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Стрелковое оружие, средства ближнего боя, командно-штабные машины МТ-67, автоводоцистерны АЦПТ-
10, новые образцы автотопливозаправщиков и, конечно же, легендарный советский бронетранспортер 
БТР-70 – все это разнообразие военной техники могли увидеть дзержинцы на площадке у центрального 
входа в парк «Утиное озеро» в минувшую субботу.

Показ вооружения, организованный 
совместно с администрацией города 
Дзержинска, военнослужащие бригады 
материально-технического обеспечения 
Западного военного округа приурочили к 
31-й годовщине вывода войск из Афга-
нистана. Посетителям выставки расска-
зали о возможностях техники и особен-
ностях ее эксплуатации, ознакомили с 
условиями быта военнослужащих, пер-
спективами и особенностями службы 
по контракту. Все желающие имели  
возможность поупражняться в разборе 
и сборе винтовки, понаблюдать за рабо-
той палаточного лагеря, полевого госпи-
таля и пунктов радиосвязи.

– Основная цель – это патриотиче-
ское воспитание молодежи, популяри-
зация службы по контракту, – рассказал 
командир бригады Виктор Алексеев. – 

На выставке у нас был развернут пункт 
отбора на военную службу. Каждый мог 
пройти тестирование, проверить себя, 
узнать, взяли бы его в разведку или в 
летчики. Даже женщины всех возрастов 
заходили в пункт, проходили тестирова-
ние, чтобы узнать, кем бы они служили, 
будучи в армии.

В пункте отбора представители кад- 
ровых органов Минобороны и военно- 
служащие бригады проконсультировали 
более 60 человек. Молодые люди инте-
ресовались порядком отбора кандидатов 
на службу и вакансиями в воинской ча-
сти. Кроме того, сотрудники пункта под-
робно проинформировали ребят о мерах 
социальной защиты, льготах и порядке 
исчисления денежного довольствия.

Между тем рядом с парком разверну-
лась полевая кухня, где гостей угощали 

горячим чаем и хлебом, испеченным тут 
же, на подвижном хлебозаводе. Особой 
популярностью пользовалась солдат-
ская каша, которой охотно угощались и 
дети, и взрослые. Как утверждают оче-
видцы, на свежем воздухе кашка была 
очень даже вкусная. Добавлял гостям 
праздничного настроения военный ор-
кестр полка Росгвардии, подготовивший 
свою концертную программу.

Дмитрий АНТОНОВ

Фото Дмитрия Кукушкина

Репортаж из 69-й бригады 
материально-технического обеспечения 

в Западном военном округе, 
расположенной в Дзержинске на улице 

Черняховского, читайте на стр.6-7.
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«Кто сказал,                               
что надо бросить            
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Улица Клюквина:  
островок из прошлого
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Самые теплые поздравления – 
ветеранам Великой Отечественной, 
прошедшим дорогами страшной во-
йны! Благодаря их великому подви-
гу мы имеем возможность жить, ра-
ботать, видеть улыбки наших детей. 
Хочу выразить слова благодарности 
тем, кто в настоящий момент сто-
ит на страже безопасности нашей 
Родины, выполняя свой воинский 
долг. Личный состав 69-й бригады 
материально-технического обеспе-
чения несет боевую службу на тер-
ритории городского округа город 
Дзержинск, поддерживая славные 
традиции Российской армии.

Глубокое уважение выражаю вои-
нам-интернационалистам, участни-

кам локальных конфликтов, тем, кто честно и мужественно выполнял 
свой воинский и гражданский долг на территории других государств. 
Вечная память тем, кто не смог вернуться домой.

В Дзержинске действуют молодежные организации, целью ко-
торых является воспитание у подрастающего поколения чувства 
патриотизма, воинского долга, идеи чести и честности. Хочу поже-
лать ребятам и их наставникам и впредь чтить традиции Вооружен-
ных сил России.

День защитника Отечества – праздник мужественности, смелости 
и отваги! Примите искренние пожелания крепкого здоровья и семей-
ного благополучия.

 Глава Дзержинска И.Н.НОСКОВ

И на привале, и в походе,        
и в бою

Военные песни – это настоя-
щая музыкальная летопись Вели-
кой Отечественной войны: ведь 
они звучали с самого первого и 
до последнего дня, рассказы-
вая обо всем происходящем на 
этой страшной войне. Казалось 
бы, тяготы и страдания военно-

го лихолетья не оставляли места 
для песен. Тем не менее музыка 
всегда сопровождала солдата, 
она была ему необходима и на 
привале, позволяя вспомнить 
что-то сокровенное из прошлой 
мирной жизни, и в военном по-
ходе, и даже в бою. В решитель-
ные минуты песня помогала со-
браться, отогнать панику и страх. 

Учитывая эти обстоятельства, в 
1942 году на Апрелевском заво-
де грампластинок было возоб-
новлено их производство, и на 
фронт вместе с ящиками со сна-
рядами стали отправлять ящики 
с пластинками.

 – В Год памяти и славы во-
енной тематике уделяется осо-
бое внимание, – рассказывает 
заведующая библиотекой име-
ни Пушкина Татьяна Исаева. – 
В январе наша традиционная 
«Рубцовская суббота» тоже была 
военно-патриотической. Назы-
валась она «Мы родом не из дет-
ства – из войны» и посвящалась 
поэтам – детям войны, к кото-
рым, как известно, относится и 
Николай Рубцов, родившийся в 
1936 году. Организовать концерт 
нам помогали преподаватели 
Дзержинского музыкального 
колледжа и дзержинской школы 
искусств №4 Татьяна Хованская, 
Кристина Зарепова, концерт-
мейстеры Елена Капранова и 
Марина Коровченко. Мероприя-
тие получилось интересным для 
зрителей, и мы решили продол-
жить наше сотрудничество.

(Продолжение на стр.10)
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«Кто сКазал, что надо бросить 
песню на войне?»

В 2020 году у этого праздника 
особое звучание. В мае мы будем 
праздновать юбилей Великой По-
беды. Сейчас кажется, что Победа 
была всегда.  А в феврале 1945 года 
советские войска продвигались к 
Берлину. Можно только предста-
вить себе, с какими чувствами по-
здравляли тогда друг друга воины 
Красной армии с 23 февраля! По-
беда была близко, но не всем было 
суждено дожить до нее. Навсегда 
солдаты Великой Отечественной 
войны останутся для нас эталоном 
защитника Отечества, образцом 
мужества и самопожертвования.

И в феврале 2020 года хочется 
поблагодарить тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу. Мы 
гордимся вами! Поздравляю всех, кто сегодня стоит на страже ин-
тересов России, бережет покой своих сограждан и рискует жизнью 
ради сохранения мира в Отечестве. 

Да, на планете появились новые технологии, далеко шагнул про-
гресс, но, как и 80 лет назад, по-прежнему есть те, кто ставит нена-
висть и раздор выше общечеловеческих ценностей и гуманизма. И 
защитой от этого для нас всегда будет историческая память о подвиге 
Красной армии, о тех, кто сложил голову в борьбе против нацизма. 

Спасибо хочется сказать сотрудникам оборонных предприятий и 
научных институтов. Своим трудом вы укрепляете обороноспособ-
ность страны.

Всем защитникам Отечества и вашим семьям желаю здоровья и 
благополучия!

Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

Уважаемые нижегородцы!
От всего сердца поздравляю вас                                                       

с Днем защитника Отечества!

«Десять песен о войне» - такое название получил литературно-
музыкальный концерт, в преддверии Дня защитника 
Отечества прошедший в библиотеке имени Пушкина в рамках 
традиционных «Рубцовских суббот».

Уважаемые мужчины! 
От всей души поздравляю вас                                                                                                        

с наступающим Днем защитника Отечества!    

К 100-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Готовится программа развития 
В канун празднования 90-летия Дзержинска в городе химиков всерьез 
задумываются о том, как будут встречать столетний юбилей. Пер-
спективы развития городского округа обсуждались на встрече главы 
города Ивана Носкова с вице-губернатором Нижегородской области 
Евгением Люлиным, побывавшим в Дзержинске с рабочим визитом.

По мнению вице-губернатора, 
Дзержинску нужна десятилетняя 
программа развития, наполнен-
ная конкретными проектами. Это 
и обновление общественного 
транспорта, и строительство но-
вых спортивных комплексов, в 
которых у дзержинцев есть боль-
шая потребность, и многое дру-
гое. Евгений Люлин заверил, что 
программу представят губерна-
тору Глебу Никитину.

Как отметил глава города, ре-
ализация программы подготов-
ки к 100-летию позволит решить 
большое количество городских 
проблем. Таких, например, как 

расселение аварийного жилья, 
нехватка спортивных объектов и 
общественных пространств.

– В 2020 году мы уже присту-
паем к реализации комплексного 
благоустройства города, – со-
общил Иван Носков. – В первую 
очередь это – завершение работ 
в парке «Утиное озеро» и приве-
дение в порядок Центрального 
парка культуры и отдыха. Особое 
внимание будет уделено разви-
тию дорожной инфраструктуры – 
это реконструкция объездной до-
роги на улице Красноармейской.

Дмитрий АНТОНОВ

Системные проблемы 
требуют упорства

Окна центра развития пред-
принимательства «Мой бизнес» 
в Дзержинске открылись в ноя-
бре прошлого года, и здесь уже 
успели получить консультации 
более 800 предпринимателей. 
Причем становится традицией, 
что консультируют дзержинцев 
не только работающие здесь 
специалисты, но и представите-
ли профильных департаментов 
городской администрации. В 
том, насколько подобный центр 
действительно нужен и востре-
бован, сколь эффективно он ра-
ботает во втором по численно-
сти населения городе области, 
вице-губернатор Евгений Люлин 
убедился лично, проведя прием 
граждан. В течение часа он об-
щался с предпринимателями, 
отвечал на их вопросы, касавши-
еся большого спектра проблем, 

с которыми сталкивается малый 
и средний бизнес.

 – Самое главное, такой пря-
мой диалог помогает разобрать-
ся не просто в частных вопросах, 
а вычленить существующие си-
стемные проблемы, – отметил 
Евгений Люлин. – Мы с главой 
города Дзержинска Иваном Но-
сковым сделали целый ряд вы-
водов и уже назапланировали 
себе серьезную работу, потому 
что надо будет разбираться с 
конкретными обращениями, ко-
торые имеют общий характер, 
поэтому их необходимо решать. 
Вопросы действительно решае-
мы, но для этого требуется опре-
деленное упорство.

По мнению вице-губерна-
тора, для предпринимателей 
подобный диалог с представи-
телями власти тоже важен: он 
позволяет выстроить правиль-
ную систему координат, в кото-

рой бизнес будет развиваться 
более эффективно. В общем-то 
в этом и состоит главная задача 
всех инфраструктур, создавае-
мых для поддержки предприни-
мательства.

Среди тех, кто побывал на 
приеме у Евгения Люлина, ге-
неральный директор ООО 
«Окапол» Дмитрий Огородцев. 
Производство, открывшееся в 
январе, специализируется на 
высокомолекулярных соедине-
ниях – наномодифицированных 
полимерах. Начав работу, ком-
пания столкнулась с проблемой 
дефицита высококвалифици-
рованных кадров. Кроме того, 
дзержинскому предприятию 
необходима государственная 
поддержка по выходу на рынок 
для реализации его уникальной 
продукции.

(Продолжение на стр.4-5)

Прямой диалог бизнеса и власти

  

Получить консультацию 
у вице-губернатора, 
первого заместителя 
председателя правительства 
Нижегородской области 
Евгения Люлина, у 
регионального министра 
промышленности, торговли 
и предпринимательства 
Максима Черкасова 
и главы городского 
округа город Дзержинск 
Ивана Носкова имели 
возможность дзержинские 
предприниматели на 
прошлой неделе в центре 
«Мой бизнес».

В окнах центра «Мой бизнес» консультируют предпринимателей 
первые лица области и города

Генеральный директор ООО «Окапол» Дмитрий Огородцев остался доволен 
посещением центра «Мой бизнес»

Фото Дмитрия Кукушкина

Песни о войне исполняют Татьяна Хованская и Кристина Зарепова

Фото Татьяны Исаевой
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание 
проект поправок в региональный бюджет на 2020 год. Дополнительные средства в 
первую очередь планируется направить на материальную поддержку семей с детьми, 
реконструкцию памятников героям Великой Отечественной войны, приобретение 
медицинского оборудования для детских поликлиник, ремонт и строительство 
объектов социальной сферы.

Сертификат на улучшение 
жилищных условий

На поддержку нижегородских 
семей с детьми планируется вы-
делить 834,5 миллиона рублей 
из бюджета области (на условиях 
софинансирования с федераль-
ным бюджетом). В частности, 
456,4 миллиона рублей – для 
предоставления ежемесячной 
выплаты на детей в возрасте 
от трех до семи лет и 78,2 мил-
лиона – многодетным семьям, 
в которых родится третий (чет-
вертый, пятый и т. д.) ребенок 
(выплата будет осуществляться 
до трехлетнего возраста), а так-
же на предоставление много-
детным семьям сертификата на 
улучшение жилищных условий – 
282 миллиона рублей.

– Это очень важные меры со-
циальной поддержки, которые 
позволят семьям чувствовать 
себя более уверенно, – подчерк- 
нул глава региона. – Именно 
улучшению демографической 
ситуации была посвящена боль-
шая часть послания Президента 
Владимира Путина Федераль-
ному собранию. Наша задача 
– максимально оперативно и 
в полной мере выполнить все 
свои обязательства. В посла-
нии предусмотрена и еще очень 
важная мера поддержки – бес-
платное горячее питание для 
учащихся начальных классов. С 
1 сентября на эти цели из регио- 
нального бюджета будет выде-
лено 276,6 миллиона рублей.

Здоровые дети –          
здоровая нация

Детское здоровье – один из 
ключевых приоритетов в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение». 
По поручению Глеба Никитина 
для Нижегородской областной 

детской клинической больницы 
планируется закупить новое ме-
дицинское оборудование стоимо-
стью около 150 миллионов рублей 
– эту сумму выделят из областно-
го бюджета после принятия соот-
ветствующих поправок.

– Будет закуплен рентгенов-
ский компьютерный томограф 
с автоматическим устройством 
для введения контрастного ве-
щества, – пояснил губернатор. 
– Вместе с новым МРТ это се-
рьезно усилит диагностическую 
базу областной больницы, где 
проходят лечение дети со всего 
региона. Развитие этого направ-
ления медицины особенно важ-
но в контексте послания Прези-
дента России Владимира Путина 
Федеральному собранию РФ.

Напомним, что всего в 2020 
году планируется приобрести 
131 единицу медицинского обо-
рудования на сумму 222 милли-
она рублей для дооснащения 
детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений Ни-
жегородской области.

Сохранить память               
о погибших

В рамках подготовки к 75-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне областное пра-
вительство намерено выделить 
200 миллионов рублей на ре-
монт и благоустройство памят-
ников погибшим воинам, более 
65 миллионов рублей – на бла-
гоустройство площади у Вечно-
го огня и площади у мемориала 
«Горьковчане – фронту» на тер-
ритории Кремля. Ожидается, что 
на благоустройство мемориаль-
ного комплекса «Парк Славы» в 
Автозаводском районе Нижнего 
Новгорода будет выделено 55,1 
миллиона рублей.

 – Сейчас формируется пе-
речень объектов, – напомнил 
Глеб Никитин. – Прошу глав 
районов максимально ответ-
ственно отнестись к этой ра-
боте. Времени остается со-
всем не много. Еще более 
ста заявок зарегистрировано 
в рамках региональной про-
граммы поддержки местных 
инициатив по направлению 
«Никто не забыт». Огромная 
благодарность всем жителям, 
направившим заявку именно 
на ремонт памятников героям 
Великой Отечественной вой-
ны. Мы видим, какое внимание 
уделяет сохранению историче-
ской памяти о Великой Победе 
президент России Владимир 
Путин. Наша задача – сделать 
так, чтобы новые поколения 
видели бережное отношение к 
подвигу предков.

Кроме того, дополнительно 
из средств областного бюд-
жета планируется направить 
475 миллионов рублей на про-
ведение капремонта в муни-
ципальных детских садах, на 
мероприятия по проектирова-
нию объектов в рамках проекта 
«Оздоровление Волги» нацпро-
екта «Экология» – 212,6 милли-
она рублей, на строительство 
регионального центра спортив-
ной подготовки по адаптивным 
видам спорта в Дзержинске – 
99,2 миллиона рублей.

А в рамках подготовки к 
800-летию Нижнего Новгорода 
предполагается выделить 93,3 
миллиона рублей на разработ-
ку проектно-сметной докумен-
тации для проведения рестав-
рации 33 объектов культурного 
наследия.

Виктор БОКОВ

В консультативно-диагности-
ческом отделении областного 
перинатального центра функци-
онирует стационар одного дня, 
где пациенткам при необходи-
мости может быть проведено 
полное клинико-лабораторное 
обследование.

– Открытие отделения стало 
значимым этапом в развитии уч-
реждения, – считает губернатор 
Глеб Никитин. – Ранее там было 
проведено переоснащение дру-
гих отделений. В результате про-
веденных мероприятий уровень 
перинатальной смертности в уч-
реждении по сравнению с 2018 
годом снизился на 32 процен-

та. Важно помнить, что за этими 
цифрами – спасенные человече-
ские жизни.

Маргарита ИВАНОВА

Губернатор Глеб Никитин предложил внести ряд поправок в региональный бюджет

   

За цифрами – человеческие жизни 
На базе областного перинатального центра открыто консультатив-
но-диагностическое отделение. Модернизация центра проводится в 
рамках национального проекта «Здравоохранение».

Дополнительную финансовую поддержку получат 
нижегородские семьи с детьми 

Фото Александра Воложанина

На портале вамрешать.рф жи-
тели могут задать вопросы или 
сообщить о каких-то проблемах: 
например, пожаловаться на от-
сутствие освещения, плохие до-
роги, несанкционированные свал-
ки мусора, либо направить свои 
предложения по благоустройству 
общественных территорий и про-
чее. Чтобы отправить сообщение, 
необходимо авторизоваться че-
рез портал государственных ус-
луг Gosuslugi.ru. Далее – нажать 
на кнопку «Подать обращение» 
в верхнем меню сайта, выбрать 
подходящую категорию и тему, 
кратко описать суть проблемы, 
при необходимости прикрепить 
фотографии. В системе работает 
геопривязка объекта/проблемы, 
визуализация проблемы «до» и 
«после» обращения. Ответ на со-
общение публикуется в личном 
кабинете заявителя, в нем будут 
указаны сроки предоставления 
ответа и принятые меры для ре-
шения вопроса или проблемы.

 – Современные технологии 
дают нам возможность отвечать на 
обращения граждан быстрее, чем 
этого требует законодательство, – 
говорит губернатор Глеб Никитин. 
– И правительство, и местные ад-

министрации должны реагировать 
своевременно и реальными дела-
ми. Никаких отписок! Безусловно, 
не со всеми вопросами можно ра-
зобраться за полмесяца. В таком 
случае жители в своем личном ка-
бинете обязательно должны полу-
чить четкий ответ – в какой срок их 
проблема будет решена.

Если заявитель удовлетво-
рен ответом, он должен указать 
свое согласие. В противном слу-
чае сообщение возвращается на 
повторное рассмотрение. Если 
заявитель не оценит качество 
полученного ответа в течение 2 
рабочих дней, сообщение пере-
ходит в статус «Закрыто». Кроме 
того, на портале будут регулярно 
проводиться опросы граждан, в 
том числе по программе под-
держки местных инициатив.

По словам губернатора, в рас-
смотрении сообщений и реше-
нии проблем будут задействова-
ны все органы исполнительной 
власти и органы местного само-
управления Нижнего Новгорода 
и Дзержинска. Позднее к рабо-
те планируется подключить все 
местные администрации.

Леонид ПРИВАЛОВ

  

Решаем вместе 
Портал обращений граждан «Вам решать» запущен в Нижегород-
ской области по поручению главы региона Глеба Никитина в рамках 
нацпроекта «Цифровая экономика».

В новом отделении созданы 
комфортные условия для будущих мам

СУБСИДИИ

Аграриям в помощь 
С начала 2020 года субсидии в размере 140 миллионов рублей направ-
лены нижегородским сельхозтоваропроизводителям. Об этом сооб-
щил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Средства из областного бюдже-
та перечислены на строительство 
животноводческих объектов (48,7 
млн руб.), на возмещение части 
затрат по уплате процентов по кре-
дитам (45,8 млн руб.), на возмеще-
ние части затрат на приобретение 
оборудования и техники (25,6 млн 
руб.), на компенсацию части затрат 
тепличных организаций на энерго-
носители (8 млн руб.) и прочее.

 – Сегодня агропромышленный 
комплекс Нижегородской области 
демонстрирует устойчивое разви-
тие, – подчеркнул Глеб Никитин. 
– По итогам прошлого года произ-
водство сельхозпродукции в реги-
оне выросло на 3,8 процента. Важ-
но сохранить эту динамику, ведь 

от развития агропредприятий во 
многом зависит благополучие рай-
онов области. Поэтому процесс 
получения аграриями средств гос- 
поддержки всегда должен быть на 
контроле. Это важно прежде всего 
для организации стабильной ра-
боты предприятий агропрома и 
успешного развития сельхозпро-
изводства.

Губернатор напомнил, что в ны-
нешнем году господдержка сель-
ского хозяйства увеличена по срав-
нению с 2019 годом: на развитие 
предприятий АПК планируется на-
править 4,2 млрд рублей из феде-
рального и областного бюджетов.

Иван КОРОБКОВ



   
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.10 «Люди и тигры» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30, 21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
01.50 «На самом деле» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)
06.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (6+)
08.50 «Сто к одному» (12+)
09.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
19.00 «100янов» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
01.40 Т/с «РОДИНА» (16+)

НТВ
05.10 «Путь к победе. Деньги и кровь» (16+)
06.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 

(16+)
14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 

(16+)
16.45, 19.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)
23.20 «Секретная Африка: атомная бомба в 

Калахари» (16+)
00.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
03.30 Х/ф «ТРИО» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

«Россия 24» (16+)
19.30 Вехи победы! (16+)
19.55, 21.00 Вести. Погода (16+)
21.05 Культурная неделя (16+)
21.15 Вести. Интервью (16+)

ННТВ
06.00, 12.20, 16.05, 23.45, 01.25, 04.45 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.15 «Сборник мультфильмов» (0+)
06.45, 14.45, 00.00 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД» 

(0+)
08.10 Д/с «В мире звезд. Звездные трагедии» 

(12+)
09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 01.40 «Время 

новостей» (12+)
09.20 Д/с «Москва-Фронту» (12+)
10.40 «Земля и Люди» (12+)
11.10 «Героини нашего времени» (16+)
12.35 Х/ф «МОРИС РИШАР. РАКЕТА» (16+)
16.20 «Здравствуй, страна героев!» Концерт 

(12+)
17.15 «Патруль ННТВ» (12+)
18.00, 20.00 Т/с «Я СЫЩИК» (16+)
19.15, 02.10, 05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
22.30 Д/с «Земля. Территория загадок. Тайна 

башни дьявола» (12+)
23.00, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
02.25 «С любовью по жизни». Концерт (12+)
03.55 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)
03.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 

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

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.30, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко 

с Марией Гриневой» (12+)
07.55, 13.25 «Люди РФ» (12+)
08.22 Д/с «Отражение событий 1917 года» 

(16+)
08.38 Д/ф «Упал, отжался: звезды в армии» 

(12+)
09.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»  

(12+)
14.00 Д/с «Ученые люди» (12+)
14.30, 23.25 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
15.55 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
19.30, 22.30, 03.30 «Спортивный клуб» (12+)
20.25 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)
21.25 Д/с «Русские тайны» (16+)
22.15 «Наша марка» (12+)
00.25 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+)
02.15 Д/с «Жена. История любви» (12+)
04.25 Х/ф «КАТИСЬ!» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Концерт М. Задорнова (16+)
09.00 «День «Засекреченных списков» (16+)
17.15 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
19.45 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)
01.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

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

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

(6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 М/ф «ПОДВОДНАЯ БРАТВА» (6+)
09.55 М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» (6+)
11.35 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 

(16+)
13.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
15.55 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
18.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.25 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
01.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

(16+)
03.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 

(12+)
04.45 M/ф «Приключения Буратино» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «НИНА» (12+)
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
22.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
01.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
02.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (16+)
04.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

РОССИЯ К
06.30 M/ф «Кот Леопольд» (0+)
07.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (6+)
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие волка» (0+)
12.05 ХХ век (0+)
12.50 Юбилей молодежной оперной 

программы Большого театра России 
(0+)

14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
17.05 Искатели (0+)
17.55 «Романтика романса» (0+)
19.00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» (16+)
21.35 «Энигма. Марис Янсонс» (0+)
22.15 Опера «Пиковая дама». 2018 г (16+)
02.25 М/ф для взрослых (0+)

ТНТ4
06.00 «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, 00.40, 02.00 «Comedy Club» (16+)
18.00 «Comedy Club. Поздравь по-братски» 

(16+)
20.00 «Comedy Club. Mэны против Wумэнов» 

(16+)
21.00 «Comedy Woman. Mэны против 

Wумэнов» (16+)
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
01.00 Т/с «ОФИС» (16+)
04.00 «Не спать!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+)
06.10 Д/ф «Моя родная молодость» (12+)
08.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(6+)
10.35, 02.55 Т/с «ЯРОСТЬ» (12+)
01.40 M/ф «Морозко» (6+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 

РОДСТВО» (16+)
01.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
03.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
07.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
09.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» 

(12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
13.55, 05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» (16+)
15.55 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)
16.50 «Хроники московского быта. Скандал 

на могиле» (12+)
17.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.35, 00.35 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)
01.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
03.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
04.35 «Большое кино. Всадник без головы» 

(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15, 13.15 «Не факт!» (6+)
18.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.55 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)
02.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (0+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. Чемп. Нидерландов. «Витесс» 

- ПСВ (0+)

08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45, 18.15, 20.50 
Новости (16+)

08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 00.25 Все на 
Матч (12+)

08.35 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
09.40 Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
11.10 Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ - 

«Бордо» (0+)
13.45 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - 

«Сампдория» (0+)
16.20 Бокс. Брэд Фостер против Люсьена 

Рейда. Томми Фьюри против Юриса 
Зундовскиса (12+)

18.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лия МакКурт против Джудит Руис. 
Брент Примус против Криса Бунгарда 
(12+)

20.55 «ВАР в России» (12+)
21.25 Тотальный футбол (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Португалии. «Жил 

Висенте» - «Бенфика» (12+)
01.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
03.30 Бокс. Женский дивизион (16+)
04.00 Д/ф «В поисках величия» (16+)
05.30 Д/с «Первые леди» (12+)

ОТР
01.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+)
03.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30, 03.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15, 01.15 «За дело!» (12+)
08.00 Д/ф «Пешком в историю. Император 

Петр III» (12+)
08.30, 16.20 «Домашние животные» (12+)
09.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)
10.30 «Гамбургский счет» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 01.00, 04.00 

Новости (16+)
11.05, 00.05 Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)
13.05 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(6+)
14.45, 15.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Активная среда» (12+)
18.00 Х/ф «ВЛАДИМИР СКУЛАЧЕВ. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ СТАРОСТИ» (12+)
19.20 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» (12+)
21.35 Группа «Цветы». 30 лет (12+)
02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 

 (12+)
04.15 «Культурный обмен». Юрий Васильев 

(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Летающие звери» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Волшебная кухня» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное» (0+)
09.20 М/с «Пластилинки» (0+)
09.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
11.40 М/с «Бобр добр» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.05 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Буба» (6+)
17.50 М/с «Снежная Королева: Хранители 

Чудес» (0+)
19.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

 (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.55 М/с «Бен 10» (12+)
23.15 М/с «С. О. Б. Е. З» (6+)
02.05 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
03.20 М/с «Смешарики» (0+)
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Прямой диалог 
бизнеса и власти

(Окончание. Начало на стр. 2) 

– Пообщались, наметили 
дорожную карту и будем дви-
гаться вперед, – подвел итог 
Дмитрий Огородцев. – Честно 
скажу, мне хотелось самому 
протестировать работу центра 
«Мой бизнес», который так 
сильно рекламируют. Впечат-
ления положительные! Одно 
дело, когда ты общаешься с не 
сведущим в сути проблемы, а 
другое – когда видишь перед 
собой человека, который не 
просто выслушает, но и готов 
к обсуждению проблематики и 
путей ее решения. Как говорят, 
слово «кризис» по-китайски 
состоит из двух иероглифов: 
«проблема» и «возможность». 
Я рад, что наши руководите-
ли госструктур деятельно за-
черкивают первый иероглиф 
и переходят сразу ко второму 
– начинаем искать возможно-
сти для решения имеющихся 
вопросов. Меня это вполне 
устраивает.

Поддержка                       
для начинающих

19-летний Денис Журавлев 
в центр «Мой бизнес» пришел 
с целью понять, как правиль-
но зарегистрировать новое 
дело, узнать о существующем 
в малом бизнесе налогообло-
жении и о том, можно ли полу-
чить финансовую поддержку 
на приобретение нового обо-
рудования. Он вместе с дру-
зьями решил заняться бизне-
сом в сфере IT-технологий, 
разработав проект, связанный 
с геймификацией финансово-
го образования населения.

– Такие центры, как «Мой 
бизнес», нужны, потому что 
многие предприниматели на 
начальном этапе не справля-
ются с конкуренцией, им необ-
ходима поддержка, – убежден 
Денис, побывавший на приеме 
у главы города Ивана Носкова. 
– Здесь полностью поддер-
живают и юридически, и фи-

нансово, и бухгалтерию тоже 
помогут подравнять. И, плюс, 
сама возможность пообщать-
ся с первыми лицами города и 
области добавляет уверенно-
сти в себе, своей идее и своем 
бизнесе.

Кстати, знакомство главы 
города с молодым предпри-
нимателем, состоявшееся в 
центре «Мой бизнес», в пер-
спективе может оказаться по-
лезным не только Денису, но 
и городской администрации. 
Как заверил Иван Носков, под-
держка, конечно, будет оказа-
на, но «еще вопрос, кто кому 
будет полезнее».

 – На самом деле, возмож-
но, Денис нам даже больше по-
может, чем мы ему, – говорит 
Иван Николаевич. – Вопрос, 
с которым он обратился, по-
нятен: поиск помещения, воз-
можности кредитования – это 
в нашей компетенции. В свою 
очередь мы должны использо-
вать его идеи и консультации в 
сфере IT-технологий...

Обращались к главе города 
и предприниматели с большим 
опытом работы в бизнесе.

– Для себя я сделал вывод, 
что некоторые вопросы триви-
альны – людям элементарно не 
хватает информации и знаний, 
– констатирует Иван Носков. – 
Многим совершенно не нужно 
идти на прием к главе города 
или еще к кому-то в городской 
администрации, а достаточно 
обратиться к специалистам, 
работающим в центре «Мой 
бизнес», и получить ответы на 
свои вопросы.

На стыке интересов 
нескольких министерств

Центр «Мой бизнес», откры-
тый в рамках реализации на-
ционального проекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы», полезен не толь-
ко для начинающих предпри-
нимателей. Постоянно раз-

Кадастровым инженером Коринфским Дмитрием Валерьевичем (почтовый адрес: 606030, Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Окская набережная, д.3, Бизнес-Центр «Окский», офис 10А, ИП Коринфский Д.В.; korinf.07302@
yandex.ru; контактный телефон: 8(910) 382 63 25; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 25873; страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 012-157-466 10) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 52:21:0000278:1, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Свердло-
ва, с/т «Заря-1», участок 4, расположенного в кадастровом квартале 52:21:0000278, выполняются работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка в связи с исправлением реестровой ошибки.

Заказчиком кадастровых работ является Владыкин Борис Геннадьевич (почтовый адрес: Нижегородская обл., 
г.Дзержинск, ул.Чапаева, д.47а, кв.20; контактный телефон: 8(910) 382 63 25).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ниже-
городская область, г.Дзержинск, ул.Окская набережная, д.3, Бизнес-Центр «Окский», оф.10а  23 марта  2020 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Окская набережная, д.3, Бизнес-Центр «Окский», офис 10А, ИП Коринфский Д.В.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 24 февраля 2020 г. по 20 марта 20210 г. по адресу: 606030, Нижегородская область, г.Дзержинск, Окская набереж-
ная, д.3, Бизнес-Центр «Окский», офис 10А.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков принимаются с 24 февраля 2020 г. по 
20 марта 2020 г. по адресу: 606030, Нижегородская область, г.Дзержинск, Окская набережная, д.3, Бизнес-Центр 
«Окский», офис 10А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- земельные участки в кадастровом квартале 52:21:0000278, принадлежащие заинтересованным лицам на праве 

собственности, пожизненно наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ                         
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В окнах центра «Мой бизнес»  
консультируют предпринимателей          
первые лица области и города
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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, 02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.10 «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+)
00.10 «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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 

(16+)
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.25 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. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

(16+)
23.10 «Основано на реальных Событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Он вот такой, Владислав Галкин!» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

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

ННТВ
06.00, 12.10, 16.10, 18.30, 23.45, 02.00, 04.45 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.15 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.00, 14.30, 01.00 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (0+)
08.05, 04.00 Д/с «В мире звезд» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 21.55, 02.45, 05.45 «Патруль 

ННТВ» (16+)
09.00, 12.00, 17.30, 22.00, 02.15 «Время 

новостей» (12+)
09.10 Д/с «Москва-Фронту» (12+)
10.35 «Героини нашего времени» (16+)
11.10 Д/с «Люди силы» (12+)
12.25, 21.30 Д/с «Золотая серия России» (12+)
12.35 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
15.35 Д/ф «Наталья Рогозина. Нокаут от 

блондинки» (12+)
16.25, 03.15 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
18.00, 22.30 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
18.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 

(Нижегородская область) -ХК «Йокерит» 
(0+)

21.40, 03.00 «Центр Н» (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» (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+)
01.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (16+)
03.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.20, 15.10 Д/с «Зверская работа» (12+)
07.00, 12.30 «Спортивный клуб» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
07.55, 20.25 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)
09.55, 16.20, 00.25 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(16+)
10.43, 17.10, 01.14 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
11.37, 18.05, 02.05 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
13.25, 04.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Мнение эксперта. Вадим 

Булавинов» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
21.30 Д/с «Ученые люди» (12+)
23.25 Д/с «Моя история. Юрий Антонов» (12+)
23.55 «Кстати» (16+)

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

«112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
02.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)

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

(0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
08.30 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ 

МЛАДШИЙ» (6+)
10.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
12.40 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
14.40 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (12+)
02.35 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
05.20 M/ф «Пастушка и трубочист» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 05.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 04.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 03.30 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 03.05 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
19.00 Х/ф «НАСЕДКА» (16+)
23.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

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

Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…». Москва фабричная (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 

Европы» (0+)
08.20 Легенды мирового кино (0+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.05 Цвет времени (0+)
12.15, 18.40, 00.55 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.05 Д/ф «Заветный камень Бориса 

Мокроусова» (0+)
13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - балерина» 

(0+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.25 Пятое измерение (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
17.55 Шопену посвящается.. (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и 

бессмертие» (0+)
21.35 Искусственный отбор (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
00.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая в мире 

чернокожая звезда» (0+)
02.35 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 

фортепиано (0+)

ТНТ4
06.00 «Comedy Woman» (16+)
08.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
13.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
17.40, 19.00, 02.00 «Comedy Club» (16+)

18.00 «Comedy Club. Поздравь по-братски» 
(16+)

20.00 «Comedy Club. Mэны против Wумэнов» 
(16+)

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

22.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (16+)
00.10 Т/с «ОФИС» (16+)
04.00 «Не спать!» (16+)

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

«Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (12+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ПОМЕРЕЩИЛОСЬ» (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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ 

В АДУ» (16+)
01.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: НАСЛЕДИЕ» (16+)
03.00 «Громкие дела» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» (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. Павел Ворожцов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35, 03.50 «Осторожно, мошенники. Алло, мы 

из банка!» (16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
02.25 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)
03.05 «Приговор. Американский срок 

Япончика» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.45 «Ералаш» (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами»  

 (16+)
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 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)
03.20 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55, 22.15 Новости 

(16+)
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55 Все на Матч 

(12+)
09.00 Футбол. Чемп. Германии. «Айнтрахт» - 

«Унион» (0+)
12.00 «Олимпийский гид» (12+)
12.30 Тотальный футбол (12+)
13.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и герои» (12+)
14.45 Восемь лучших (12+)
15.20 Футбольное столетие. 1960 (12+)
15.50 Д/ф «На пьедестале народной любви» 

(12+)
18.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.30 Континентальный вечер (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Бавария» 

 (12+)
01.25 Бокс. Шох Эргашев против Эдриана 

Эстреллы. Владимир Шишкин против 
Улисеса Сьерры (12+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико 
Тукуман» - «Индепендьенте Медельин» 
(12+)

05.25 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
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 «Живая история: Надежда Плевицкая. 
Красно-белая история» (12+)

09.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТУТ» (16+)
11.30, 00.30 Д/с «Тайны разведки. Медовая 

ловушка» (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 «Культурный обмен». Юрий Васильев 

(12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Моя история». Виктор Николаев 

 (12+)
04.40 «Большая страна: история»  

 (12+)

   

Кадастровым инженером Коринфским Дмитрием Валерьевичем (почтовый адрес: 606030, Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Окская набережная, д.3, Бизнес-Центр «Окский», офис 10А, ИП Коринфский Д.В.; адрес электронной 
почты: korinf.07302@yandex.ru.\; контактный телефон: 8(910) 382 63 25; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 25873; страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 012-157-466 10) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:21:0000278:65, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
пос.Свердлова, с/т «Заря-1», участок 6, расположенного в кадастровом квартале 52:21:0000278, выполняются работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка в связи с исправлением реестровой ошибки.

Заказчиком кадастровых работ является Романова Ирина Вячеславовна (почтовый адрес: Нижегородская обл., 
г.Володарск, ул.Суворова, д.15, кв.6; контактный телефон: 8(910) 382 63 25).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ни-
жегородская область, г.Дзержинск, ул.Окская набережная, д.3, Бизнес-Центр «Окский», оф.10а  23 марта  2020 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Окская набережная, д.3, Бизнес-Центр «Окский», офис 10А, ИП Коринфский Д.В.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 24 февраля 2020 г. по 20 марта 2020 г. по адресу: 606030, Нижегородская область, г.Дзержинск, Окская набереж-
ная, д.3, Бизнес-Центр «Окский», офис 10А.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков принимаются с 24 февраля 2020 г. по 
20 марта 2020 г. по адресу: 606030, Нижегородская область, г.Дзержинск, Окская набережная, д.3, Бизнес-Центр 
«Окский», офис 10А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- земельные участки в кадастровом квартале 52:21:0000278, принадлежащие заинтересованным лицам на праве 

собственности, пожизненно наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ                         
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

вивающимся и двигающимся 
вперед предприятиям также 
требуется государственная 
поддержка. Например, ОАО 
«Дзержинскхлеб» использует 
в своем развитии субсиди-
рованные кредиты и поэтому 
периодически обращается в 
профильное министерство 
сельского хозяйства, а также в 
министерство промышленно-
сти и предпринимательства. 
За пять лет на предприятии 
было заменено технологиче-
ское оборудование, проведен 
ремонт. Но и сделать еще нуж-
но немало.

– Пришли сюда не столь-
ко с проблемами, сколько 
с вопросами относительно 
перевооружения предпри-
ятия, – говорит представи-
тель ОАО «Дзержинскхлеб» 
Сергей Пляскин. – Мы задали 
свои вопросы министру про-
мышленности Нижегородской 
области Максиму Черкасову 
и министру сельского хозяй-
ства Николаю Денисову – и 
получили ответы. Думаю, в 
ближайшее время получим 
поддержку на проведение мо-
дернизации одной из площа-
док ОАО «Дзержинскхлеб».

Для Сергея Пляскина это 
первый опыт обращения в окна 
«Мой бизнес», но, по его мне-
нию, очень удачный и удобный. 
Можно свой вопрос задать од-
новременно нескольким лю-
дям, отвечающим за его реше-
ние. А для предпринимателей, 
чей бизнес находится на стыке 
интересов ряда министерств, 
это очень важно!

Добавим также, что после 
личного приема в окнах центра 
развития предприниматель-
ства «Мой бизнес» вице-гу-
бернатор Нижегородской об-
ласти Евгений Люлин, министр 
промышленности, торговли 
и предпринимательства Мак-
сим Черкасов и глава города 
Иван Носков пообщались с 
дзержинскими предпринима-
телями – участниками прак-
тического семинара «Основы 
закупок. Подготовка и алго-
ритм участия в закупках», про-
веденного администрацией 
города при поддержке пред-
ставителей ведущих электрон-
ных торговых площадок стра-
ны. Вопросы, прозвучавшие 
из зала, снова касались права 
собственности, кредитования, 
господдержки.

Евгений Люлин проинфор-
мировал, что в 2020 году фонд 
региональной гарантийной 
организации будет увеличен 
на 48 миллионов рублей, по-
скольку потребность у бизнеса 
в этом виде поддержки велика.

 – В 2020 году расширится 
и круг предпринимателей, ко-
торые смогут получить льгот-
ные кредиты под 8,5 процента 
по программе «1764», – доба-
вил вице-губернатор. – Теперь 
можно будет рефинансировать 
кредиты, взятые ранее по ры-
ночным ставкам. Главное усло-
вие – заемные средства надо 
потратить на развитие, то есть 
на инвестиционный проект.

Дмитрий АНТОНОВ
Фото Дмитрия Кукушкина

Молодой предприниматель Денис Журавлев получил консультацию                              
у главы города Ивана Носкова
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6 СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.10 «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+)
03.40 «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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
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. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

(16+)
23.10 «Основано на реальных Событиях» 

(16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

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

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

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

(12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.15, 14.30 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ 

ВЫСОЧЕСТВО» (6+)
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 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ 

НА…» (16+)
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 Д/ф «Анне Вески. Позади крутой 

поворот» (12+)
16.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
18.00 «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
18.45, 22.30 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
20.00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
23.00, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
01.00 Д/с «В мире звезд. Звездная проза» 

(12+)
01.50 «Клипы» (12+)

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» (0+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (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 «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (18+)
02.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.00, 23.55 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Мнение эксперта. Вадим 

Булавинов» (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 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)
08.56, 21.19 Д/с «Моя история. Юрий Антонов» 

(12+)
09.25, 16.20, 00.25 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ» (16+)
10.14, 17.13, 01.14 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

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

(16+)
13.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА НЕ СКЛОННАЯ К 

АВАНТЮРАМ» (16+)
15.14 Д/с «Зверская работа» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск»  

(12+)
23.25 Д/с «Архивы истории. Документы, 

определившие время» (12+)
04.25 Д/с «Сенсация или провокация» (16+)
05.15 Д/с «Секретная папка» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
05.10, 18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 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+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

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

(0+)
06.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
11.35 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
00.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 

РИФ» (16+)
04.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.15 M/ф «Царевна-лягушка» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.50 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 03.05 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «НАСЕДКА» (16+)
19.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+)
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
01.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

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

Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.45 ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.55 «Что делать?» (0+)
13.50 Искусственный отбор (0+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25 Библейский сюжет (0+)
15.55 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
16.40 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
17.45, 02.40 Красивая планета (0+)
18.00 Шопену посвящается.. (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 Абсолютный слух (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
00.00 Д/ф «Князь Барятинский и имам 

Шамиль» (0+)

ТНТ4
06.00 «Comedy Woman» (16+)
08.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
13.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (16+)
17.10, 19.00, 02.00 «Comedy Club» (16+)
18.00 «Comedy Club. Поздравь по-братски» 

(16+)
20.00 «Comedy Club. Mэны против Wумэнов» 

(16+)
21.00 «Comedy Woman. Mэны против 

Wумэнов» (16+)
22.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
00.05 Т/с «ОФИС» (16+)
04.00 «Не спать!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 00.00, 03.10 

«Известия» (16+)
05.40 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 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 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 

ЧАН ЛИ» (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 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов» (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. Александр Рапопорт» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35, 03.50 Линия защиты (16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
02.25 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» (16+)
03.05 «Удар властью. Человек, похожий на…» 

(16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 10.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)
03.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» 

(0+)
04.50 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка» 

(16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50, 18.55, 21.55 

Новости (16+)
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55 Все на Матч 

(12+)
09.00 Футбол. ЛЧ. «Наполи» - «Барселона» (0+)
12.00 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» - «Нефтехимик» 

(12+)
15.00, 03.10 «Олимпийский гид» (12+)
15.30 «Биатлон. Уроки ЧМ» (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК - 

«Чукурова» (12+)
19.50 Футбол. Лига Европы. «Брага» - 

«Рейнджерс» (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Манчестер Сити» 

(12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Серро 

Портеньо» - «Барселона» (12+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 

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

05.25 Обзор ЛЧ (12+)

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

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

07.15 Д/ф «Арно Бабаджанян. Человек, 
победивший смерть» (12+)

09.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТУТ» (16+)
11.30, 00.30 Д/с «Тайны разведки. 

Олимпийские войны» (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 «Культурный обмен». Юрий Васильев 

(12+)
01.15 «Моя история». Виктор Николаев (12+)
01.40 «Большая страна: история» (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 «Сказочный патруль» (0+)
09.20 «Видимое невидимое» (0+)
09.30 М/с «Пластилинки» (0+)
09.35 M/ф «Гадкий утенок» (0+)
09.55 M/ф «Пес в сапогах» (0+)
10.15 M/ф «Змей на чердаке» (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 «Три кота» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия» (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная» 

(6+)
13.25 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 «Летающие звери» (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 «10 друзей Кролика» (0+)
17.30 М/с «Снежная Королева: Хранители 

Чудес» (0+)
18.10 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 «Оранжевая корова» (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 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
23.35 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (6+)
00.55 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» 

(6+)
01.50 М/с «Истории свинок» (6+)
02.05 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
03.20 М/с «Смешарики» (0+)

ВЗГЛЯД С «ГРАЖДАНКИ»

Накануне Дня защитника Отечества             
мы рассказываем о службе                             
в современной армии

В настоящее время в Дзержинске базируется 69-я 
бригада материально-технического обеспечения в 
Западном военном округе. Чем живет современная 
армия, в чем ее отличие от армии советской, почему 
служить стало намного интереснее и легче, чем 
пятнадцать-двадцать лет назад, попытался узнать 
корреспондент «Дзержинских ведомостей».

Несокрушимая            
и легеНдарНая

Контрактники                     
и срочники

Многие проблемы армии пре-
дыдущих лет были обусловлены 
закрытостью всего, что так или 
иначе связано с военной темой. 
Современная армия более от-
крыта для общества. Начнем с 
того, что 69-я бригада матери-
ально-технического обеспече-
ния в Западном военном округе, 
расположенная в Дзержинске на 
улице Черняховского, имеет свой 
сайт в интернете, где любой же-
лающий (а это в основном роди-
тели военнослужащих) может оз-
накомиться с условиями службы.

Начнем, как говорится, от 
печки. В отличие от прошлых 
лет, когда солдаты срочной 
службы размещались в огром-
ных казармах по сто и более 
человек, сегодня солдаты и 
сержанты проживают в так на-
зываемых «кубриках» (ком-
натах), рассчитанных на 8-10 
человек. Там есть санузел и 
душевая, однако горячая вода 
включается только по выход-
ным дням. Любой возникший 
вопрос, связанный с прохожде-
нием службы призывников или 
контрактников, может быть ре-
шен в личной беседе родителей 
военнослужащих и командова-
ния части. Раньше о таком мож-
но было только мечтать.

В советские годы в армии не 
существовало службы по кон-
тракту. Поэтому многие до сих 
пор не знают ее тонкостей.

 – Мы приехали в Дзержинск 
рассказать о преимуществах 
службы в армии по призыву и 
по контракту, чтобы ребята не 
боялись служить, – говорит ин-
структор пункта отбора на воен-
ную службу Надежда Петрова. 
– Многие не знают, что можно 
заменить службу по призыву 
(один год) службой по контрак-
ту (два года). Сразу после шко-
лы идти служить по контракту 
нельзя. Человек должен иметь 
высшее или среднее профес-
сиональное образование (окон-
чить техникум или колледж). 
Либо сначала отслужить сроч-
ную службу.

Служба по контракту подра- 
зумевает трехмесячный испыта-
тельный срок.

 – Бывает, что человек выбе-
рет службу по контракту, но че-
рез какое-то время понимает, 
что это не его, – объясняет На-
дежда Петрова. – Он вправе ра-
зорвать контракт и дослуживать 
в обычном порядке по призыву.

День службы по призыву ра-
вен двум дням службы по кон-
тракту. По окончании второго 
контракта военнослужащий по-
лучает право приобрести жилье. 
За счет Министерства обороны. 
В любом регионе страны. Плюс 
– один раз в год  бесплатная пу-
тевка в санаторий.

Шведский стол                        
и мобильная связь

Мы пообщались с Арте-
мом Федотовым – солдатом, 
несущим службу по контрак-
ту, который полгода служит в 
Дзержинске. Артем окончил в 
городе Сызрань (Самарская 
область) политехнический тех-
никум. Вместо того чтобы слу-
жить срочную службу, он выбрал 
службу по контракту на два года.

 – Меня вызвали в военко-
мат и предложили служить по 
контракту в конкретной части в 
Дзержинске, – рассказал Артем. 
– Наша часть занимается мате-
риально-техническим обеспе-
чением армии. Кругом машины, 
с которыми я люблю возиться, 
поэтому я согласился.

Немаловажное обстоятель-
ство, которое подтолкнуло Ар-
тема к заключению контракта: 
он пошел служить в Дзержинск 
со своими друзьями из Сызрани. 
Вместе всегда веселее и пси-
хологически комфортнее. Во-
инская специальность Артема 
– водитель-электрик. До службы 
в армии он уже имел водитель-
ские права категории «В», сейчас 
учится на категорию «С».

Российская армия заметно 
отличается от армии советской. 
Раньше пищу в столовой гото-
вили преимущественно сами 
солдаты. Многие помнят горы 
грязной посуды, которую нужно 
было перемыть в наряде, и вед- 
ра картошки, которую требова-
лось почистить. Сейчас наряды 
на кухню отменены, а приготов-
лением пищи занимаются ис-
ключительно гражданские люди, 
которые ходят в армию на ра-
боту. За порядком в столовой 
следит специальный приемщик 
услуг – тоже из гражданских. 
А вот другие наряды – по роте, 
по КПП, по парку и так далее – 
остались.

Помните шутку: «Война вой-
ной, а обед – по расписанию»? 
Питание в армии – важнейший 
вопрос. В разные времена оно 
было разным. Сейчас в армей-
ской столовой можно выбирать 
блюда – действует так называ-
емый шведский стол. В меню 
есть два-три вида салатов, вто-
рые блюда – тоже на выбор, 
включая ранее экзотические в 
армии пельмени.

 – В столовой можно выби-
рать что угодно и сколько угод-
но, – улыбается Артем Федотов.

Связь с домом – отдельная 
тема. Раньше главным сред-
ством общения с родными и 
близкими для военнослужащих 
срочной службы были письма. 
Теперь личному составу разре-
шено общение по мобильному 
телефону. Но с оговорками. Су-
ществует список моделей теле-
фонов, которые разрешается 
иметь солдатам. Это кнопочный 
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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, 01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.10 «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+)
03.40 «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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
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. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

(16+)
23.10 «Основано на реальных Событиях» 

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

(12+)
03.10 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, 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, 18.50, 23.45, 04.45 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
06.35, 14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)
07.45 «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
08.30, 21.40, 02.55 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 02.40, 

05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(12+)
11.10 Д/с «Люди силы» (12+)
12.35 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
16.25, 03.10 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
18.00 «Чемпионы. Юрий Баринов» (12+)
18.25, 22.30 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
19.05 «Экспертиза» (12+)
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)
21.25 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
23.00, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
01.00 Д/с «В мире звезд. Звездные пары» 

(12+)
01.50 «Клипы» (12+)

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» (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 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (12+)
03.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+)
05.05 «THT-Club» (16+)
05.10 «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 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
09.00 Д/с «Архивы истории. Документы, 

определившие время» (12+)

09.19, 16.10, 00.09 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» (16+)

10.11, 17.00, 01.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)

11.04, 17.52, 01.52 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
(16+)

13.25 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» (16+)
15.00, 21.26, 23.25 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 «Территория заблуждений» (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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты» (16+)
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»  

(18+)

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

друзей» (0+)
06.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.30, 01.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
11.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
03.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
04.35 Мультфильмы (0+)

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

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.20 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ»  

(16+)
19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)
23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
01.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие» (0+)
08.25 Легенды мирового кино. Зиновий 

Гердт (0+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «Бенефис Евгения Гинзбурга». 1 ч 

 (0+)
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» (0+)
13.50 Абсолютный слух (0+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время» 

(0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.25 Пряничный домик (0+)
15.50 «2 Верник-2» (0+)
16.40 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
18.00 Шопену посвящается.. (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 

Мравинском» (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна (0+)
01.20 ХХ век (0+)
02.25 Красивая планета (0+)
02.40 А. Вустин. Sine Nomine для оркестра 

(0+)

ТНТ4
06.00 «Comedy Woman» (16+)
08.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
13.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
17.05, 19.00, 02.00 «Comedy Club» (16+)
18.00 «Comedy Club. Поздравь по-братски» 

(16+)
20.00 «Comedy Club. Mэны против 

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

Wумэнов» (16+)
22.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 

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

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

«Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

МОЛОТ СУДЬБЫ» (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 Т/с «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 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.55 «Актерские судьбы. Изольда 

Извицкая и Эдуард Бредун» (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. Александр Самойлов» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35, 03.50 «Обложка. Человек без страны» 

(16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Актерские судьбы. 

Доигрались!» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
02.25 «Хроники московского быта. Скандал 

на могиле» (12+)
03.05 «Советские мафии. Операция 

«Картель» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

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 «НЕМЕЦ» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
15.35 «Кронштадт 1921» (16+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
03.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
04.55 Д/ф «Владимир Крючков. Последний 

председатель» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 18.00, 

19.35 Новости (16+)
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 00.55 Все 

на Матч (12+)
09.00 Футбол. ЛЧ. «Лион» - «Ювентус»  

(0+)
12.00, 14.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Скелетон. Мужчины (12+)
16.00 Футбол. Лига Европы (0+)
19.05 «РПЛ. Новая весна» (12+)
19.45 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. «Порту» - 

«Байер» (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Манчестер 

Юнайтед» - «Брюгге» (12+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

Кубок. 1/32 финала. «Форталеза» - 
«Индепендьенте» (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+)
06.40 Мультфильмы (0+)
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 «Прототипы. Шарапов. Жеглов» 
(12+)

09.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТУТ» (16+)
11.35 «Активная среда» (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». Виктор Николаев 

(12+)
18.40 «Большая страна: история» (12+)
00.30 Д/с «Тайны разведки. Брюссельский 

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

    

телефон, по которому можно 
позвонить и послать СМС. Так 
называемые телефоны с расши-
ренными возможностями – вы-
ходом в интернет, фотокамерой 
и видеокамерой – запрещены. 
Причины таких ограничений по-
нятны – военная часть является 
режимным объектом. Контракт- 
ники пользуются телефонами в 
любое время суток. У срочников 
ограничений больше: они мо-
гут позвонить родственникам 
только в выходные дни, причем 
время звонка командиры ого-
варивают с солдатом в каждом 
конкретном случае.

Зарплата рядового Артема 
Федотова за службу по контрак-
ту – 25 тысяч рублей в месяц. 
Когда у него будут водительские 
права категории «С», он станет 
получать надбавку. Питается 
солдат бесплатно, проживает в 
Дзержинске на съемной кварти-
ре, которая частично оплачива-
ется армией. Если сдаст норма-
тивы по спортивной подготовке, 
будет получать еще одну над-
бавку в размере 9 тысяч рублей. 

Нормативы включают в себя 
бег на 100 и 3000 метров, под-
тягивание на перекладине и 
сдаются ежегодно. Как поясня-
ет инструктор пункта отбора на 
военную службу Надежда Пет- 
рова, сержанты, которые укла-
дываются в нормативы, получа-
ют порядка 40-45 тысяч рублей 
в месяц. Поэтому все охотно за-
нимаются спортом.

– Я не смог подтянуться на 
перекладине 30 раз, вот и не по-
лучаю пока надбавку, – призна-
ется Артем. – Но буду пробовать 
сдать норматив еще раз.

Портянки солдатам больше 
не нужны

Контрактникам положен обя-
зательный отпуск – 30 суток. В 
советской армии с этим было 
сложнее. Максимальный отпуск 
для военнослужащего срочной 
службы составлял 10 суток, при-
чем будет у тебя отпуск или нет – 
зависело только от командира.  
Ваш покорный слуга, например, 
прослужил два года, ни разу не 
съездив домой…

Обмундирование нынешних 
солдат стирается в стиральной 
машине. Как дома. Существует 
даже специальная полевая хим-
чистка, с помощью которой в 
полевых условиях форма приво-
дится в порядок за час-полтора. 
А, например, солдаты советской 
армии сами стирали свои хлоп-
чатобумажные гимнастерки и 
штаны-галифе щеткой и хозяй-
ственным мылом.

Или взять утреннюю гимна-
стику и легкоатлетические крос-
сы. Раньше солдаты бегали в 
кирзовых сапогах, намотав на 
ноги портянки. Сейчас в ходу 
обычные носки. На спортивных 
занятиях используются спор-
тивные костюмы и кроссовки. 
Одним словом – небо и земля.

В то же время есть в армии 
вещи постоянные и неизменные 
в любые времена. Такие, как по-
литзанятия, строевая подготов-
ка, стрельбы. Но тут тоже имеют-
ся нюансы. Если раньше солдат 
за два года службы мог постре-
лять один-два раза, то сейчас за 
месяц интенсивной подготовки 
стрельбы в армии проводятся 
практически ежедневно, вклю-
чая ночные стрельбы.

 – Армия уже совсем не та, 
какой была еще пять-десять лет 
назад, – констатирует Надежда 
Петрова. – Современная техника 
и вооружение, обмундирование 
из  арамидной ткани, которая не 
горит в огне, не пропускает воз-
дух и влагу, солевые очки...

Армия действительно стано-
вится другой – более современ-
ной и более престижной. Для 
жителей из сельской местно-
сти и малых городов, где порой 
трудно найти работу, служба в 
армии по контракту зачастую 
становится неплохим вариан-
том трудоустройства. Кстати, 
контракт на прохождение ар-
мейской службы могут заклю-
чить не только молодые люди, 
но и любой гражданин (или 
гражданка) России в возрасте 
до 45 лет. Ограничения бывают 
связаны главным образом с ме-
дицинскими показаниями или 
наличием судимости.

Сергей АНИСИМОВ

Контрольно-пропускной пункт бригады

Нижегородская область присоединилась к проекту Общерос-
сийского народного фронта «Памяти героев». В рамках проекта 
будут созданы видеоролики с рассказами участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих в Ниже-
городской области.

Видеосюжеты, подготовленные нижегородскими активистами 
ОНФ, покажут в школах, вузах, учреждениях спорта и дополни-
тельного образования, на экранах в общественном транспорте, 
городских рекламных конструкциях и на интернет-ресурсах ОНФ. 
Принять участие в акции может любой нижегородец и житель об-
ласти – необходимо снять на телефон видеоролики с рассказами о 
своих воевавших или трудившихся во имя Победы родных и близких 
и прислать ролики на электронную почту регионального отделения 
ОНФ org52@onf.ru с пометкой «Памяти героев».

Также в рамках проекта «Памяти героев», стартовавшего в нача-
ле года, в регионе пройдут краеведческие чтения, посвященные во-
енной тематике, будет проводиться мониторинг состояния военных 
мемориалов и памятников воинам Великой Отечественной в горо-
дах и районах области для восстановления этих памятников.

Актуально

Фото с сайта voinskayachast.net
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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, 02.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «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 «Элтон Джон» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
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 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» (12+)
03.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»  

(16+)

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 03.50 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. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Мот 

(16+)
01.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал 

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

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

(12+)
06.10, 12.20, 16.15, 19.00, 00.15, 04.45 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
06.45, 14.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

БЕСОМ» (16+)
08.30, 22.15, 03.30 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 03.15, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (16+)
11.05 Д/с «В мире звезд. Звездная 

зависимость» (12+)
12.35 Д/с «Анатомия монстров» (12+)
13.10 Д/с «Золотая серия России» (12+)
13.30, 00.30 «День за днем» (12+)
16.30, 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 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ» (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» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(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 «ОБЩАК» (18+)
03.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: Лучший 

из экзотических» (12+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «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 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)
08.55, 19.00, 23.25 Д/с «Отражение событий 

1917 года» (16+)
09.10, 16.20, 00.10 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

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

ЖЕНЫ» (16+)
10.52, 18.05, 01.55 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+)
13.25 Х/ф «КАРАСИ» (12+)
15.05 Д/с «Моя история. Юрий Антонов» 

(16+)

20.25 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ТУФЕЛЬКИ» (16+)

22.00 Д/с «Ученые люди» (12+)
23.40 «Кстати» (16+)
02.48, 04.25 Д/с «Зверская работа» (12+)
05.50 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

(16+)
20.00 Д/ф «Фанаты. Бойцовский клуб» 

(16+)
21.00 Д/ф «Паразиты» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
00.40 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

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

друзей» (0+)
06.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
09.00 Х/ф «2012» (16+)
12.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)
23.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
01.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
02.45 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ 

ПУТЬ» (12+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.55 M/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.25 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.00 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.30 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
05.50 «Домашняя кухня» (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, 12.55 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие» (0+)
08.25 Д/ф «Все к лучшему…» (0+)
09.05, 22.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» (16+)
10.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЕДОРОВ» (0+)
11.00 Цвет времени (0+)
11.10 «Бенефис Евгения Гинзбурга». 2 ч 

(0+)
12.10 Черные дыры. Белые пятна (0+)
13.45 Д/ф «Очарованный жизнью» (0+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время» 

(0+)
15.10 Письма из провинции. Подпорожье 

(0+)
15.40 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 

Мравинском» (0+)
16.20 Д/ф «Маленькие роли большого 

артиста» (0+)
17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» (16+)
18.10 Шопену посвящается.. (0+)
18.40 «Билет в большой» (0+)
19.45 «Бенефис Евгения Гинзбурга» (0+)
21.45 Цвет времени. Караваджо (0+)
23.20 «2 Верник-2» (0+)
00.10 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» (16+)
02.00 Искатели (0+)
02.45 М/ф для взрослых (0+)

ТНТ4
06.00 «Comedy Woman» (16+)
08.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
13.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» (16+)
17.00, 19.00, 22.00, 02.00 «Comedy Club» (16+)
18.00 «Comedy Club. Поздравь по-

братски» (16+)
20.00 «Comedy Club. Mэны против 

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
20.05, 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 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (18+)
21.45 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 

ЧАН ЛИ» (16+)

01.45 «Психосоматика» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить…» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.00 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых… новая жизнь после 

развода» (16+)
15.40, 18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» (12+)
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)
22.00, 02.40 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» (12+)
00.05 Х/ф «ФАНТОМАС» (16+)
02.00 Д/ф «Проклятие кремлевских жен» 

(12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 «Кронштадт 1921» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 «Последний день» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
12.10, 13.20, 14.05 Х/ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
15.35, 18.40, 21.30 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
04.40 Д/ф «По следам Ивана Сусанина» 

(12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55, 17.50, 

19.50, 21.55 Новости (16+)
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40 Все на 

Матч (12+)
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Барселона» (0+)
10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы (0+)
14.40 Все на футбол! (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 

1/8 финала (12+)
15.25 Бобслей и скелетон. ЧМ. Скелетон. 

Мужчины (12+)
17.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Скелетон. 

Мужчины. 4-я попытка (12+)
18.20 «Новая школа. Молодые тренеры 

России» (12+)
18.50 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» - «Виллербан» (12+)
22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Франции. «Ним» - 

«Марсель» (12+)
01.10 Конькобежный спорт. 

Объединенный ЧМ по спринту и 
многоборью (12+)

02.05 Футбол. Чемп. Германии. «Фортуна» 
- «Герта» (0+)

04.05 Бобслей и скелетон. ЧМ. Скелетон. 
Женщины (12+)

05.00 Прыжки в воду. «Мировая серия» (12+)

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+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

07.15 Д/ф «Две славы Алексея Смирнова» 
(12+)

08.00, 17.05, 22.05 «За дело!» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.10 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН» (16+)
11.30 «Фигура речи» (12+)
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+)
00.35 Концерт Александра Морозова 

(12+)
02.10 Х/ф «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА» (6+)
03.55 Д/ф «Послушаем вместе. Скрябин» 

(12+)
04.35 «Домашние животные» (12+)

  

27 сентября прошлого года в поселке Пыра на базе школы        
№ 6 открылся центр образования цифровых и гуманитарных 
профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование». 
Мы решили узнать, как центр работает сегодня и что нового 
принесли блага цивилизации в жизнь детей и взрослых, 
проживающих в сельской местности.

«Точка роста» –               
для поселковой школы

Для начала поясним, что 
такое «Точка роста». На сай-
те Нижегородского института 
развития образования об этом 
говорится так: «В рамках феде-
рального проекта «Современная 
школа» национального проекта 
«Образование» в школах, рас-
положенных в сельской мест-
ности, проводятся мероприятия 
по обновлению материально-
технической базы для реализа-
ции основных и дополнительных 
программ цифрового и гумани-
тарного профилей». Обязатель-
ным условием для отбора школы 
являлось то, что она должна быть 
расположена в сельской мест-
ности. И это правильно. Дети на 
селе ничем не уступают своим 
городским сверстникам, но чаще 
всего оказываются обделены по-
следними достижениями циви-
лизации. Такими, например, как 
виртуальный шлем или наборы 
для конструирования и програм-
мирования «робот-конструктор».

В городском округе город 
Дзержинск под определение 
«сельская школа» подпадают 
две образовательные организа-
ции – школа в поселке Бабино 
и школа в поселке Пыра. Руко-
водство пырской школы подало 
заявку в министерство образо-
вания Нижегородской области 
– заявка была удовлетворена и, 
как говорится, процесс пошел. 
Октябрь был стартовым меся-
цем, в ноябре в центре «Точка 
роста» приступили к полноцен-
ным занятиям.

В рамках национального 
проекта «Образование» 90 про-
центов учителей школы прошли 
специальные курсы обучения. 
Сначала дистанционные, потом 
– очные. Параллельно готови-
лись помещения в школе. Мини-
стерством образования, науки 
и молодежной политики Ниже-
городской области были закуп- 
лены оборудование и мебель. 
Часть мебели (на сумму около 
600 тысяч рублей) закупала ад-
министрация Дзержинска. С по-
мощью мэрии был также сделан 
и ремонт.

На урок – в шлеме 
виртуальной реальности

Некоторые представляют 
себе нововведения в школе 
поселка Пыра как некий совре-
менный компьютерный класс. 
Но это не так. В школе открыты 
два новых кабинета. Один – для 
проектной деятельности, вто-
рой – для развития цифровых 
и гуманитарных компетенций. 
В кабинете проектной деятель-
ности установлены современ-
ная интерактивная панель, 
комплект оборудования для 
работы с виртуальной реально-
стью, принтер 3D-печати, про-
фессиональный фотоаппарат. 
Организована зона для обу- 
чения игре в шахматы. Уголок 
ОБЖ оснащен учебным обору-
дованием для изучения основ 
безопасности жизнедеятельно-
сти и оказания первой помощи: 
например, тренажеры-мане-
кены для отработки сердечно-
легочной реанимации, для 
отработки приемов удаления 
инородного тела из верхних ды-
хательных путей, набор имита-
торов травм и поражений.

Учебные помещения оснаще-
ны мягкими пуфами для уютной 
атмосферы обучения. А каби-
нет формирования развития 
цифровых и гуманитарных ком-
петенций оснащен мобильным 
классом, в состав которого вхо-
дят десять новейших ноутбуков, 
планшет, квадрокоптеры, МФУ, 
конструктор LEGO для изучения 
строения различных машин и 
механизмов.

Инфраструктура Центра ак-
тивно используется на уроках 
и во внеурочное время. Очень 
важно, что нововведения затро-
нули всех без исключения детей 
школы № 6. Для младших зада-
ния, соответственно, даются по-
проще, но на новом оборудова-
нии работают практически все 
учащиеся.

Спустя несколько месяцев 
после открытия центра учителя 
и ученики активно используют 
новое оборудование.

 – На днях, например, запу-
стили квадрокоптер, который 
будет использоваться для уро-

КвадроКоптеры  

Комиссия по подготовке Правил землепользования и  застройки городского округа город Дзержинск  информирует о проведении 
публичных слушаний постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка кадастровый номер 52:21:0000133:36, рас-
положенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. 9 Января, 3».

Сроки проведения публичных слушаний: с 20 февраля 2020 года по 10 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: 20 февраля 2020 

года, ул.Октябрьская, 5А.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с 20 февраля 2020 года по 10 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 10 марта 2020 года в 17:00 в здании ЦОР (Урицкого, 10).

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

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

ект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной территориальной зоны расположены объек-
ты жилищного фонда со следующим местоположением: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Ленинградская, дома №2 – №55; пер. 
Учительский, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, пер.Ясельный, дома №№ 3,4,5,  дома по ул. 9 Января, пер. Тупиковый, пер. Садовый, ул.Садовая;

 – правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства (фрагмент карты прилагается);

 – граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект. По сведе-
ниям публичной кадастровой карты к рассматриваемому земельному участку прилегают земельные участки с кадастровыми номерами 
52:21:0000133:30, 52:21:0000133:31, 52:21:0000133:34, 52:21:0000133:35.

ОПОВЕЩЕНИЕ 



   
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+)
10.20 «Честное слово» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Я тебя никогда не забуду». К юбилею 

Николая Караченцова (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Памяти Влада Листьева (16+)
00.00 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» (18+)
01.50 Бокс. Мурат Гассиев - Джерри Форрест 

(12+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.30 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» 

(12+)
00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (12+)

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(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+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Итигэлов. Смерти нет» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 21.30 Информационный канал «Россия 

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

(16+)

ННТВ
06.00, 13.00, 15.20, 00.45, 05.20 Д/с «Наша 

марка» (12+)
06.15, 05.35 «Бон Аппетит» (12+)
06.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+)
09.05 «Хет-трик» (12+)
09.35 «Чемпионы. Юрий Баринов» (12+)
10.00, 02.40 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» 

(16+)
11.50 «Экспертиза» (12+)
12.00 «Земля и Люди» (12+)
12.30 «Соседи» (12+)
13.15 Д/с «Медицинская правда» (12+)
13.45 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ» (6+)
15.35 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.00 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. БК 

«Нижний Новгород» -БК «Локомотив-
Кубань» (0+)

18.00 Д/с «Оружие» (16+)
18.15 Д/с «Загадки нашей Земли» (12+)
19.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
20.45 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+)
22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
01.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
04.30 Д/с «В мире звезд. Звездная 

зависимость» (12+)

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
18.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
20.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
21.50 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» (16+)
03.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
07.18 «Кстати» (16+)
07.48, 16.20 Д/с «Секретная папка» (16+)
08.30, 11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» 

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

Марией Гриневой» (12+)
09.25, 20.00 «Телепочта» (12+)
10.00 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» (16+)
12.25 Д/с «Зверская работа» (12+)
12.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУФЕЛЬКИ» 

(16+)
14.45 Коротко о вечном (12+)
15.25, 23.15 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
17.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА НЕ СКЛОННАЯ К 

АВАНТЮРАМ» (16+)

20.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (16+)

00.15 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
02.20 «Бон аппетит» (12+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.25 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

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

Високосный ад: 366 испытаний» (16+)
17.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
19.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
01.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 

МАРОДЕР» (18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

(6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 M/ф «Забавные истории» (6+)
10.10, 03.00 М/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» 

(0+)
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)
14.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
18.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
23.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК» 

(16+)
01.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ 

ПУТЬ» (12+)
04.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.10 M/ф «Заколдованный мальчик» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.15 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
11.15 Т/с «АРТИСТ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» (16+)
01.50 Т/с «АРТИСТ» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» (16+)
09.25, 00.55 Телескоп (0+)
09.50 Д/с «Русская Атлантида» (0+)
10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (16+)
11.45 Международный цирковой фестиваль 

(0+)
12.40 Д/ф «Високосный месяц. Академик 

Геннадий Андреевич Месяц» (0+)
13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные обитатели» (0+)
14.15 Д/ф «Новый Шопен» (0+)
15.10 Д/ф «Испания. Теруэль» (0+)
15.40 100 лет со дня рождения Федора 

Абрамова (0+)
16.20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и имам 

Шамиль» (0+)
18.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» (16+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» (16+)
23.45 Клуб 37 (0+)
02.10 Искатели. «Пежемское невезение» (0+)

ТНТ4
06.00, 11.00, 17.00, 22.00 «Comedy Club» (16+)
09.00, 02.30 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00, 04.30 «Наша Russia» (16+)
20.00 «Comedy Club. Mэны против Wумэнов» 

(16+)
21.00 «Comedy Woman. Mэны против 

Wумэнов» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Деньги или позор» - «Настасья 

Самбурская» (16+)
02.00 «Деньги или позор» - «Мигель» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «СВОИ» (16+)
04.10 Д/ф «Моя правда» (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Т/с «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
13.15 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА» 

(16+)
15.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
17.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (18+)
19.00 «Последний герой. Зрители против 

звезд» (16+)
20.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (18+)
22.45 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
01.00 Х/ф «КРИП» (16+)
02.30 «Охотники за привидениями» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (0+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Актерские судьбы. Изольда Извицкая 

и Эдуард Бредун» (12+)
08.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. БЕДНАЯ 

ЛИЗА» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)

13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
(12+)

17.30 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 
(12+)

21.00, 02.15 «Постскриптум» (0+)
22.20, 03.20 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Чудовища в юбках» (16+)
00.50 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
01.30 «Советские мафии. Гроб с петрушкой» 

(16+)
04.35 «10 самых… новая жизнь после 

развода» (16+)
05.00 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов» (12+)

ЗВЕЗДА
05.45, 08.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки» (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+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
21.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
23.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 

ГРОМ» (12+)
01.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
03.10 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» (12+)
04.45 Д/ф «Последнее дело майора Пронина» 

(12+)
05.30 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» (12+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. Чемп. Испании. «Реал 

Сосьедад» - «Вильярреал» (0+)
08.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все на Матч (12+)
08.30 «Биатлон. Уроки ЧМ» (12+)
09.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 Новости (16+)
10.10 Смешанные единоборства. One FC. 

Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд. 
Сам-А Гаянгадао против Рокки Огдена 
(12+)

12.05 Биатлон. ЧЕ. Мужчины (12+)
15.00 Биатлон. ЧЕ. Женщины (12+)
17.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобслей (12+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Ахмат» - «Ростов» (12+)
20.55 «Жизнь после спорта» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» - 

«Торино» (12+)
00.40 Конькобежный спорт. Объединенный 

ЧМ по спринту и многоборью (12+)
02.15 Бобслей и скелетон. ЧМ (12+)
03.00 Прыжки в воду. «Мировая серия»  

(12+)
04.00 Футбол. Чемп. Германии. «Кельн» - 

«Шальке» (0+)

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 16.45 «Имею право!» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «За строчкой архивной…» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «Пешком в историю. Малевич» 

(6+)
08.30, 04.35 «Домашние животные» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.10 Д/ф «Музей. Диалоги» (12+)
10.05, 11.05 Х/ф «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА» (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.35, 15.05 Т/с «ТУТ» (16+)
16.30 «Среда обитания» (12+)
17.25 Концерт Александра Морозова (12+)
19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.45 «Культурный обмен». Елена Санаева 

(12+)
20.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (0+)
21.50 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (12+)
23.00 «Будем жить». IV Ежегодная 

Всероссийская Премия (12+)
00.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)
03.15 «За дело!» (12+)
03.55 Д/ф «Послушаем вместе. Соловьев-

Седой» (12+)

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

(0+)
09.25 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
10.00 М/с «Царевны» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
11.40 М/с «Турбозавры» (0+)
12.30 «Большие праздники» (0+)
13.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.05 М/с «Фиксики» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
17.35 М/с «Пластилинки» (0+)
17.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка» (6+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.55 М/с «Бен 10» (12+)
23.15 М/с «Соник Бум» (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
02.15 М/с «Приключения Тайо» (0+)
03.30 М/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)
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ков информационной грамот-
ности, – говорит руководитель 
центра «Точка роста» препода-
ватель школы Татьяна Курилки-
на. – То, что снимает квадрокоп-
тер, дети смогут увидеть, надев 
шлем виртуальной реальности.

Не только для детей
Педагоги уверяют, что дети 

просто в восторге от новой тех-
ники, о которой многие из них 
даже не слышали. Или слышали, 
но не видели воочию.

– Детям очень нравится ин-
терьер специальных классов, 
– рассказывает Татьяна Вале-
рьевна. – В частности, класс 
информационных технологий, 
где расположены так назы-
ваемые моноблоки. Вот не-
давно ребята занимались там 
3D-моделированием своей бу-
дущей квартиры.

В школе существует пресс-
группа. В рамках проекта два 
мальчика из шестого класса ведут 
страничку «Точка роста» в одной 
из социальных сетей в интернете. 
Мы заглянули на эту страничку. 
Все сделано профессионально. 
Цитируем одно из сообщений на 
страничке «Точки роста»:

«7 февраля 2020 года в цент- 
ре «Точка Роста» в нашей шко-
ле прошел урок Памяти юных 
героев-антифашистов. Ребята 
6-го класса вспомнили подви-
ги детей, сражавшихся в годы 
Великой Отечественной войны 
против фашистских захватчи-
ков. Т.В. Федотова, педагог-ор-
ганизатор центра «Точка Роста», 
предложила посмотреть фильм 
«Орленок» о подвиге юного ге-
роя-антифашиста Вали Котко, 

который явился собирательным 
образом, объединившим факты 
биографии Вали Котика и Мара-
та Казея. Дети с большим инте-
ресом посмотрели фильм. Им 
было предложено описать свои 
впечатления об этом фильме 
для Книги памяти, которая бу-
дет оформлена в нашем центре 
«Точка Роста» в преддверии 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Т.В. Курилкина, руководитель 
центра, познакомила детей с ин-
формационным ресурсом «Под-
виг народа», где можно найти 
данные о своих родственниках, 
воевавших в годы войны»...

Школа №6 по факту – и об-
разовательное учреждение, 
и культурно-досуговый центр 
для двух тысяч жителей Пыры и 
Пырских двориков. Отсюда и бо-
лее широкое назначение центра 
«Точка роста».

 – Мы проводим мероприятия 
не только для детей, – резюми-
рует Татьяна Курилкина. – Так, 
21 февраля планируем провести 
поселковый шахматный турнир. 
Мы уже организовывали подоб-
ный турнир в декабре в рамках 
Всероссийской акции. Дети 
были очень увлечены, наш пер-
воклассник занял первое место 
среди учащихся первых-четвер-
тых классов. А жители посел-
ка пожелали, чтобы цифровые 
компетенции распространялись 
не только на школьников, но и на 
всех посельчан. И мы идем им 
навстречу.

Сергей АНИСИМОВ
Фото предоставлены 

администрацией школы №6

над Пырой  

В декабре в рамках Всероссийской акции в школе №6 прошел турнир по шахматам

Урок Памяти юных героев-антифашистов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 Бокс. Майки Гарсия - Джесси Варгас 

(12+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-

2020. Мужчины. Эстафета (12+)
16.00 «Влад Листьев. «Зачем я сделал этот 

шаг?» (16+)
17.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
22.50 «Эль Класико». «Реал Мадрид» - 

«Барселона» (12+)
01.00 «На самом деле» (16+)
01.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.05 «Роковые роли» (12+)
13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» (16+)

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

(16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)
03.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 Информационный канал 

«Россия 24» (16+)
13.00 Вехи победы (16+)
13.30 Вести. Зачет (16+)
13.45 10 минут с политехом (16+)

ННТВ
06.00 «Сборник мультфильмов» (0+)
06.35, 03.45 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ» (6+)
08.05 Д/с «Медицинская правда» (12+)
08.35 Д/с «Загадки нашей Земли» (12+)
09.25 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
11.00 «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
11.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
12.00 «Время новостей. Итоги недели» (12+)
13.00 «Источник жизни» (12+)
13.30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» 

(16+)
15.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «В мире звезд. Звездные пары» 

(12+)
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ» (16+)
20.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
22.30 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (16+)
00.05 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 

(16+)
02.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+)
05.20 Д/с «Земля. Территория загадок. 

Тайна Антарктиды» (12+)
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 13.40 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.30 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
01.55 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
03.25 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

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

ТК ДЗЕРЖИНСК
08.10 Д/с «Театры России» (12+)
08.40, 13.25, 15.45, 20.35, 23.20 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.05 «Говорит Дзержинск» (12+)
10.30 Д/с «Москва-фронту» (16+)
11.11 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 

ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.55 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
15.15 «Наша марка» (12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.20 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (16+)
21.10 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
01.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ТУФЕЛЬКИ» (16+)
02.40 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)
04.15 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
12.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
17.40 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
20.20 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

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

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

(6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
13.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
15.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
23.20 «Дело было вечером» (16+)
00.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
02.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК» (16+)
03.55 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
07.55 «Пять ужинов» (16+)
08.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
10.05 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
14.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.10 «Про здоровье» (16+)
00.25 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» (16+)
02.15 Т/с «АРТИСТ» (0+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+)
07.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ» (16+)
08.50 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» (16+)
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. Маленькие 

роли большого артиста» (0+)
11.50 Письма из провинции (0+)
12.20, 02.10 Диалоги о животных (0+)
13.05 «Другие Романовы» (0+)
13.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» (16+)
15.25 К 75-летию Великой Победы (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 Д/ф «Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ» (0+)
21.30 «Белая студия» (0+)
22.15 Балет Л. Минкуса «Баядерка» (0+)
00.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+)

ТНТ4
06.00, 22.00 «Comedy Club» (16+)
20.00 «Comedy Club. Mэны против 

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

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

Галыгин» (16+)
01.30 «Деньги или позор» - «Екатерина 

Варнава» (16+)
02.00 «Наша Russia» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.15 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «О них говорят. Федор 

Емельяненко» (16+)
10.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.20 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
01.00 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
03.55 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
16.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (18+)
19.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» (16+)
21.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (18+)
23.00 «Последний герой. Зрители против 

звезд» (16+)
00.15 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА» 

(16+)
02.00 Х/ф «КРИП» (16+)
03.15 «Охотники за привидениями» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

09.35 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая 
штучка» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

15.50 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)

16.45 «Прощание. Юрий Богатырев»  
(16+)

17.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»  
(12+)

21.15, 00.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 
(16+)

01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»  

(12+)
02.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (16+)
04.20 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 

удара» (12+)
05.00 «Вся правда» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Д/с «Секретные материалы» 

 (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

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

(0+)
04.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(0+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. Чемп. Испании. «Валенсия» 

- «Бетис» (0+)
08.00, 13.35, 00.40 Все на Матч (12+)
08.30, 11.55 Биатлон. ЧЕ. Мужчины (12+)
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 Новости 

(16+)
10.20, 14.05 Биатлон. ЧЕ. Женщины (12+)
15.10 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
15.50 Хоккей. КХЛ конференции «Восток» 

(12+)
18.30 Английский акцент (12+)
19.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Финал. «Астон Вилла» - «Манчестер 
Сити» (12+)

21.25 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» - 

«Интер» (12+)
01.25 Конькобежный спорт. 

Объединенный ЧМ по спринту и 
многоборью (12+)

02.20 Бобслей и скелетон. ЧМ (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Нидерландов. ПСВ - 

«Фейеноорд» (0+)

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «Пешком в историю. Игорь 

Сикорский» (6+)
08.30, 13.05 «Домашние животные» (12+)
09.00 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (0+)
10.25, 11.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
13.30 Т/с «ТУТ» (16+)
15.05 Концерт Александра Добронравова 

(12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.30 «Гамбургский счет» (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Имею право!» (12+)
19.00, 01.15 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Авангард Леонтьев 

(12+)
20.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)
23.10 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» (12+)
00.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Деревяшки» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»  

(0+)
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное» 

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

(0+)
09.25 М/с «Четверо в кубе» (0+)
10.45 «Мастерская умелые ручки» (0+)
11.05 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Фееринки» (6+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.05 М/с «История изобретений» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
17.35 М/с «Пластилинки» (0+)
17.40 М/с «Простоквашино» (0+)
18.55 М/с «Царевны» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

 (0+)
20.45 М/с «Джинглики» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.55 М/с «Бен 10» (12+)
23.15 М/с «Соник Бум» (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
02.15 М/с «Приключения Тайо»  

 (0+)
03.30 М/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)

1945-2020. МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ

«Кто сКазал,       
что надо бросить 
песню на войне?»
(Окончание. Начало на стр.2)

В февральской вместе с пре-
подавателями выступили две 
студентки колледжа – Дарья Пе-
трова и Елизавета Горева, для 
которых это был творческий де-
бют. В свою очередь сотрудники 
библиотеки сопроводили высту-
пление солисток интересным 
рассказом об истории создания 
военных песен, которые являют-
ся частью музыкального насле-
дия нашей страны. Кроме того, 
на вечере звучали стихи о войне 
Давида Самойлова, Юлии Дру-
ниной, Роберта Рождественско-
го и Николая Рубцова.

А открыла концерт леген-
дарная «Катюша» поэта Михаи-
ла Исаковского и композитора 
Матвея Блантера, ставшая од-
ним из самых ярких символов 
Великой Отечественной войны. 
В Красной армии ее знал каж-
дый боец. Более того, в течение 
военных лет солдаты сложили 
несколько вариантов этой пес-
ни, в которой Катюша была и 
бойцом с автоматом напере-
вес, и медсестрой, и солдатской 
подругой, и даже партизанкой, 
которая ходила по лесам «пар-
тизанской узкою тропой».

«Огонек» и «Катюшу» 
могут петь даже дети

Многие композиторы, из-
вестные и неизвестные, пре-
тендовали на авторство музыки 
к другой легендарной песне на 
стихотворение Михаила Иса-
ковского «Огонек». Союзу ком-
позиторов СССР пришлось даже 
создать специальную комиссию 
для установления подлинности 
авторства. Правда, эти мелодии 
не имели ничего общего с той, 
под которой песня стала широ-
ко известна и любима в нашей 
стране. Впервые официально 
«Огонек» прозвучал с этой мело-
дией в 1947 году в исполнении 
певца Владимира Нечаева, и 
сразу же были выпущены грам-
пластинки, на которых вместо 
композитора значилось: «музы-
ка народная».

В программе «Десять песен 
о войне» было несколько песен 
из, скажем так, мужского репер-
туара. «Эх, дороги» Анатолия 
Новикова и Льва Ошанина, «Ли-
завета» Никиты Богословского 
и Евгения Долматовского и, ко-
нечно же, «Хотят ли русские во-
йны» Евгения Евтушенко и Эду-
арда Колмановского, хорошо 
известная в исполнении Марка 
Бернеса. Впрочем, чисто жен-
ский коллектив, формирующий  
программу «Десять песен о во-
йне», это нисколько не смущало.

– Программу мы компонуем 
многожанрово, чтобы в ней были 
и лирические песни, и патрио-
тические, – такие как «Хотят ли 
русские войны», – рассказыва-
ет преподаватель музыкального 
колледжа и ДШИ №4 Татьяна Хо-
ванская. – К сожалению, мальчи-
ков музыке обучается мало: 90 
процентов студентов – это девоч-
ки. Но выбранные нами песни по 
содержанию очень доступны, и 
для вокалистов не принципиаль-
но – мужское это исполнение или 
женское. Многие из них, напри-
мер «Катюша» и «Огонек», могут 
петься даже детьми. Другие – бо-
лее взрослые по содержанию, и 
это тоже нужно учитывать.

Творческая группа препода-
вателей и студентов музыкаль-
ного колледжа уже провела в 
городе несколько концертов, 
причем репертуар готовится 
под конкретную публику, обнов-
ляясь примерно наполовину. 
Как признаются сами исполни-
тельницы, зрители (чаще всего 
это дзержинцы старшего воз-
раста) всегда тепло принимают 
их выступления, охотно подпе-
вают хорошо знакомые песни и 
благодарят после концерта. По 
мнению преподавателей, уча-
стие юных солисток в выездных 
мероприятиях позволит им ком-
фортнее чувствовать себя на 
сцене, петь более выразитель-
но и эмоционально в итоговых 
концертах, которые готовятся в 
колледже к 75-летию Победы.

Нина ШУМИЛОВА

График приема граждан
в Депутатском центре партии «Единая Россия»

20 февраля
Владимир СИПРОВ (округ №29) – с 14:00 до 16:00
Олег КОРПАТЕНКОВ (округ №13) – с 16:00 до 18:00
25 февраля
Игорь КРАШЕНИННИКОВ (округ №16) – с 14:00 до 16:00
Борис ПУХОВ (округ №23) - с 16:00 до 18:00
26 февраля
Роман ТРОШИН (округ №5) - с 14:00 до 16:00
Людмила КЕМАЙКИНА (округ №10) – с 14:00 до 16:00
27 февраля
Александр МЕРКИН (округ №8) - с 14:00 до 16:00
28 февраля
Юрий ШАХУНЦ (округ №36) – с 14:00 до 16:00

График работы МФЦ
В праздничные дни февраля-марта МБУ «МФЦ и ГА»
г. Дзержинска будет работать по следующему графику:
22, 23, 24 февраля – выходные дни;
с 25 февраля – в обычном режиме;
7, 8, 9 марта – выходные дни;
с 10 марта – в обычном режиме.

Глава города Дзержинска Иван Носков
продолжает цикл встреч с жителями города 

Ближайшая встреча состоится 26 февраля в 18.00 по адресу: 
ул.Терешковой, 34 (школа №9).

Вопросы к встречам можно заранее присылать на официаль-
ный адрес электронной почты администрации города: official@
adm.dzr.nnov.ru с пометкой «Вопросы к встрече с главой города», 
указав при этом свои контактные данные.
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ПРОГУЛКИ ПО ДЗЕРЖИНСКУ

Улица Клюквина:          
островок из прошлого
Формально улица Клюквина 
начинается от пересечения 
с улицей Октябрьской, 
а потом идет к площади 
Маяковского, но я с юных 
лет чаще хожу в обратном 
направлении - от площади 
Маяковского до проспекта 
Ленина, а иногда и до 
Октябрьской. И потому 
свой рассказ об истории 
улицы Клюквина начну 
с ярких и памятных для 
меня мест.  Но прежде мне 
хотелось бы вспомнить,  
как эта улица называлась   
в разные годы.

История названия
Сначала она носила имя Ла-

заря Кагановича, причем была 
названа в честь живого человека.  
Л.М. Каганович был в то время 
полон жизненных сил, и думать 
об увековечивании его памяти 
было, мягко говоря, странно, но 
таковы были тогдашние обстоя-
тельства. Не только улицы, но и 
города назывались в честь жи-
вых людей – в основном государ-
ственных деятелей.

В 1957 году политическая си-
туация в стране резко измени-
лась. Л.М. Каганович потерял 
свои высокие посты, а улицы, 
носившие его имя, во многих го-
родах и в том числе в Дзержинске 
были срочно переименованы. Так 
у нас появилась улица Мира. Но в 
1965 году ее имя опять изменили.

Случилось это в связи с печаль-
ным для нашего города событи-
ем. 25 октября 1965 года не стало 
Василия Федоровича Клюквина, 
занимавшего пост первого секре-
таря горкома КПСС. В то время 
Клюквин был фактическим руко-
водителем города. Ему было 38 
лет. На своем посту он прорабо-
тал пять лет и сделал очень мно-
гое для Дзержинска. Например, 
благодаря его энергии в городе 
появился стадион «Химик» и был 
построен мемориал Вечной славы 
на площади Героев. Ранняя кончи-
на Клюквина потрясла дзержин-
цев: было решено переименовать 
улицу Мира, присвоив ей имя че-
ловека, оставившего заметный 
след в истории города. И с тех пор 
в Дзержинске есть улица Клюкви-
на. А в 1997 году на доме №3 по 
бульвару Победы, в котором Ва-
силий Федорович прожил свои 
последние годы, появилась мемо-
риальная доска в память о нем.

Уютные дворы
Мне нравится старый дом №11 

на улице Клюквина. Помню его с 
юных лет и сам не знаю, чем он 
меня привлекает. Может быть, 
тем, что не похож на другие дома. 

Недавно, будучи в Лондоне, мы 
гуляли по центру и вдруг вышли 
на крохотную улицу, внешне ни-
чем не примечательную. С обеих 
сторон – мрачные двухэтажные 
дома, но они построены в XIX 
веке, и лондонцы их берегут. Для 
нашего города здания, построен-
ные в тридцатые, сороковые, да 
и в пятидесятые годы прошлого 
века, представляют несомненную 
ценность. А то, как мы их бере-
жем, вопрос отдельный.

Впрочем, бывают мелочи, ко-
торые неожиданно меняют облик 
старых зданий. На стене дома 
№11, ведущей во двор, недавно 
появилось большое граффити, 

яркое и пестрое.  Можно по-раз-
ному к нему относиться, но оно 
оживляет окружающий ландшафт.

За этим домом скрывается 
просторный двор. Когда-то для 
детей и ребят отроческого воз-
раста двор был не просто местом 
между домами. Сразу после шко-
лы дети выходили – бегали, носи-
лись, играли, ссорились, дрались 
и мирились до позднего вечера, 
пока родители не загоняли их до-
мой. К сожалению, многие совре-
менные дети не знают, что такое 
игра в лапту, вышибалы, в чижа, 
в стекла. Правда, сейчас в город-
ских дворах появились хорошо 
оборудованные площадки, на ко-
торых ребятня играет, а родители 
стоят поодаль и смотрят.

Я, разумеется, не хочу сказать, 
что прежде все было лучше – нет, 
конечно, но помнить прошлое не-
обходимо. Например, мне было 
девять лет, когда родители купи-
ли телевизор. Кстати, к тому вре-
мени я уже начал читать «Робин-
зона Крузо»…

У 27-го
Думаю, в Дзержинске люди 

зрелого возраста прекрасно 
знают, где это находится. Можно 
сказать, что это народная топо-
нимика. Кстати, она очень инте-
ресна и заслуживает серьезного 
изучения. Для более молодых 
дзержинцев, выросших в иную 
историческую эпоху, поясню, что 
речь идет о перекрестке проспек-
та Ленина и улицы Клюквина.

Когда-то здесь был магазин с 
таким номером. В то время боль-
шинство торговых точек не имело 
названий. Хотя некоторые из них 
получили имена, и они были удач-
ными: например, магазины муж-

ской и женской одежды «Руслан» 
и «Людмила», располагавшиеся 
за Дворцом культуры химиков по 
левую и правую стороны от про-
спекта Циолковского...

А это место на пересечении 
двух людных улиц все называли 
«У 27-го».

Здесь расположены инте-
ресные здания. Например, дом 
№5 по улице Клюквина выходит 
фасадом на проспект Ленина. 
Фасад этого здания хорошо со-
четается с домом №14, который 
находится на противоположной 
стороне улицы. В этом доме в 
разные годы жили замечатель-
ные люди. Одно имя мне хотелось 
бы вспомнить особо.

Об этом человеке мы 
должны помнить

На стене дома №14 установ-
лена памятная доска, на которой 
написано, что здесь жил Григо-
рий Михайлович Стронгин. Мне 
кажется, что Г.М. Стронгин – один 
из выдающихся людей нашего го-

рода. Я помню кинофильмы о вой- 
не, которые часто показывали в 
шестидесятые годы. Особенное 
впечатление на меня производи-
ли сцены, где солдаты останавли-
вают поток вражеских танков. Эти 
эпизоды были показаны жестко и 
реалистично, без ложного пафоса.

Кстати, тогдашние фильмы о 
войне, разумеется, были разного 
художественного уровня, но что 
ценно – это были искренние про-
изведения. Мне запомнилось, как 
солдаты бросали в танки бутыл-
ки, и танк охватывало пламя. Уже 
во взрослом возрасте я узнал, что 
жидкость «КС», от которой заго-
ралась танковая броня, разрабо-
тали и сделали в Дзержинске под 
руководством Григория Стронги-
на. Создание «КС» имело огром-
ное значение, особенно в первый 
год войны.

Хорошо, что в городе химиков 
есть памятная доска, но мне ка-
жется, этого недостаточно. Мо-
лодое поколение должно знать 
больше о Григории Михайловиче 
Стронгине.

Дворец культуры
На перекрестке проспекта Ле-

нина и улицы Клюквина сейчас 
находится торговый центр, но 
когда-то на его месте был Дворец 
культуры «Корунд». С ним у меня 
связаны личные и очень трога-
тельные воспоминания.

После окончания школы я целый 
год был рабочим сцены во Дворце 
культуры, который, как шутили ро-
дители, специально построили, 
чтобы я там трудился. Директо-
ром в этом, новом тогда, здании 
был Михаил Павлович Фрадин. Я 
только начинал, говоря языком тех 
лет, свою трудовую деятельность, 
начальников у меня еще не было и 
сравнивать директора мне было не 
с кем. Поэтому я воспринимал как 
должное, что Михал Палыч (так все 
его называли) время от времени 
подходил к вахтерам и обстоятель-
но расспрашивал их о жизни и здо-
ровье. Я полагал, что все началь-
ники говорят вежливо, деликатно и 
внимательно выслушивают подчи-
ненных, когда те начинают им воз-
ражать. В какой-то степени М.П. 
Фрадин дезориентировал меня в 
восприятии реальности.

Годы спустя, отслужив в армии 
и окончив университет, я был ис-
кренне удивлен, услышав, как мой 
новый начальник истерично кри-

чит на женщину почтенного воз-
раста, а больше всего меня пора-
зило, что это никого не удивляет!

Но все это было много позд-
нее, а тогда я с интересом слу-
шал лекции Фрадина о театре, 
которые он проводил для всех 
желающих. Красивое здание 
Дворца в те годы ломилось от 
различных кружков и студий, но 
главной страстью М.П. Фрадина 
был созданный им молодежный 
театр «Ровесник». В нем играли 
старшеклассники и студенты, и 
на спектаклях зал был полон.

Хорошо помню солнечный 
сентябрьский день. На сцену, 
чтобы дирижировать провинци-
альным оркестром, поднимается 
Мстислав Ростропович, а в зал 
входит Кирилл Кондрашин. Позд-
нее, будучи во Дворце культуры 
«Корунд» уже в качестве зрителя, 

я несколько часов слушал высту-
пление Андрея Тарковского.

Дорога к реке
Эти слова могут показаться 

странными, но в отроческом воз-
расте я именно так воспринимал 
путь от проспекта Ленина до ули-
цы Октябрьской. Дойдя по ули-
це Клюквина до пересечения с 
улицей Октябрьской, нужно было 
свернуть налево, а там было ру-
кой подать до пристани. Тогда 
это было оживленное место, на 
пристань приходило много паро-
ходов и паромов. А последние, 
вернее, первые, если считать по 
номерам, дома на улице Клюкви-
на в то далекое время восприни-
мались почти как окраина города.

Там же, в начале улицы Клюкви-
на, можно увидеть симпатичный 
ансамбль жилых домов с курдоне-
ром (очень похожее место украша-
ет проспект Чкалова, недалеко от 
дома со шпилем). Он был построен 
в 1949-1950 годах. С тех пор фон-
тан, сооруженный в центре парад-
ного двора перед зданиями, успел 
превратиться в вазон для цветов, 
рядом с которым оборудована 
детская площадка. Тем не менее 
после того как пару лет назад были 
обновлены фасады домов №6, 8 и 
8а, этот архитектурный ансамбль 
с курдонером стал настоящей ту-
ристической достопримечатель-
ностью центральной части города 
– неким «милым островком из про-
шлого» в Дзержинске.

Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото Дмитрия Кукушкина

В этом доме когда-то работал магазин под номером 27

Ансамбль жилых домов с курдонером в начале улицы Клюквина

Пестрое граффити на стене дома №11 оживляет окружающий ландшафт

Памятная доска Григорию Стронгину
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