоги о животных (0+)
12.45 «Другие Романовы» (0+)
13.15 К 75-летию Великой Победы (0+)
14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 К 85-летию Геннадия Гладкова (0+)
18.05 «Романтика романса» (0+)
19.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (6+)
20.35 «Последний парад «Беззаветного» 

(0+)
21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ» (0+)
22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
02.00 Искатели. «Пропавшая крепость» 

(0+)

ТНТ4
06.00, 13.00, 22.00 «Comedy Club» (16+)
09.00, 02.00 «СуперИнтуиция» (16+)
11.00 Т/с «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+)
17.00, 04.00 «Наша Russia» (16+)
20.00 «Comedy Club. Mэны против 

Wумэнов» (16+)
21.00 «Comedy Woman. Mэны против 

Wумэнов» (16+)
01.00 «Деньги или позор» - «Тимур 

Родригез» (16+)
01.30 «Деньги или позор» - «Стас Ярушин» 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
11.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
22.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(6+)
00.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

(16+)
01.50 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)
03.25 Д/ф «Мое родное» (12+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 

(16+)
15.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 

РОДСТВО» (16+)
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОДНЫЙ 

ДЕНЬ В АДУ» (16+)

23.00 «Последний герой. Зрители против 
звезд» (12+)

00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: НАСЛЕДИЕ» 
(16+)

02.00 «Охотники за привидениями» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
07.00 «Здравствуй, страна героев!» (6+)
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(0+)
15.40 «Мужской формат». 

Юмористический концерт (12+)
17.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» (12+)
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
01.30 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
03.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
04.45 Д/ф «Александр Суворов. 

Последний поход» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
08.00, 02.30 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и 

быль» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/с «Оружие победы» (0+)
11.10 Д/с «Непобедимая и легендарная» 

(6+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Кремль-9» (12+)
23.20 «Фетисов» (12+)
00.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ…» (0+)
01.45 Д/ф «Последний бой Николая 

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

(0+)
04.30 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

МАТЧ!
06.00, 03.55 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Бобслей (12+)
06.45, 05.00 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира (12+)
07.30, 00.55 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (12+)
08.00 Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия - 

Португалия (0+)
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости (16+)
10.10 Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
11.55 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
13.35, 22.00 Все на Матч (12+)
13.55 Футбол. Чемп. Испании. «Осасуна» - 

«Гранада» (12+)
15.55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Финал (12+)
16.45 «Жизнь после спорта» (12+)
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Мужчины. 

Отбор. Россия (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» - 

«Лечче» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетико» - 

«Вильярреал» (12+)
01.55 Футбол. Чемп. Германии. «Байер» - 

«Аугсбуг» (0+)

ОТР
04.45 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» (16+)
06.00 «Потомки. Великие полководцы» 

(12+)
06.30 «За строчкой архивной…» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «Легенды Крыма» (12+)
08.00 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
09.00 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
10.45 «Большая страна: люди» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
11.05, 23.55 Концерт к 75-летию 

Московского суворовского 
военного училища (12+)

12.00, 13.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(12+)

14.20, 20.10 «Вспомнить все» (12+)
14.45, 15.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(0+)
16.15 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Невыносимая легкость бытия» (12+)
17.00 Концерт Дениса Майданова (12+)
19.00, 00.50 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Виктор Николаев 

(12+)
20.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Домики» (0+)
06.50, 12.20, 17.40 М/с «Аркадий 

Паровозов спешит на помощь!» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
09.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
10.40, 18.55 М/с «Пластилинки» (0+)
10.45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
12.30 М/с «Турбозавры» (0+)
14.00 «Ералаш» (6+)
15.10 М/с «Фиксики» (0+)
17.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
19.00 М/с «Барбоскины» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Простоквашино» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Бен 10» (12+)
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
00.20 М/с «Везуха!» (6+)
02.10 М/с «Полли Покет» (0+)
03.35 М/с «Смешарики» (0+)

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск информирует о проведении публичных слушаний по проекту приказа 
Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, го-
родской округ город Дзержинск, г.Дзержинск, тер. ГСК Южный-3, з/у 138».

Сроки проведения публичных слушаний: с 13 февраля 2020 года по 3 марта 2020 
года.

Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 
решения городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятель-
ности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмот- 
рению на публичных слушаниях: 13 февраля 2020 года, ул.Октябрьская, 5А.

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с 13 февраля 2020 года по 3 
марта 2020 года.

Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, 
среда и пятница с 8:00 до 17:00. Дни и время консультирования посетителей: поне-
дельник и вторник с 9:00 до 16:00.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письмен-
ном виде по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А в сро-
ки проведения экспозиции.

Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слу-
шаний - 3 марта 2020 года в 17:30 в здании ЦОР (ул.Урицкого, 10).

Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Беке-
това Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (тел. 
26-13-27).

Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-

цах которой расположены земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлен данный проект (По сведениям информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города Дзер-
жинска, в границах указанной территориальной зоны объекты жилищного фонда от-
сутствуют.);

- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства;

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладате-
ли таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен проект;

- в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду 
в результате реализации данного проекта.

ОПОВЕЩЕНИЕ 

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск информирует о проведении публичных слушаний по проекту приказа 
Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижего-
родская область, городской округ город Дзержинск, ул.Черняховского, з/у 28/84».

Сроки проведения публичных слушаний: с 13 февраля 2020 года по 3 марта 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 ре-

шения городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях: 13 февраля 2020 года, ул.Октябрьская, 5А.

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с 13 февраля 2020 года по 3 
марта 2020 года.

Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, сре-
да и пятница с 8:00 до 17:00. Дни и время консультирования посетителей: понедельник 
и вторник с 9:00 до 16:00.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письмен-
ном виде по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А в сроки 
проведения экспозиции.

Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слуша-
ний - 3 марта 2020 года в 17:15 в здании ЦОР (ул.Урицкого, 10).

Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Беке-
това Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (тел. 26-
13-27).

Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 

которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в от-
ношении которых подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности администрации города Дзержинска, в 
границах указанной территориальной зоны расположены объекты жилищного фонда, на-
ходящиеся в Нижегородская обл., г.Дзержинск, пер.Учебный, д. 1, 3, 3а, 5, 5а, 7.

- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства;

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект;

- в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данного проекта.

ОПОВЕЩЕНИЕ 

В связи с образовавшейся задолженностью за потреблен-
ную электрическую энергию ФКП «Завод имени Я.М. Сверд-
лова» уведомляет о приостановлении коммунальной услуги 
электроснабжения с 10 час. 00 мин. 26.02.2020 г. следующим 
абонентам:

1. Зильберварг Елена Викторовна (лицевой счет 10419), 
проживает по адресу: г. Дзержинск, ул. Солнечная, д.3. За-
долженность за период с 01.02.2018 г. по 01.01.2020 г. - в сум-
ме 191 241,45 руб. Ограничение вводится путем полного от-
ключения объекта, расположенного по адресу: г. Дзержинск, 
ул. Солнечная, д.3 от системы энергоснабжения (от опоры №2 
ВЛИ-0,4 кВ от ТП- «МП» РУ-0,4 кВ). 

До указанной в уведомлении даты должнику предлагается 
произвести самоограничение энергопотребления и принять 
меры к полному погашению образовавшейся задолженности.

В случае отказа от оплаты образовавшейся задолженности 
ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» обратится в суд с требо-
ваниями о принудительном взыскании с должника суммы дол-
га и пени, а также с отнесением всех судебных расходов на 
счет должника.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

СЛАГАЕМЫЕ           
«Формулы хороших дел»
Семь организаций и учреждений города Дзержинска вошли в число победителей V конкурса 
социальных проектов программы «Формула хороших дел», проводимой компанией «СИБУР»  
в рамках корпоративной программы социальных инвестиций. Денежные сертификаты, 
врученные победителям, помогут им воплотить в жизнь самые смелые задумки.

Развитие городов, обра-
зование и наука, спорт и здо-
ровый образ жизни, культура, 
охрана окружающей среды и 
волонтерство – вот ключевые 
направления социальной сфе-
ры, по которым осуществляется 
«Формула хороших дел» – бла-
готворительная программа «СИ-
БУРА», в рамках которой прово-
дится грантовый конкурс. Семь 
из 35 поступивших в этом году в 
Дзержинске заявок в итоге стали 
победителями и на прошлой не-
деле получили денежные серти-
фикаты.

– Мы хотим, чтобы мир вокруг 
стал лучше и добрее, – отметил 
генеральный директор АО «СИ-
БУР-Нефтехим» Михаил Кувшин-
ников. – За те пять лет, которые 
«Формула хороших дел» работа-
ет в Дзержинске, в рамках про-
граммы были реализованы 37 
проектов. Все победители этого 
года получили высокую оценку и 
с нашей стороны, и со стороны 
дзержинской администрации. 
Проекты, которые будут реали-
зованы, принесут пользу жите-
лям города. За каждым стоят де-
сятки реализующих его людей, 
сотни и тысячи людей, которые 
задействованы и участвуют. Это 
реальный вклад в изменение го-
родской среды.

На средства компании «СИ-
БУР» будет приобретен про-
граммный комплекс для опре-
деления объективных данных 
для занятия детей тем или иным 
видом спорта, проведены фе-
стиваль активного образа жизни 
«Город молодежи», соревнова-
ния «Инклюзивный триатлон» и 
«Окский ПараФест-2020», реа-
лизована программа развития 
естественнонаучного образова-
ния в школе. Средства на осу-
ществление своих идей получил 
Дзержинский политехнический 
институт – филиал Нижегород-
ского государственного техни-
ческого университета имени 
Р.Е.Алексеева, представивший 
проект общегородского Центра 
свободного доступа школьников 
«Поли-Тех».

– Мы третий год участвуем и 
побеждаем в рамках «Формулы 
хороших дел», – рассказывает 
заместитель директора Дзер-
жинского политеха Владимир 
Зубов. – Начали с Химической 
школы, затем у нас открылась 
Техническая школа, а следом – 
Школа программирования. Все 
три школы входят в Центр сво-
бодного доступа, который соз-
дается, в том числе, и благодаря 
гранту компании «СИБУР». Сред-
ства гранта являются серьезным 
подспорьем для деятельности 
наших школ – бесплатных для 
дзержинских школьников!

Идея объединения трех школ 
в один центр подразумевает 
возможность его посещения 
не только учащимися десятых- 
одиннадцатых классов, но и 
школьниками других возрастов.

– Если в школах мы ориенти-
руемся на старшеклассников, 
которые занимаются по обра-
зовательным модулям, ведут 
научные исследования, то в рам-
ках Центра свободного доступа 
мы работаем и со школьниками 
седьмых-восьмых классов, что-
бы как можно раньше приучать 
детей к научно-техническому 
творчеству.

Дзержинский политех ак-
тивно сотрудничает с АО «СИ-
БУР-Нефтехим», реализует с 
ним различные совместные про-
граммы и по-прежнему остается 
одним из основных поставщиков 
молодых кадров для предприя-
тия, которое, безусловно, заин-
тересовано в специалистах вы-
сокого класса.

В число победителей конкур-
са социальных проектов про-
граммы «Формула хороших дел» 
попал и Дзержинский филиал 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ с 
проектом областного экологи-
ческого фестиваля для детей, 
семей и молодежи «ЭкоЛогич-
но». Два года назад в Дзержин-
ске прошел первый подобный 
фестиваль, и тогда «СИБУР» 
откликнулся на просьбу орга-

низаторов помочь с необходи-
мым оборудованием, арендой 
городского парка, выступив в 
роли спонсора. На этот раз орга-
низаторы «ЭкоЛогично» решили 
пойти через грантовый конкурс и 
получили сертификат на вопло-
щение своей идеи.

 – Для нас этот грант – суще-
ственная поддержка, которая 
позволит пригласить на фести-
валь не только дзержинцев, но 
и гостей со всей Нижегородской 
области, – объясняет руководи-
тель Центра проектного менед-
жмента ДФ РАНХиГС Алиса Шин-
карук. – Если бы не поддержка 
компании «СИБУР», нам при-
шлось бы проделать огромную 
работу по поиску партнеров и 
спонсоров, а теперь у нас будет 
больше времени на подготовку 
фестиваля, который мы напол-
ним интересными активностями.

По согласованию с городской 
администрацией площадкой 
экологического фестиваля ста-
нет Утиное озеро, и в программе 
предусмотрена посадка деревь-
ев и растений. А еще планиру-
ется провести так называемый 
плоггинг – новый вид субботни-
ка, когда участники собирают 
мусор на время. Как объясняет 
Алиса Шинкарук, в Дзержин-
ском филиале РАНХиГС подоб-
ный плоггинг уже проводился, 
и студентам это понравилось 
намного больше, чем обычный 
субботник.

 – Все проекты, победившие в 
конкурсе, по-своему интересны, 
– считает первый заместитель 
главы администрации города 
Дзержинска Глеб Андреев. – Са-
мое главное – что в Дзержинске 
есть люди, которые неравно-
душны, которые эти проекты 
создают и реализуют, и что год 
от года их становится все боль-
ше. Немаловажно, что есть ор-
ганизация – компания «СИБУР», 
которая на протяжении многих 
лет поддерживает эти инициати-
вы горожан.

Нина ШУМИЛОВА
Фото Дмитрия Кукушкина

Дзержинские победители конкурса социальных проектов

В питерском спорткомплек-
се ЦСКА, где более 300 атлетов 
(мужчины и женщины) из 50 ре-
гионов страны вели борьбу не 
только за кубковые награды, но 
и за путевки на чемпионат Ев-
ропы, от Дзержинска выступали 
пять спортсменов. Медальный 
почин сделала мастер спорта 
международного класса Ольга 
Голованова. В весовой категории 
до 49 кг у женщин она показала в 
рывке 70 кг, в толчке 90 кг и, на-
брав по сумме двоеборья 160 кг, 
заняла первое место. В весовой 
категории до 71 кг не было рав-
ных заслуженному мастеру спор-
та Анастасии Романовой (230 кг 
в сумме двоеборья). В рывке она 
подняла штангу весом 105 кг, в 
толчке зафиксировала снаряд 
весом 125 кг.

Не растерялась среди взрос-
лых и именитых соперниц и ма-
стер спорта Анастасия Гераси-
мова. 17-летняя штангистка, 
выступая в весе до 81 кг, набрала 
вторую сумму в двоеборье 193 
кг (в рывке 87 кг, в толчке 106 кг). 
Еще одна наша землячка Мария 
Петунова впервые выступала на 
столь крупных соревнованиях. В 

призеры она не попала - заняла 
6-е место в весовой категории 
до 55 кг (в рывке 61 кг, в толчке 79 
кг), зато выполнила норматив ма-
стера спорта.

А в мужской части Кубка Рос-
сии дзержинец Александр Макси-
мов (весовая категория до 67 кг) с 
результатом 238 кг (в рывке105 кг, 
в толчке 133 кг) был десятым.

Борьба за путевки на первен-
ство страны, которое пройдет в 
Тюмени, стала серьезным экза-
меном для дзержинских дзюдо-
истов, и до финала дошли не все. 
В итоге в активе наших земляков 
две бронзовые медали. Среди 
юниорок на пьедестал поднялась 
Анастасия Сагатдинова, высту-
павшая в весовой категории до 70 
кг. Тренируется спортсменка под 
руководством Ирины Козловой.

Также с бронзой возвраща-
ется из Казани Дамир Абдул-
лин, продемонстрировавший 
достойную борьбу у юниоров 
(весовая категория до 60 кг). 
Воспитанник тренера Равиля 
Гафурова провел на первенстве 
ПФО шесть встреч и уступил 
лишь однажды – в полуфинале.

Дмитрий АНТОНОВ

Кубковый успех штангисток 
Представительницы спортивной школы «Химик» Ольга Голованова 
и Анастасия Романова стали победительницами Кубка России по 
тяжелой атлетике, проходившего в Санкт-Петербурге.

СПОРТ

Дзюдоисты выступят                 
на первенстве России 
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Город 
спорта» съездили в Казань, где приняли участие в первенстве При-
волжского федерального округа по дзюдо, являвшемся отборочным 
стартом к первенству России.

Анастасия Герасимова                    
с тренером Петром Кальминым

Из восьми команд-участниц 
отборочного этапа у юношей и у 
девушек в «Финал четырех» вы-
ходили только победители пар. У 
юношей борьбу за первое место в 
итоге продолжили команды школ 
№21 и №41 (обе – Нижний Нов-
город), спортивной школы №10 
(Павлово) и шахунской общеоб-
разовательной школы №14. В ре-
шающей встрече ребята из школы 
№21 обыграли сверстников из 
Павлова (70:28) и стали победи-
телями. Самым результативным 
игроком у нижегородцев оказал-
ся Кирилл Рябинин, принесший 
своей команде 13 очков. А его 
партнер по команде Дмитрий Куз-
нецов признан самым полезным 
игроком всего турнира.

Звание самого полезного 
игрока регионального финала у 
девушек получила Виктория Бу-
кина (школа №55, Нижний Новго-
род), хотя общую победу на тур-
нире отпраздновали девчата из 
Выксы. В очном поединке коман-
да школы №4 все четверти матча 

была в плюсе, опережая команду 
школы №55 минимум на 6 очков, и 
к финальной сирене лишь приумно-
жила свое преимущество (71:35).

Впереди у финалистов регио-
нального «Локобаскета» всерос-
сийский финал. Напомним, что в 
прошлом сезоне Нижегородская 
область стала абсолютным чем-
пионом соревнований «Локоба-
скет – Школьная лига».

Маргарита ИВАНОВА

Впереди у баскетболистов – 
всероссийский финал 
Заключительные игры регионального финала «Локобаскет – Школьная 
лига» с участием победителей зонального этапа прошли в Дзержинске.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 11 (793) 13 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU

12 В КОНЦЕ НОМЕРА

и.о. директора
А.И. РЕВЯГИН
и.о. главного 
редактора
Н.В. ШУМИЛОВА 

Учредители:
Правительство 

Нижегородской области
Администрация 

г. Дзержинска 
Нижегородской области

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Издатель: 
МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости»
Бесплатное  издание
Адрес редакции и издателя:
606000 Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 9
Тел./факс 25-30-81.  
E-mail: dzved@mail.ru

Мнение редакции может  
не совпадать с мнением  
авторов публикаций

Материалы под знаком
публикуются  
на коммерческой основе

К

Отпечатано 
АО «Прайм Принт Нижний 
Новгород»,  
603028,  
Нижегородская обл.,  
г. Нижний Новгород,  
проезд Базовый, дом № 11
Заказ № 7693
Тираж 2500 экз.

16+
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной  
службы по надзору за соблюдением законодательства  
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного  
наследия по Приволжскому федеральному округу.   
Свидетельство ПИ № ФС 18-2973 от 6 октября 2006 г. 
№ 11, 13.02.2020 г.  
Время подписания в печать, установленное по графику, 
– 18.00, фактическое – 18.00, 12.02.2020 г.
Подписной индекс – 14202

«Дзержинские 
ведомости»

ФОТОРЕПОРТАЖ ДМИТРИЯ КУКУШКИНА

Лыжне все возрасты покорны!
Более трехсот участников вышли в Дзержинске на старт городского этапа                                         

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»
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