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Во вторник, 25 февраля, в многофункциональном центре (МФЦ) на улице Терешковой встречали 
миллионного посетителя. Им оказалась пенсионерка Зинаида Алексеевна Стрежнева, проработавшая         
в системе образования Дзержинска более 50 лет.

Первый центр по оказанию государ-
ственных и муниципальных услуг открыл-
ся в нашем городе в 2014 году на ули-
це Гастелло и сразу стал пользоваться 
огромным спросом. Существует феде-
ральный норматив, согласно которому 
на 5 тысяч населения должно работать 
одно окно МФЦ. Другими словами, чтобы 
удовлетворить потребности дзержинцев, 
городу требовалось не менее 50 окон 
МФЦ. Поэтому было решено открыть 
два дополнительных офиса – на улицах 
Терешковой и Пушкинская. Проект стал 
реальностью благодаря поддержке главы 
города Дзержинска Ивана Носкова.

– Миллион посетителей – это дей-
ствительно большое достижение. В 
первую очередь, это говорит о востре-
бованности и удачном формате работы 
многофункциональных центров, – счита-
ет Иван Носков. – В центрах можно полу-

чить не только государственную или му-
ниципальную услугу, но и консультацию. 
В прошлом году мы открыли в городе 
дополнительный центр. Сегодня коли-
чество окон для обслуживания граждан 
соответствует всем нормативам.

Зинаида Стрежнева пришла в центр 
на улице Терешковой, 24, чтобы получить 
справку о земельном участке, на котором 
расположен ее огород. Она живет в ша-
говой доступности от МФЦ и, как выяс-
нилось, часто пользуется его услугами. 
Как отметила сама пенсионерка, для нее 
стать миллионным посетителем стало 
полной неожиданностью. Глава города 
Иван Носков вручил ей почетный серти-
фикат, медаль миллионного посетителя 
дзержинского МФЦ и памятные подарки.

 – Очень приятно и неожиданно быть 
миллионным посетителем, – говорит 
Зинаида Алексеевна. – Я никогда ничего 

не выигрывала, даже лотерейные биле-
ты не покупаю. Сколько раз уже прихо-
дила в МФЦ – здесь всегда улыбчивые и 
внимательные операторы. Услуги полу-
чаем быстро, персонал работает очень 
оперативно.

В настоящее время многофункцио-
нальный центр предоставляет 220 услуг.

– Ежедневно у нас бывает по 200-250 
человек, – говорит сотрудница МФЦ         
Татьяна Хабарова. – В основном прихо-
дят для регистрации права собственно-
сти и оформления документов по пропи-
ске. В последнее время популярностью 
пользуется новая услуга – обращение 
через МФЦ в фонд капитального ремон-
та, который находится в Нижнем Новго-
роде, с любым интересующим вопросом.

Сергей АНИСИМОВ
Фото Дмитрия Кукушкина
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– Мы уверены, что горожане 
готовы сортировать вторсырье, 
– отметил глава города Иван Но-
сков. – К нам регулярно поступа-
ли вопросы о точном дне откры-
тия этого пункта. В течение года 
запланировано открыть допол-
нительно еще пять новых эко-
пунктов. Мы намерены активно 
реализовывать национальный 
проект «Экология» на террито-
рии городского округа. В тече-
ние юбилейного для Дзержинска 
года совместно с нашими моло-
дежными организациями уже 
запланирован ряд акций. Напри-
мер, проведение эко-фестиваля 
«Экологично» и акции «День без 
бумаги».

Глава города призвал дзер-
жинцев активно собирать и сда-
вать вторсырье и направлять 
свои предложения о местах 
размещения новых экопунктов, 
а также о расширении видов 

принимаемого вторсырья. Под-
разумевается, что новые пункты 
приема вторсырья будут распо-
лагаться в шаговой доступности 
от многоквартирных домов. А 
количество экопунктов будет за-
висеть от заинтересованности и 
активности горожан.

Между тем, за первую неделю 
работы в «Экопункте» на про-
спекте Циолковского уже собра-
но 2,5 тонны сырья, в том числе 
82 килограмма пластиковых бу-
тылок (для информации: один 

килограмм – это 35 бутылок!), 
249 килограммов стеклотары, 
828 килограммов картона и поч-
ти тонна бумаги (газет, журналов 
и других архивов). Ежедневно 
пункт посещают порядка 80-
100 человек. За сданное втор-
сырье жители получают деньги 
по утвержденному прейскуран-
ту. Единственное исключение 
– батарейки (их в «Экопункте» 
принимают бесплатно). Кста-
ти, желающим предоставляется 
возможность зачислить денеж-
ные средства от проданного 
сырья через терминал на транс-
портную карту СИТИКАРД.

– Благодаря одному прием-
ному пункту на полигон не по-
падает порядка 350 кубометров 
мусора в месяц, – сообщил гене-
ральный директор ООО «Исток» 
Денис Тавров. – Эти объемы по-
ступают на переработку.

Дмитрий АНТОНОВ

График работы «Экопункта»:
с понедельника по пятницу –      
с 8:00 до 16:00 (обед с 12:00 
до 13:00); в субботу – с 8:00             
до 14:00 (без обеда); воскре-
сенье – выходной день.

ЭКОЛОГИЯ

В переработку, а не на полигон
Первый «Экопункт» по приему вторичного сырья открылся в 
Дзержинске. Расположен он перед домом №54 на проспекте 
Циолковского, и здесь можно сдать бумагу, пластиковые 
бутылки, алюминиевые банки, флаконы из-под моющих 
средств и шампуней, стеклянные банки, а также батарейки.

ЗНАЙ НАШИХ!

Среди лучших практик 
«народного» бюджетирования 
Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов предста-
вил проект инициативного бюджетирования «Вам решать» на совеща-
нии в Совете Федерации Федерального собрания РФ.

Совещание по теме «Норма-
тивно-правовое регулирование 
инициативного бюджетирова-
ния» состоялось в Москве. Среди 
лучших российских практик был 
представлен и нижегородский 
проект «Вам решать», иницииро-
ванный главой региона Глебом 
Никитиным. 

 – Непосредственное управ-
ление жителей общественными 
финансами позволяет включить 
в процесс реализации федераль-
ных и региональных программ 
большее число населения, – от-
метил глава города Дзержинска 
Иван Носков. – Граждане смогут 
следить за публичным обсужде-
нием выдвинутых предложений 
по распределению бюджета и 
могут менять свои приоритеты 
в online-голосовании, повышая, 
таким образом, собственную фи-
нансовую грамотность и больше 
доверяя решениям властей. Бла-
годаря проекту «Вам решать» жи-
тели города напрямую участвуют 
в выборе территорий по благо- 
устройству. Мы вместе принима-
ем решение по созданию по-на-

стоящему нужных пространств и 
зон отдыха для всех возрастных 
и социальных групп. В городе 
еще много территорий, которые 
нужно приводить в порядок, и мы 
будем работать в данном направ-
лении при поддержке населения.

Жители Дзержинска в рамках 
проекта «Вам решать» в сентябре 
2019 года голосовали за три про-
екта: организацию прибрежной 
зоны озера Святое, строитель-
ство фонтана на площади Торго-
вой по улице Гайдара и модерни-
зацию молодежного комплекса 
«Спутник». В опросе приняли уча-
стие 11332 дзержинца. Больше 
всего голосов отдали за строи-
тельство фонтана на площади 
Торговой (44,23 процента). 

Отметим, что вопрос развития 
инициативного бюджетирования 
рассматривается на уровне под-
группы «Цифровые технологии 
управления бюджетом» рабочей 
группы «Коммуникация, связь, 
цифровая экономика» Государ-
ственного совета РФ. 

Маргарита ИВАНОВА

Одним из серьезных вопро-
сов продолжает оставаться лик-
видация несанкционированных 
свалок мусора. Как уточнила 
начальник управления эколо-
гии и лесного хозяйства Юлия 
Кузьмичева, в прошлом году на 
эти цели было затрачено 10,5 
млн рублей бюджетных средств. 
Олег Богданов предложил ор-
ганизовать выездное рабочее 
совещание с участием обще-
ственников и депутатов Зако-
нодательного собрания, чтобы 
оценить действенность мер, 
которые предпринимаются для 
пресечения несанкционирован-
ного сброса мусора, в том числе 
в лесных массивах, а также обсу-
дить, что еще можно сделать для 
изменения ситуации.

В числе запланированных 
мероприятий – уборка от мусо-
ра береговой линии Дзержин-
ского затона, озер Бездонка 
и Святое. В ходе обсуждения 
этой темы речь зашла о необ-
ходимости организовать до-
полнительный городской пляж. 

По словам Глеба Андреева, по-
явилась идея использовать для 
этого территорию северо-вос-
точной береговой линии озера 
Святое, куда был намыт песок 
в ходе дноуглубительных ра-
бот. В планах – сформировать 
концепт пляжа для того, чтобы 
в дальнейшем создать и реали-
зовать проект.

Представители администра-
ции рассказали, что ведется 
работа по созданию концепции 
озеленения города, которая бу-
дет учитывать краткосрочный и 
долгосрочный периоды, а также 
обозначит площадки для озе-
ленения и подходящие породы 
деревьев.

Обсуждение коснулось и 
дзержинского дендрария. Уча-
сток площадью 36 га передан 
в оперативное управление 
МБУ «Эколого-биологический 
центр». Здесь будет спроекти-
рован экоцентр в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства и паспорта 
природы регионального значе-

ния «Дендропарк им. И.Н. Илья-
шевича». Инженерные коммуни-
кации – газ, электричество – к 
этому участку подведены.

Мероприятия по фиксации за-
грязнений воздуха и выявлению 
виновников этого также включе-
ны в план работ на текущий год. 
Как сообщили представители 
администрации, передвижная 
экологическая лаборатория 
прошла аккредитацию для про-
ведения работ по отбору и ана-
лизу проб атмосферного воз-
духа, вод, почв. Таким образом, 
МБУ «Инженерно-экологическая 
служба г. Дзержинска», поми-
мо обслуживания нужд города, 
сможет в дальнейшем оказывать 
платные услуги.

Кроме того, в разных районах 
города установлены два специ-
альных датчика, фиксирующих 
загрязнения воздуха. Намече-
ны еще несколько локаций, где 
в дальнейшем целесообразно 
установить такие датчики.

Леонид ПРИВАЛОВ

Пляж на Святом озере              
и экоцентр в дендрарии

ПРОЕКТЫ

Первый заместитель 
главы дзержинской 
администрации Глеб 
Андреев и председатель 
комитета по городскому 
хозяйству, экологии 
и рациональному 
использованию природных 
ресурсов городской Думы 
Олег Богданов рассмотрели 
план природоохранных 
мероприятий, обозначив 
направления совместной 
работы. Среди ближайших 
проектов – оформление 
концепта (инновационной 
идеи) дополнительного 
городского пляжа и 
проектирование экоцентра.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Спортивные, сплоченные              
и боевые 
22 февраля в спортивной школе «Город спорта» прошли соревнования 
«Папы-сыночки, мамы и дочки!», организованные при поддержке мест-
ного отделения партии «Единая Россия».

Поддержать участников сорев-
нований пришли родные, друзья, 
одноклассники и, ко-нечно, по-
четные гости. Старт соревнова-
ниям дал заместитель секретаря 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» депутат городской 
Думы Александр Парамонов.

 – Здесь собрались более ста 
участников. Радует, что в выходной 
день вы всей семьей пришли на 
праздник спорта и здоровья. Роди-
тели своим примером еще раз по-
кажут детям, что вместе им всё по 
плечу, – сказал Александр Парамо-
нов. – Они – одна команда и в спор-
те, и в жизни! Желаю каждой коман-
де удачи, стремления и победы!

На старт вышли 14 сборных 
команд, составленных из воспи-
танников отделения общей физи-
ческой подготовки спортшколы и 
их родителей. Капитанами и на-
ставниками команд стали тренеры 
«Города спорта». Все вместе они 
должны были доказать, чья коман-
да самая спортивная, дружная, 
сплоченная, а главное – в полной 
боевой готовности! Ведь накануне 
Дня защитника Отечества эстафе-
ты им предстояло пройти самые 
военные: «Перенос раненого», 
«Змейка», «Самый дружный», «Со-
бери слово «Победа»» и другие.

(Продолжение на стр. 10). 

Глава города Дзержинска Иван Носков
продолжает цикл встреч с жителями города 

Ближайшая встреча состоится 11 марта в 18.00 по адресу: 
ул.Свердлова, д.33В (дзержинская специализированная коррекци-
онная школа).

Вопросы к встречам можно заранее присылать на официальный 
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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2019 год. Уборка территории дендрария 
дзержинскими активистами
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С первых дней жизни

Нижегородский перинатальный центр обслуживает почти половину 
районов области. Его пациентками становятся будущие мамы с проблемной 
беременностью, повышенным риском развития патологии, при прямой угрозе 
здоровью и жизни матери или ребенка. А на днях в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» здесь открылось еще и консультативно-
диагностическое отделение.

Создать комфорт для 
будущих мам

Важность этого события для 
развития региональной систе-
мы здравоохранения подчерк- 
нул губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

– Именно демографии сей-
час придается приоритетное 
значение в жизни страны, – от-
метил глава региона. – Причем 
речь идет не просто об увели-
чении рождаемости, но и о соз-
дании комфортных условий для 
будущих мам. Задачу сделать 
качественную медицинскую по-
мощь максимально доступной 
поставил Президент России 
Владимир Путин в своем посла-
нии Федеральному собранию.

В консультативно-диагности-
ческом отделении областного 
перинатального центра функци-
онирует стационар одного дня, 
где пациентки при необходимо-
сти могут пройти полное клини-
ко-лабораторное обследование. 
Другие отделения центра также 
постоянно модернизируются, 
закупается высокотехнологич-
ное медицинское оборудование.

– Например, недавно мы 
приобрели транспортный кювез 
для новорожденных, оснащен-
ный аппаратом искусственной 
вентиляции легких, – рассказа-
ла Ольга Мануйленко, главный 
врач городской клинической 
больницы №40, на базе которой 
и работает областной перина-
тальный центр.

И результаты происходя-
щих в центре изменений уже 
налицо: уровень перинаталь-

ной смертности за последние 
два года здесь снизился на 32 
процента!

 – Важно помнить, что за эти-
ми цифрами – спасенные чело-
веческие жизни, – отметил Глеб 
Никитин.

Все уровни помощи
Участие в открытии центра 

принял министр здравоохра-
нения Нижегородской области 
Александр Смирнов. По его 
словам, в 2019 году показатель 
младенческой смертности в ре-
гионе снизился на 12 процентов 
по сравнению с предыдущим 
годом и составил 5,1 промилле.

 – Этому способствует вве-
дение трехуровневой системы 
оказания медицинской помощи 
беременным, роженицам и но-
ворожденным. И ключевая роль 
здесь отводится именно перина-
тальным центрам, которых в Ни-
жегородской области на сегод-
няшний день два – в Дзержинске 
и Нижнем Новгороде на базе го-
родской клинической больницы 
№40, – рассказал министр.

– Основная задача консуль-
т а т и в н о - д и а г н о с т и ч е с к о г о 
отделения – наблюдение за 
пациентками с высокой сте-
пенью перинатального риска, 
– пояснила Ольга Мануйлен-
ко. – Мы прекрасно понимаем, 
что здоровье малыша – это, 
прежде всего, здоровье его 
мамы. Наряду с посещением 
женской консультации по ме-
сту жительства эти пациентки 
дополнительно наблюдаются у 
специалистов перинатального 

центра, а при необходимости 
получают консультации узких 
специалистов.

По результатам обследования 
составляется план ведения бе-
ременности, решается вопрос об 
оптимальных сроках и методе го-
спитализации и родоразрешения.

Сохраняя маленькую 
жизнь

В случае же, если малыш 
рождается раньше запланиро-
ванного срока, у нижегородских 
врачей есть все необходимые 
технические возможности для 
сохранения маленькой жизни.

– Около 15 процентов детей 
в перинатальном центре рожда-
ются раньше срока, они неред-
ко нуждаются в реанимацион-
ной помощи, – уточняет Ольга 
Мануйленко. – У нас функцио-
нирует отделение реанимации и 
интенсивной терапии для ново-
рожденных, которое оснащено 
современным оборудованием, 
позволяющим выхаживать мла-
денцев весом от 500 граммов.

После восстановления жиз-
ненно важных функций такие 
дети переводятся на второй 
этап выхаживания – в отделе-
ние патологии новорожденных 
и недоношенных детей. Здесь 
малыши находятся под наблю-
дением врачей, подрастают, 
набирают вес, после чего их уже 
выписывают домой.

Виктор БОКОВ
Фото предоставлено 

пресс-службой правительства 
Нижегородской области

До 3 марта включительно в 
социальной сети «ВКонтакте» (в 
официальной группе платформы 
«Россия – страна возможностей») 
продлится всероссийское народ-
ное онлайн-голосование, по ито-
гам которого определится тройка 
лидеров. Эти регионы и станут 
основными площадками фести-
валя «Культурный код». В голосо-
вании, наряду с Нижегородской, 
принимают участие Ленинград-
ская и Челябинская области, Уд-
муртия, Татарстан, Ставрополь-
ский край.

Губернатор Глеб Никитин об-
ратился к жителям региона с 
просьбой поддержать инициативу 
проведения фестиваля именно в 
Нижнем Новгороде: «Нижегород-
ская область активно развивает 
основные направления современ-
ного искусства. У нас сложилось 
талантливое творческое сооб-
щество, поэтому есть все осно-
вания претендовать на то, чтобы 
«Культурный код» был реализован 
именно в нашем регионе. Призы-
ваю всех проголосовать».

В программе фестиваля «Куль-
турный код» – создание муралов 

(больших граффити) на фаса-
дах домов, творческие встречи 
и обмен опытом с известными 
граффитистами, выставки со-
временного искусства, концерты, 
экскурсии и многое другое. С 15 
апреля по 30 октября в проекте 
примут участие около 40 худож-
ников из разных стран мира.

За последние годы в Ниж-
нем появилось более 50 новых 
стрит-арт работ. Среди наибо-
лее выдающихся – проект По-
краса Лампаса и Андрея Берге-
ра, которые расписали здание 
концертного зала «Юпитер». 
На улице Варварской располо-
жился монументальный проект 
стрит-арт художника LexusOne, 
изображающий Максима Горь-
кого. Еще одна яркая работа 
почти семь лет привлекает вни-
мание туристов – арт-объект 
«Большой брат» на заброшен-
ной водозаборной башне возле 
реки Оки Никиты Nomerz. Нако-
нец, проект «Место», который 
существует с 2017 года, и дру-
гие «уличные полотна».

Иван КОРОБКОВ

В перинатальном центре Нижнего Новгорода постоянно идет процесс модернизации

ГОЛОСОВАНИЕ

Нижний – в стиле граффити 
Нижегородская область наряду с другими пятью регионами России 
претендует на то, чтобы стать местом проведения международного 
масштабного фестиваля уличного искусства «Культурный код».

Новое отделение открылось на базе                
Нижегородского перинатального центра Как подчеркнул глава региона, 

наиболее острой проблемой яв-
ляется отсутствие газа в пяти се-
верных районах: Варнавинском, 
Ветлужском, Тонкинском, Тонша-
евском и Шарангском, а также в 
городском округе город Шахунья.

– Был найден вариант даже 
более эффективный, чем ма-
гистральный газопровод Йош-
кар-Ола – Шаранга – Шахунья, 
– рассказал губернатор. – Это 
строительство магистрального 
газопровода-отвода и ГРС (газо-
распределительной станции) в 
районе деревни Обход Уренского 
района. Мы сможем в дальнейшем 
газифицировать север области пу-
тем строительства межпоселковых 
газопроводов. В следующем году 
уже должна начаться работа.

Еще одной темой для обсуж-
дения стала  реконструкция га-
зопровода-отвода и газораспре-
делительной станции Митино. 
Это позволит обеспечить раз-
витие системы газоснабжения 
Кстовского, Богородского рай-

онов и нагорной части Нижнего 
Новгорода, а также реализовать 
перспективный инвестиционный 
проект по строительству Нижего-
родской парогазовой ТЭЦ в селе 
Федяково Кстовского района.

Кроме того, для подключения 
объектов капстроительства у по-
селка Новинки Богородского рай-
она необходимо строительство 
газопровода высокого давления 
на участке от Нижегородской 
сельскохозяйственной академии 
(по проспекту Гагарина) до де-
ревни Ольгино.

– По данным вопросам также 
принято положительное реше-
ние, – подчеркнул Глеб Ники-
тин. – В ближайшее время будем 
определять конкретные шаги по 
обеспечению газом Новинок и 
Ольгино. Это направление имеет 
огромное значение для развития 
нижегородской агломерации. Ко-
нечно, наша цель – стопроцент-
ная газификация региона.

Леонид ПРИВАЛОВ

ГАЗИФИКАЦИЯ

Газ придет на север 
В 2021-2025 годах «голубое топливо» доберется до северных райо-
нов Нижегородской области. Это решение было принято по итогам 
встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с пред-
седателем правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

На интерактивной карте в режиме реального времени показано, 
где и какие ремонтируются дороги, инженерные сети и больницы, 
строятся детские сады и школы. Карта доступна всем пользователям 
сети интернет по адресу: карта52.рф.



   
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   «Познер» (16+)

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

(16+)
11.45   «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25   «60 минут» (12+)
14.45   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30   «Андрей Малахов» (16+)
21.00   Т/с «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+)
09.20, 10.20, 01.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(12+)
13.25   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+)
00.25   «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 19.30, 20.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» (16+)
17.30, 19.40, 21.15   Вести. Интервью (16+)
17.45   Вести. Регион (16+)
17.55, 19.55, 21.00   Вести. Погода (16+)
19.30, 21.05   Вести - Приволжье (16+)
19.35   Культурная неделя (16+)

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

«Время новостей» (12+)
06.10   «Сборник мультфильмов» (0+)
07.00, 14.30, 00.45   Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» 

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

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20   Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
11.10, 22.55   «Героини нашего времени» (16+)
12.20   Д/с «Лица в истории» (12+)
12.35, 04.10   Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.30, 23.45   «День за днем» (12+)
16.00   «Чемпионы. Юрий Баринов» (12+)
16.25, 03.15   Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
18.00   «Земля и Люди» (12+)
18.30, 05.05   Д/ф «Внезапное наследство» (12+)
20.00   Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
22.30   Д/с «Земля. Территория загадок» (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   «Холостяк» (16+)
15.30   Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00   «Однажды в России» (16+)
19.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)
20.00   Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00   «Где логика?» (16+)
22.00   Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
01.30   Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» (18+)
03.10   «Stand up» (16+)
04.50   «Открытый микрофон» (16+)
06.30   «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   Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
10.00, 15.40   «Наша марка» (12+)
10.15   Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)
13.25, 04.20   Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 

ДНЕЙ» (16+)
15.10   «Люди РФ» (12+)
16.20, 00.20   Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(16+)
17.10, 01.10   Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
18.05, 02.05   Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
19.00, 22.00, 03.00   «Спортивный клуб» (12+)
20.20   Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
21.18   Д/с «Секретная папка» (16+)
23.20   Д/с «Ученые люди» (12+)
23.50   «Кстати» (16+)

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

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

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

(16+)
17.00   «Тайны Чапман» (16+)

18.00   «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00   Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.00   «Водить по-русски» (16+)
23.30   «Неизвестная история» (16+)
00.30   Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
02.30   Х/ф «БРУКЛИН» (16+)
04.10   Х/ф «СТОЛИК №19» (16+)

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

(0+)
06.35   М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00   Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
08.00   «Дело было вечером» (16+)
09.00   «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55   М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+)
11.40   М/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3. 

МОРЕ ЗОВЕТ» (12+)
13.30   Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
15.55   Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
20.00   Х/ф «ФОКУС» (18+)
22.00   Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)
00.30   «Кино в деталях» (18+)
01.30   М/ф «МЫ - МОНСТРЫ!» (6+)
03.05   Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)
04.25   «6 кадров» (16+)
04.45   Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30   «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

(16+)
07.20   «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20   «Давай разведемся!» (16+)
09.25   «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.10   «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.45   «Понять. Простить» (16+)
14.30, 03.20   «Порча» (16+)
15.00   Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00   Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
23.25   Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
01.30   Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 

НА УГЛЯХ» (12+)
06.05   «Домашняя кухня» (16+)

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

Новости культуры (0+)
06.35   «Пешком…» (0+)
07.05   Д/с «Русская Атлантида» (0+)
07.35   Х/ф «ДОБРЯКИ» (0+)
08.50   Д/ф «Георгий Бурков» (0+)
09.30   «Другие Романовы» (0+)
10.15   «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15   ХХ век (0+)
12.15, 18.45, 00.35   Власть факта (0+)
13.00   Дороги старых мастеров (0+)
13.10   Д/ф «Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе» (0+)
14.05   Красивая планета (0+)
14.20, 02.15   Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово…» (0+)
15.10   Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25   Д/с «Бабий век» (0+)
15.55   «Агора» (0+)
17.00   Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
19.45   Главная роль (0+)
20.05   «Правила жизни» (0+)
20.30   «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45   Д/с «Настоящая война престолов» (0+)
21.30   «Сати. Нескучная классика…» (0+)
22.10   Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
22.55   «Меж двух кулис» (0+)
00.05   Открытая книга (0+)

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

«Известия» (16+)
05.35   Д/ф «Собачье сердце или цена 

заблуждения» (12+)
06.15, 09.25, 13.25   Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
19.00   Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.50, 00.25   Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10   Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА РАЯ» (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 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
01.30   Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
03.45   «Гoродские легенды» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» (0+)
08.10   Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)
10.00   Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по 

собственному желанию» (12+)
10.50   Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   События (16+)
11.50   Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40   «Мой герой. Владислав Опельянц» 

(12+)
14.50   Город новостей (16+)
15.05, 03.25   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55   «Естественный отбор» (12+)
18.25   Т/с «КТО ТЫ?» (0+)
22.30, 02.15   «Служу Отечеству» (16+)
23.05, 01.35   «Знак качества» (16+)
00.35   Петровка, 38 (16+)
00.55   Д/ф «Бес в ребро» (16+)
02.40   «Засекреченная любовь. Земля и небо 

резидента» (12+)
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   Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
09.10, 10.05, 13.15   Т/с «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
10.00, 14.00   Военные Новости (16+)
13.40, 14.05   Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
15.40   Х/ф «РЫСЬ» (16+)

18.30   «Специальный репортаж» (12+)
18.55   Д/с «Охотники за нацистами» (16+)
19.40   «Скрытые угрозы» (12+)
20.25   Д/с «Загадки века» (12+)
21.30   «Открытый эфир» (12+)
23.05   «Между тем» (12+)
23.40   Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
01.35   Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
03.45   Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
05.05   Д/ф «После премьеры - расстрел. 

История одного предательства» (12+)

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про…» (12+)
06.30   «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55, 17.20   

Новости (16+)
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10   Все на Матч 

(12+)
09.00   Биатлон. ЧЕ. Мужчины (12+)
09.55   Биатлон. ЧЕ. Женщины (12+)
10.45   Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
11.55   Футбол. Чемп. Германии. «Лейпциг» - 

«Байер» (0+)
14.45   Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. 

«Астон Вилла» - «Манчестер Сити» (0+)
17.00   «Финал Кубка Английской лиги. Live» 

(12+)
17.55   «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.25   Континентальный вечер (12+)
18.55   Хоккей. КХЛ конференции «Запад» 

(12+)
22.40   Футбол. Кубок Англии. «Портсмут» - 

«Арсенал» (12+)
00.40   Тотальный футбол (12+)
01.40   Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
03.45   «Олимпийский гид» (12+)
04.15   Бокс. «Короли нокаутов». Хусейн 

Байсангуров против Армана Торосяна 
(12+)

ОТР
02.00, 15.15   Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 

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

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

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

общество» (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05   «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15   «Календарь» (12+)
06.40   Мультфильмы (0+)
07.05   Д/с «Великий океан. Рождение океана» 

(12+)
09.55   «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00   Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30   «ОТРажение» (16+)
16.50   «Медосмотр» (12+)
18.05   «Активная среда» (12+)
18.30   «Вспомнить все» (12+)
00.50   «5 минут для размышлений» (12+)
02.00   Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
04.15   «Культурный обмен». Елена Санаева 

(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00   «Ранние пташки» (0+)
06.55, 07.30   «Чик-зарядка» (0+)
07.00   «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35   М/с «Маджики» (0+)
08.05   М/с «Бинг» (0+)
08.40   М/с «Турбозавры» (0+)
09.20   «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
09.40   M/ф «Веселая карусель» (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 «Оранжевая корова» (0+)
12.15   М/с «Гормити» (6+)
12.40   М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

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

(6+)
13.25   М/с «Смешарики. Новые приключения» 

(0+)
14.00   «Навигатор. Новости» (0+)
14.10   М/с «Смурфики» (0+)
14.35   «Как устроен город» (0+)
14.40   М/с «Маша и Медведь» (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 «Лео и Тиг» (0+)
17.20   М/с «Пластилинки» (0+)
17.25   М/с «Три кота» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.25   М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 
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КОНКУРС

Искусство 
профессИоналов

Как помочь детям стать 
общительнее

Для участников традиционно-
го конкурса профессионального 
мастерства этот день стал итогом 
трехмесячной кропотливой ра-
боты, в ходе которой они писали 
эссе «Я – педагог», готовили, а 
затем представляли на суд взы-
скательного жюри свои мастер-
классы. Руководители образова-
тельных организаций, методисты 
и педагогические работники, 
вошедшие в экспертную группу, 
выставляли конкурсантам свои 
оценки, по итогам которых и были 
определены по два финалиста в 
каждой номинации.

В день финала свою порцию 
признания получили все участ-
ники конкурса. Только одни под 
дружные аплодисменты подни-
мались на сцену Дворца детско-
го творчества в качестве дипло-
мантов, а потом занимали места 
в зрительном зале, другим же 
предстояло продолжить борь-
бу за победу, показав еще один 
мастер-класс.

Согласно жеребьевке первой 
из финалистов выпало выступать 
воспитателю Светлане Байлы-
чевой. «Чудесный чемодан, или 
волшебные приемы формирова-

ния коммуникативных навыков 
у детей дошкольного возраста» 
– так назвала она свое высту-
пление. Как помочь детям стать 
общительнее? Чтобы найти ответ 
на этот вопрос, финалистка пред-
ложила зрителям и жюри отпра-
виться в чудесный мир детства.

Представив публике не-
сколько нестандартных при-
емов своей работы, молодой 
воспитатель наглядно доказала, 
что такие разные предметы, как 
очки, микрофон или зонт в уме-
лых руках педагога могут стать 
волшебными помощниками, ко-
торые сближают взрослых и де-
тей, побуждают их к общению и 
взаимодействию.

 – Я работаю в группе компен-
сирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями 
речи, – рассказывает Светлана 
Байлычева. – С темой мастер-
класса определилась не сразу 
– было несколько вариантов, и 
многое хотелось показать. По-
началу волновалась, но когда 
почувствовала поддержку зала, 
выступать стало намного легче.

Другая финалистка в номина-
ции «Воспитатель года» Елена 
Николаева (детский сад №21) 
предстала в образе гостеприим-
ной хозяюшки, продемонстри-
ровав на своем мастер-классе 
«Чай Самоварыч и все-все-все», 
как при помощи знакомства с 
традициями чаепития можно 
рассказать детям о русских на-
родных традициях.

От мнемотехники              
до эмпатии

Детям интересен педагог, 
который с увлечением играет, 
верит в сказку и может пока-
зать чудо.

В ходе мастер-классов в но-
минации «Специалист года» зри-
тели с удовольствием играли в 
самые разные игры. Так, юные 

ВНИМАНИЮ собственников и пользователей земельных участков в кадастровых кварталах 

52:21:0000019, 52:21:0000144, 52:21:0000255 (западнее д. Нагулино и д. Гавриловка), 52:21:0000145, 

52:21:0000003, 52:21:0000012, 52:21:0000002, 52:21:0000016, 52:21:0000001 городского округа го-

род Дзержинск. На территории указанных кадастровых кварталов проходит охранная зона Маги-

стральных трубопроводов АО «Сибур-Нефтехим» (транспортировка опасных веществ - этилена и 

пропилена).  В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов в охранных зонах 

трубопроводов запрещается без предварительного письменного разрешения собственника трубо-

провода возводить постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды 

через трассы трубопроводов, размещать сады и огороды; производить строительные, монтажные, 

взрывные работы, планировку грунта, иные виды работ. 

Уточнить границы охранной зоны и виды работ, подлежащих согласованию, можно в АО «Сибур-

Нефтехим», 606000, г. Дзержинск, Восточная промышленная зона, корп. 390, infosnh@snh.sibur.ru, 

(8313)27-50-85. О нахождении земельного участка в охранной зоне можно узнать из Публичной ка-

дастровой карты на сайте http://pkk5.rosreestr.ru, включив сервис «Зоны с особыми условиями ис-

пользования территории» во вкладке «Управление картой».

ОПОВЕЩЕНИЕ

Дзержинские воспитатели и 
учителя обменивались секретами 
профессионального мастерства

Победители городского конкурса педагогического мастерства 
«Искусство быть в профессии» определились на прошлой 
неделе в Дзержинске. Два главных приза из трех забрали 
представительницы детского сада №145 Светлана Байлычева 
и Елена Графова, выступавшие в номинациях «Воспитатель 
года» и «Специалист года». Вместе с ними радость победы 
разделила учитель начальных классов школы №37 Анна 
Вяхирева, первенствовавшая в номинации «Учитель года».

Мастер-класс «Искусство 
запоминания» проводит победить        
в номинации «Специалист года»  
Елена Графова
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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
05.15, 03.40   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+)
09.20, 10.20, 01.05   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(12+)
13.25   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   «Крутая история» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   Информационный Канал 

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

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

«Время новостей» (12+)
06.10   «Сборник мультфильмов» (0+)
07.05, 14.30, 00.45   Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ 

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

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20   Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
11.10, 22.55   «Героини нашего времени» (16+)
12.20, 18.00   Д/с «Лица в истории» (12+)
12.35, 04.00   Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.30, 23.45   «День за днем» (12+)
16.00, 22.30   Д/с «Земля. Территория загадок» 

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

(16+)
18.15, 04.50   Д/ф «Анна Самохина. Не родись 

красивой» (16+)
20.00   Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (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+)
18.00   «Однажды в России» (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 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» (18+)
03.00   «Stand up» (16+)
04.50   «Открытый микрофон» (16+)
06.30   «ТНТ. Best» (16+)

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

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

Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20   Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
08.48, 23.20   Д/с «Моя история. Елена Яковлева» 

(12+)
09.20, 16.10, 00.20   Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ» (16+)
10.10   Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
11.05, 18.05, 02.08   Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
13.20   Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
15.20   Д/с «Ученые люди» (12+)
17.02, 01.08   Т/с «АЛХИМИК» (16+)
19.00, 22.00, 03.00   «Открытая власть» (12+)
21.15   Д/с «Тайны разведки» (16+)
04.20   «Жара в Вегасе» (12+)
05.30   «Люди РФ» (12+)

РЕН ТВ
05.00   Х/ф «СТОЛИК №19» (16+)
05.30   «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   «Неизвестная история» (16+)
10.00   Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00   «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00   «Информационная 

программа «112» (16+)
13.00, 23.30   «Загадки человечества» (16+)
14.00   «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.20   «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30   «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00   Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.50   «Водить по-русски» (16+)
00.30   Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

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

(0+)
06.35   М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00   Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
08.00, 17.55   Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
09.00   «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.25   М/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (6+)
11.05   Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД ХИТЧА» 

(12+)
13.30   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00   Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» (12+)
21.55   Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
00.30   Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)
02.15   Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
04.45   M/ф «Приключения Буратино» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30   «6 кадров» (16+)
07.00   «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00   «Давай разведемся!» (16+)
09.05   «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 05.15   «Реальная мистика» (16+)
12.10, 03.50   «Понять. Простить» (16+)
14.05, 03.25   «Порча» (16+)
14.40   Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
19.00   Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН 2» (16+)
23.35   Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
01.40   Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 

УГЛЯХ» (12+)
06.05   «Домашняя кухня» (16+)

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

Новости культуры (0+)
06.35   «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05   «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10, 20.45   Д/с «Настоящая война 

престолов» (0+)
08.25   Легенды мирового кино (0+)
08.55, 12.00   Красивая планета (0+)
09.10, 22.10   Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
10.15   «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30   ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.45   «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.05   Д/с «Первые в мире» (0+)
13.20   Д/ф «Юрий Олеша. По кличке Писатель» 

(0+)
15.10   Новости. Подробно. Книги (0+)
15.25   Д/с «Бабий век» (0+)
15.50   «Эрмитаж» (0+)
16.20   Дивы. Юлия Лежнева (0+)
17.25   Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
19.45   Главная роль (0+)
20.30   «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30   Искусственный отбор (0+)
22.55   «Меж двух кулис» (0+)
00.05   Д/ф «Музы юза» (16+)
02.15   Д/ф «Константин Сергеев. Уроки жизни» 

(0+)

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

«Известия» (16+)
05.50   Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» (16+)
09.25   Д/ф «Моя правда» (16+)
10.25, 13.25, 03.35   Т/с «ДИКИЙ» (16+)
19.00   Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.50, 00.25   Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10   Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ВОСТОК-ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
01.10   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+)
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 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» (16+)
01.15   Х/ф «КРИП» (16+)
02.45   «Громкие дела» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» (0+)
08.10   «Доктор И...» (16+)
08.45   Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.40   Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 

судьбы» (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 Самойленко» 

(12+)
14.50   Город новостей (16+)
15.05, 03.25   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00   «Естественный отбор» (12+)
18.15   Т/с «КТО ТЫ?» (0+)
22.30, 02.15   «Осторожно, мошенники! И вас 

вылечат!» (16+)
23.05, 01.35   Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви» (16+)
00.35   Петровка, 38 (16+)
00.55   Д/ф «Тайны советских миллионеров» 

(16+)
02.40   Д/ф «Засекреченная любовь. Служебный 

брак» (12+)

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, 13.15, 14.05   Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» (12+)
10.00, 14.00   Военные Новости (16+)
18.30   «Специальный репортаж» (12+)
18.55   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   Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (0+)
01.15   Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)
03.25   Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про…» (12+)
06.30   «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15, 19.25, 22.00   

Новости (16+)
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 00.40   Все на 

Матч (12+)
09.00   Футбол. Российская Премьер-лига 

 (0+)
10.50   Тотальный футбол (12+)
11.50   «Олимпийский гид» (12+)
12.55   Футбол. Чемп. Италии. «Сампдория» - 

«Верона» (0+)
15.55   «Финал Кубка Английской лиги. Live» 

(12+)
16.20   Континентальный вечер (12+)
16.50   Хоккей. КХЛ конференции «Восток»  

(12+)
20.00   Футбол. Лига Наций. Сезон 2020/21. 

Жеребьевка группового этапа (12+)
20.40   Все на футбол! (12+)
21.10   Восемь лучших (12+)
21.30   «Новая школа. Молодые тренеры 

России» (12+)
22.40   Футбол. Кубок Англии. «Челси» - 

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

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

«Бока Хуниорс» (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+)

07.05   Д/с «Великий океан. Следы на песке» 
(12+)

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

09.55, 18.05   «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00   Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30   «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00   Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50   «Медосмотр» (12+)
18.15   «За дело!» (12+)
00.50   «5 минут для размышлений» (12+)
01.15   «Культурный обмен». Елена Санаева 

(12+)
03.30   «Большая наука» (12+)
04.15   «Моя история». Авангард Леонтьев (12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00   «Ранние пташки» (0+)
06.55, 07.30   «Чик-зарядка» (0+)
07.00   «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35   М/с «Маджики» (0+)
08.05   М/с «Бинг» (0+)
08.40   М/с «Турбозавры» (0+)
09.20   «Magic English» (0+)
09.40   M/ф «Мама-цапля» (0+)
09.50   M/ф «Морошка» (0+)
10.00   M/ф «Веселая карусель» (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 «Оранжевая корова» (0+)
12.15   М/с «Гормити» (6+)
12.40   М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

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

(6+)
13.25   М/с «Смешарики. Новые приключения» 

(0+)
14.00   «Навигатор. Новости» (0+)
14.10   М/с «Смурфики» (0+)
14.35   «Как устроен город» (0+)
14.40   М/с «Маша и Медведь» (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 «Лео и Тиг» (0+)
17.20   М/с «Пластилинки» (0+)
17.25   М/с «Три кота» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.25   М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 

 (0+)
20.30   «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45   М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
22.00   М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 

 (6+)
22.25   М/с «Фьюжн Макс» (6+)
22.50   М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
23.35   М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (6+)
00.45   М/с «Моланг» (0+)
02.05   «Букварий» (0+)
02.20   М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
03.00   «Лапы, морды и хвосты» (0+)
03.20   М/с «Королевская Академия» (6+)
04.55   «Доктор Малышкина» (0+)

   

Победитель в номинации «Учитель года» Анна Вяхирева (слева), победитель в 
номинации «Воспитатель года» Светлана Байлычева (третья слева) и финалистки 
конкурса - Елена Николаева (вторая справа) и Галина Евграфова (справа).

подопечные логопеда детско-
го сада №145 Елены Графовой 
устроили взрослым импровизи-
рованную телепередачу «Устами 
младенца», чем помогли фина-
листке лучше раскрыть тему «Ис-
кусство запоминания: использо-
вание приемов мнемотехники в 
работе с дошкольниками».

– Наши воспитанники умеют 
не только хорошо рассуждать, 
но и запоминать большое ко-
личество слов, стихов и даже 
чисел, – рассказала Елена Гра-
фова. – И все это благодаря 
мнемонике, что в переводе с 
греческого означает «искусство 
запоминания».

А педагог-психолог детско-
го сада №58 Галина Евграфо-
ва, подготовившая для финала 
мастер-класс под говорящим 
названием «Тем, кто дружен, 
не страшны тревоги», покорила 
всех собравшихся таким про-
стым, казалось бы, приемом, 
как пускание мыльных пузырей.

– Поместим в них наши дурные 
мысли, – предложила она. – Пу-
зыри улетят и лопнут, а вместе с 
ними и негативное настроение...

Интересный способ решения 
серьезной проблемы – нежела-
ния старшеклассников читать 
книги, с которой сталкиваются 
многие педагоги, озвучила одна 
из финалисток конкурса в номи-
нации «Учитель года».

– Я очень хочу привить учени-
кам любовь к чтению, и поэтому 
обращаюсь к эмпатии, – расска-
зала учитель русского языка и ли-
тературы школы №30 Ольга Вику-
лова. – Она помогает через свое 
внутреннее состояние, через чув-
ства читателя прийти к более глу-
бокому  пониманию внутреннего 
мира литературных героев.

Эту теорию финалистка при-
менила, сравнив образы Наташи 
Ростовой и ее кузины Сони – геро-
инь романа Льва Толстого «Война 
и мир». После яркой учительской 
презентации у многих зрителей 
наверняка возникло желание пе-
речитать хотя бы несколько стра-
ниц великого романа.

Учитель младших классов 
школы №37 Анна Вяхирева 
рассказала о «Поиске скрытой 
информации как одном из спо-
собов формирования информа-
тивной компетенции», показав, 
что из самого простого почто-
вого конверта можно «выжать» 
множество сведений.

– Образование ориентируется 
на будущее, которое требует от 
человека умения работать с боль-
шими потоками информации, – 
констатирует она. – Этим и обу-
славливается актуальность моей 
работы. Приемы по поиску скры-
той информации способствуют 
эффективному формированию 
информативной компетенции и, 
как следствие, успешному вы-
полнению всероссийских про-
верочных работ. Как сказал Бер-
нард Шоу, «единственный путь, 
ведущий к знаниям, – это дея-
тельность». А поиск скрытой ин-
формации, по-моему, это главная 
составляющая деятельности.

Любые ВПР и ЕГЭ нипочем!
Как признался Иван Гри-

горьев, депутат городской 
Думы, несмотря на то, что в 
финале каждой номинации 
было лишь по два участника, 
для жюри определить лучшего 
было сложно, поскольку каждый 
конкурсант продемонстрировал 
свой индивидуальный подход к 
преподавательской деятельно-
сти. Но всех их объединяет вы-
сокий профессионализм.

– Каждый год наши «звездоч-
ки» – воспитатели, специалисты, 
учителя – подтверждают, что учи-
тельство Дзержинска остается 
на высоте, – отметила директор 
департамента образования го-
родской администрации Ольга 
Палеева. – Это тот уровень про-
фессионализма, который нам 
говорит: любые ВПР (всероссий-
ские проверочные работы) и ЕГЭ 
(единый государственный экза-
мен) нам нипочем, потому что в 
детском саду детей встречают 
замечательные педагоги со зна-
нием современных технологий 
и методик. Им помогают специ-
алисты, которые знают, что такое 
память, как ее развивать, и как 
сделать умной и грамотной речь, 
которая затем поможет ребенку 
в школе расшифровать любые 
«конверты» и оценить, кто кого 
любит в произведениях класси-
ческой литературы.

Мастер-классы муниципаль-
ного этапа посетили 345 педа-
гогических работников, многие 
почерпнули у коллег что-то по-
лезное для своей дальнейшей 
работы. А значит, в детских садах 
и школах города будет еще боль-
ше интересных занятий и уроков!

Нина ШУМИЛОВА

Конкурс профессионального мастерства «Искусство быть в 
профессии» проводится в Дзержинске с 2005 года. Целью кон-
курса стало выявление и поддержка талантливых педагогов и 
инновационных идей в сфере образования. Его организаторами 
выступили департамент образования администрации города, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного про-
фессионального образования «Центр экспертизы, мониторинга 
и информационно-методического сопровождения» и Дзержин-
ская городская организация профессионального союза работни-
ков народного образования и науки РФ.

Справка

Фото Евгения Герцуна

Фото Евгения Ненашева



   
ВЕДОМОСТИ

Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 15 (797) 27 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU

6 СРЕДА, 4 МАРТА

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+)
09.20, 10.20, 01.10   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (12+)
13.25   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   «Сборник мультфильмов» (0+)
07.05, 14.30, 00.45   Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+)
08.30, 21.40, 03.00   «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 02.45, 

05.45   «Патруль ННТВ» (16+)
09.20   Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+)
11.05, 22.55   «Героини нашего времени» 

(16+)
12.20   Д/с «Лица в истории» (12+)
12.35, 04.05   Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.30, 23.45   «День за днем» (12+)
16.00, 18.45, 22.30, 05.20   Д/с «Земля. 

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

ЖИЗНЬ» (16+)
18.00   «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
20.00   Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
05.00   «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+)
18.00, 21.00   «Однажды в России» (16+)
19.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)
20.00   Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
22.00   Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
01.35   Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+)
03.05   «Stand up» (16+)
04.50   «Открытый микрофон» (16+)
06.35   «ТНТ. Best» (16+)

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

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

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20   Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
08.45   «Бон аппетит» (12+)
09.10, 16.15, 00.20   Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ» (16+)
10.03, 17.05, 01.08   Т/с «АЛХИМИК» (16+)
11.05, 18.05, 02.08   Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
13.20, 04.20   Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
15.05   Д/с «История жизни» (12+)
19.00, 22.00, 03.00   «Говорит Дзержинск» 

(12+)
21.15   Д/с «Отражение событий 1917 года» 

(16+)
23.20   Д/с «Театры России» (12+)

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» (16+)
06.00   «Документальный проект» (16+)

07.00   «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   «Новости» 

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

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

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

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

(16+)
20.00   Х/ф «ФОРСАЖ 8» (12+)
22.40   «Смотреть всем!» (16+)
00.30   Х/ф «МОРГАН» (18+)
04.30   «Военная тайна» (16+)

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

друзей» (0+)
06.35   М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00   Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»  

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

(16+)
09.30   Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
12.05   Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 

(12+)
14.05   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00   Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
22.05   Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
00.20   Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
03.15   Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
04.40   M/ф «Снегурочка» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25   «6 кадров» (16+)
06.50   «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
07.50   «Давай разведемся!» (16+)
08.55, 05.35   «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 04.40   «Реальная мистика» (16+)
12.05, 03.15   «Понять. Простить» (16+)
14.00, 02.50   «Порча» (16+)
14.30   Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН 2» (16+)
19.00   Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
22.55   Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
01.00   Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 

НА УГЛЯХ» (12+)

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

23.45   Новости культуры (0+)
06.35   «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05   «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10, 20.45   Д/с «Настоящая война 

престолов» (0+)
08.25   Легенды мирового кино (0+)
08.55, 02.40   Красивая планета (0+)
09.10, 22.10   Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(12+)
10.15   «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40   ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.50   «Что делать?» (0+)
13.00   Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 

(0+)
13.30   Искусственный отбор (0+)
15.10   Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25   Д/с «Бабий век» (0+)
15.50   «Библейский сюжeт» (0+)
16.20   Дивы. Мария Гулегина (0+)
17.25   Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
19.45   Главная роль (0+)
20.30   «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30   Абсолютный слух (0+)
22.55   «Меж двух кулис» (0+)
00.05   Д/ф «Бунтари без стыда» (16+)

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

«Известия» (16+)
05.20, 10.30, 13.25   Т/с «ДИКИЙ» (16+)
09.25   Д/ф «Моя правда» (16+)
19.00   Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
19.50, 00.25   Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10   Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

УДАР В СЕРДЦЕ» (16+)
01.10   Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20   Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

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

(16+)
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30   Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00   Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
02.00   «Нечисть» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» (0+)
08.10   «Доктор И...» (16+)
08.45   Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
10.35   Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки» (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. Светлана Захарова» 

(12+)
14.50   Город новостей (16+)
15.05, 03.25   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55   «Естественный отбор» (12+)
18.15   Т/с «КТО ТЫ?» (0+)
22.30, 02.15   Линия защиты (16+)
23.05, 01.35   Д/ф «Траур высшего уровня» 

(16+)
00.35   Петровка, 38 (16+)

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

02.45   Д/ф «Засекреченная любовь. 
Марсель и Марьяна» (12+)

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+)
08.30   «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05   Т/с 

«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
10.00, 14.00   Военные Новости (16+)
18.30   «Специальный репортаж» (12+)
18.55   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   Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
01.25   Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
03.35   Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про…» (12+)
06.30   «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 18.55, 

21.50   Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 00.40   Все 

на Матч (12+)
09.00   Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Зенит» (0+)
11.00   «Олимпийский гид» (12+)
12.15   Футбол. Кубок Англии. «Вест 

Бромвич» - «Ньюкасл» (0+)
15.20   Футбол. Кубок Германии. «Шальке» - 

«Бавария» (0+)
17.25   Футбольное столетие. 1964 (12+)
19.00   Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019-2020. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА (12+)

22.40   Футбол. Кубок Италии. «Ювентус» - 
«Милан» (12+)

01.25   Футбол. Кубок Испании. «Мирандес» 
- «Реал Сосьедад» (0+)

03.25   Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Хуниор» - «Фламенго» (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+)

07.05   Д/с «Великий океан. Тайны глубин» 
(12+)

08.50   «Большая страна: общество» (12+)
09.55, 18.05   «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00   Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» 

(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30   «ОТРажение»  

(16+)
15.15, 02.00   Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ»  

(12+)
16.50   «Медосмотр» (12+)
18.15   «Культурный обмен». Елена Санаева 

(12+)
00.50   «5 минут для размышлений» (12+)
01.15   «Моя история». Авангард Леонтьев 

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

КАРУСЕЛЬ
05.00   «Ранние пташки» (0+)
06.55, 07.30   «Чик-зарядка» (0+)
07.00   «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35   М/с «Маджики» (0+)
08.05   М/с «Бинг» (0+)
08.40   М/с «Турбозавры» (0+)
09.20   «Видимое невидимое» (0+)
09.40   M/ф «Простоквашино» (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 «Оранжевая корова» (0+)
12.15   М/с «Гормити» (6+)
12.40   М/с «Трансформеры. Боты-

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

Кибервселенная» (6+)
13.25   М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
14.00   «Навигатор. Новости» (0+)
14.10   М/с «Смурфики» (0+)
14.35   «Как устроен город» (0+)
14.40   М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.00   М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10   М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
16.30   М/с «Лео и Тиг» (0+)
17.20   М/с «Пластилинки» (0+)
17.25   М/с «Три кота» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.25   М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 

(0+)
20.30   «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45   М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
22.00   М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 

(6+)
22.25   М/с «Фьюжн Макс» (6+)
22.50   М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 

(6+)
23.35   М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (6+)
00.45   М/с «Моланг» (0+)
02.05   «Букварий» (0+)
02.20   М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
03.00   «Лапы, морды и хвосты» (0+)
03.20   М/с «Королевская Академия» (6+)
04.55   «Доктор Малышкина» (0+)

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Взаимодействие органов местного самоуправления и 
некоммерческого сектора - важный фактор развития 
гражданского общества. Слышат ли власти города голос 
общественности? Что удалось сделать дзержинской 
общественности для развития своего города? Об этом мы 
беседуем с председателем общественной организации «Голос 
Дзержинска» Сергеем Вилковым.

Сергей ВилкоВ:

«Предложения 
общеСтВенникоВ учтены 
админиСтрацией города»

За комфортную среду 
проживания

– Сергей Юрьевич, какие 
цели и задачи ставит ваше 
движение?

– У нашего движения, обра-
зованного в 2014 году, одна из 
главных целей – достижение 
комфортной среды прожива-
ния в Дзержинске. Что такое 
комфортная среда? Это наш 
дом, наш двор, путь от дома до 
работы, дорога в магазин, это 
общественные пространства. 
В уставе движения записан, 
например, широкий спектр за-
дач: и развитие образования, 
здравоохранения (в том числе 
своевременное получение жи-
телями города квалифициро-
ванной медицинской помощи), 
науки, культуры, и гражданские 
инициативы по важнейшим го-
родским вопросам, и ведение 
диалога с властью.

– Многие тезисы и выводы 
«Голоса Дзержинска» о гра-
достроительной ситуации в 
городе часто звучат вполне 
профессионально. Вы специ-
ально учились разбираться в 
Генплане и других документах, 
где довольно много специфи-
ческих терминов и понятий?

 – Специально не учился. Я на-
чал заниматься общественной 
деятельностью в 2011 году на 
фоне спасения Первомайского 
леса от вырубки. Если помните, 
тогда хотели построить торго-
вый центр у железнодорожного 
вокзала. В градостроительном 
кодексе произошли изменения, 
которые в 2007-2009 годах наш-
ли отражение в Генеральном 
плане развития города. А имен-
но – озелененную территорию 
общего пользования перевели 
в территорию коммерческой за-
стройки. Когда организовывали 
«Голос Дзержинска», у меня уже 
было три года «погружения» в 
градостроительную тематику 
на фоне борьбы за сохранение 
Первомайского леса.

С другой стороны, глубокое 
погружение не всегда гарантиру-
ет результат. Свежая ситуация: в 
районе яхт-клуба «Капитан» без 
каких-либо разрешительных до-
кументов вырублена полоса со-
сен. Министерство экологии Ни-
жегородской области совместно 
с администрацией Дзержинска 
рассчитали ущерб, который ока-
зался значительным. Но устано-
вить виновных пока не представ-
ляется возможным. Этим делом 
занимаются правоохранитель-
ные органы.

Субботники, акции, 
конкурсы

– Расскажите о социально 
значимых проектах и меро-
приятиях вашей обществен-
ной организации.

– По поводу проектов скажу 
так: мы не Молодежный парла-
мент – у нас принцип другой. Как 
общественные правозащитники 
мы работаем с нарушениями за-
конов и защищаем наши права, 
одно из которых – право на бла-
гоприятную окружающую среду. 
Мы ведем планомерную работу 
по защите внутригородского и 
пригородного озеленения. И то, 
что в Дзержинске защищаются 
озелененные территории обще-
го пользования (ОТОП), созда-
ются новые особо охраняемые 
природные территории (ООПТ), 
как раз и есть наша работа.

Она может казаться на пер-
вый взгляд простой и незначи-
тельной. На самом деле это не 
так. Необходимо работать с за-
конами, взаимодействовать с 
местной и областной властью, 
отстаивать свою позицию, со-
ставлять грамотные обращения, 
привлекать общественное вни-
мание к проблеме, организо-
вывать сбор подписей… Кроме 
того, это участие в обществен-
ной жизни города по многим 
важным проблемам, предложе-
ния – от благоустройства до об-
ластной и местной стратегий. 

В ходе акции «Чистый пикник» 
Сергей Вилков и его коллеги 
прибирают территорию в 
водоохранной зоне Оки
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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+)
09.20, 10.20, 00.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(12+)
13.25   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+)
03.05   «Тайны любви» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   Информационный Канал 

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

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

«Время новостей» (12+)
06.10   «Сборник мультфильмов» (0+)
06.35, 14.30, 00.45   Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ» (0+)
07.45   «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
08.30, 21.40, 03.00   «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 02.45, 05.45   

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20   Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
11.05, 22.55   «Героини нашего времени» (16+)
12.20, 15.45   Д/с «Лица в истории» (12+)
12.35, 04.05   Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
13.30, 23.45   «День за днем» (12+)
16.00, 22.30   Д/с «Земля. Территория загадок» 

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

(16+)
18.00, 04.55   «Чемпионы. Дарья Шкурихина» 

(12+)
18.25   Д/с «Блокбастеры» (12+)
20.00   Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
01.55, 05.20   «Клипы» (12+)

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.50   «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+)
18.00   «Однажды в России» (16+)
19.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)
21.00   «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00   Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
01.50   Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2: 

СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
03.10   «THT-Club» (16+)
03.15   «Stand up» (16+)
05.05   «Открытый микрофон» (16+)
06.00   «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.00, 23.20, 05.45   «Кстати» (16+)
06.30, 12.00   «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30   «Дзержинск 

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

Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20   Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
08.45, 14.55   Д/с «Отражение событий 1917 

года» (16+)
09.14, 16.00, 23.50   Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ» (16+)
10.05, 16.54, 00.45   Т/с «АЛХИМИК» (16+)
11.05, 17.53, 01.48   Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
13.20   Д/с «Москва-фронту» (16+)
14.05   Д/с «Секретная папка» (16+)
18.45, 21.45, 02.45   «Смотри Дзержинск» (12+)
21.15   Д/с «Вспомнить все. Борьба за ядерную 

бомбу» (16+)
04.20   Д/с «Жена. История любви» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20   «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00   «Документальный проект» (16+)
07.00   «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   «Новости» 

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

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

(16+)
15.00   «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30   «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45   «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00   Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.00   «Обратная сторона планеты» (16+)
00.30   Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

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

(0+)
06.35   М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00   Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
08.00, 17.55   Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
09.05   «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.55   Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
11.55   Х/ф «ФОКУС» (18+)
14.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00   Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.15   Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
00.20   Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
02.05   Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
03.35   «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.25   «6 кадров» (16+)
04.45   Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30   «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

(16+)
07.25   «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25   «Давай разведемся!» (16+)
09.30   «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 05.45   «Реальная мистика» (16+)
12.40, 04.20   «Понять. Простить» (16+)
14.35, 03.55   «Порча» (16+)
15.05   Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
19.00   Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
23.15   Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
01.20   Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 

НА УГЛЯХ» (12+)

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

Новости культуры (0+)
06.35   «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05   «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10, 20.45   Д/с «Настоящая война 

престолов» (0+)
08.25   Легенды мирового кино (0+)
08.55   Красивая планета (0+)
09.10, 22.10   Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
10.15   «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25   ХХ век (0+)
12.15, 18.45, 00.45   «Игра в бисер» (0+)
13.00   Д/ф «Испания. Теруэль» (0+)
13.30   Абсолютный слух (0+)
15.10   Новости. Подробно. Театр (0+)
15.25   Д/с «Бабий век» (0+)
15.50   Моя любовь - Россия! (0+)
16.20   Дивы. Барбара Фриттоли (0+)
17.40   Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
19.45   Главная роль (0+)
20.30   «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30   «Энигма. Небойша Живкович» (0+)
22.55   «Меж двух кулис» (0+)
00.05   «Кинескоп» (0+)
02.30   Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.35   

«Известия» (16+)
05.20, 10.30, 13.25, 03.45   Т/с «ДИКИЙ» (16+)
08.35   «День ангела» (0+)
09.25   Д/ф «Моя правда» (16+)
14.50   Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00   Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.50, 00.25   Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10   Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ЗВЕРИ» (16+)
01.10   Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» (16+)
12.00   «Не ври мне» (12+)
15.00   «Мистические истории. Начало» (16+)
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30   Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00   Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ПЕСНИ ТЬМЫ» 

(16+)
01.15   Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» (0+)
08.10   «Доктор И...» (16+)
08.50   Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
10.35   Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   События (16+)
11.50   Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
14.10, 00.35   Петровка, 38 (16+)
14.50   Город новостей (16+)
15.05, 03.30   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55   «Естественный отбор» (12+)
18.20   Т/с «КТО ТЫ?» (0+)
22.30   «10 самых… звездные отчимы» (16+)
23.05   Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» (12+)
00.55   «Прощание. Юрий Богатырев» (16+)

01.35   «Советские мафии. Гроб с петрушкой» 
(16+)

02.20   «Вся правда» (16+)
02.45   Д/ф «Любовь под контролем» (12+)
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+)
08.25, 10.05   Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
10.00, 14.00   Военные Новости (16+)
12.40, 13.15, 14.05   Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
15.50   «Титаник» (12+)
18.30   «Специальный репортаж» (12+)
18.55   Д/с «Охотники за нацистами» (16+)
19.40   «Легенды космоса» (6+)
20.25   «Код доступа» (12+)
21.30   «Открытый эфир» (12+)
23.05   «Между тем» (12+)
23.40   Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)
01.30   Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (0+)
03.35   Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про…» (12+)
06.30   «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25   Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40   Все на Матч 

(12+)
09.00, 02.25   «Олимпийский гид» (12+)
09.30   Футбол. Кубок Англии. «Шеффилд 

Уэнсдей» - «Манчестер Сити» (0+)
12.15   Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019-2020. «Ахмат» - 
«Зенит» (0+)

14.15   Футбольное столетие. 1964 (12+)
15.50   Спортивные итоги февраля (12+)
16.20   Континентальный вечер (12+)
16.50   Хоккей. КХЛ конференции «Восток» 

(12+)
19.25   Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
21.30   «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
22.40   Футбол. Кубок Италии 1/2 финала. 

«Наполи» - «Интер» (12+)
01.15   Водное поло. ЛЧ. Мужчины. «Синтез» 

- «Юг» (0+)
02.55   Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Бинасьональ» - «Сан-Паулу» (12+)
04.55   Бокс. Брэд Фостер против Люсьена 

Рейда (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+)

07.05   Д/с «Великий океан. Море волнуется 
раз» (12+)

08.50   «Большая страна: в деталях» (12+)
09.55, 18.05   «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00   Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30   «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00   Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50   «Медосмотр» (12+)
18.15   «Моя история». Авангард Леонтьев 

(12+)
00.50   «5 минут для размышлений» (12+)
01.15   «Вспомнить все» (12+)
01.45   «Живое русское слово» (12+)
03.30   «Большая наука» (12+)
04.15   «Большая страна» (12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00   «Ранние пташки» (0+)
06.55, 07.30   «Чик-зарядка» (0+)
07.00   «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35   М/с «Маджики» (0+)
08.05   М/с «Бинг» (0+)
08.40   М/с «Турбозавры» (0+)
09.20   «Букабу» (0+)
09.40   M/ф «Простоквашино» (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 «Оранжевая корова» (0+)
12.15   М/с «Гормити» (6+)
12.40   М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

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

(6+)
13.25   М/с «Смешарики. Новые приключения» 

(0+)
14.00   «Навигатор. Новости» (0+)
14.10   М/с «Смурфики» (0+)
14.35   «Как устроен город» (0+)
14.40   М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.40   «Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить» (6+)
16.05   М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10   М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
16.30   М/с «Лео и Тиг» (0+)
17.20   М/с «Пластилинки» (0+)
17.25   М/с «Три кота» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.25   М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 

(0+)
20.30   «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45   М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
22.00   М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
22.25   М/с «Фьюжн Макс» (6+)
22.50   М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
23.35   М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (6+)
00.45   М/с «Моланг» (0+)
02.05   «Букварий» (0+)
02.20   М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
03.00   «Лапы, морды и хвосты» (0+)
03.20   М/с «Королевская Академия» (6+)
04.55   «Доктор Малышкина» (0+)

    

Напомню, мы выступили ини-
циаторами создания двух особо 
охраняемых территорий мест-
ного значения. Именно актив 
нашей организации, в который 
входят Богатова и Володин, в те-
чение недели обследовали вме-
сте с подрядчиком территорию 
будущих местных ООПТ: я лично 
заезжал в 8 часов утра в гости-
ницу за подрядчиком, отвозил 
его в пойму и лес, из которого 
мы выходили уже затемно…

«Голос Дзержинска» актив-
но участвует в субботниках. Мы 
наводили чистоту в Первомай-
ском лесу, дендрарии, у водных 
объектов: Оки, Осовца и озера 
Святого. Проводим конкурсы 
городского масштаба по эколо-
гической и сопредельной тема-
тике. Так, в прошлом году был 
организован творческий конкурс 
«Расскажи о Святом озере».

У нас есть определенные 
идеи и планы по проведению но-
вых конкурсов, причем их фор-
мат отличается от конкурсов, 
проводимых администрацией, 
так как мы награждаем не гра-
мотами, а призами. Допустим, 
в конкурсе по Святому озеру это 
были денежные призы, тури-
стические поездки, экземпляры 
Красной книги Нижегородской 
области. Для того чтобы орга-
низовать такой конкурс, нужны 
спонсоры. Поэтому реализация 
наших планов будет зависеть от 
желания спонсоров помогать в 
организации конкурса.

Что касается субботников, 
есть в планах наша традици-
онная акция «Чистый пикник», 
которую мы обычно проводим 
в водоохранной зоне Оки. При-
бираем территорию и после 
этого устраиваем пикник, поем 
песни под гитару, общаемся. 
Здесь без помощи админи-
страции уже не обходилось: 
договаривались с ней о вывозе 
мешков с собранным мусором. 
А вот при уборке дендрария в 
2019 году мусор вывозился си-
лами регоператора.

Мы часто участвуем в высад-
ке деревьев. Взаимодействие 
с городом происходит путем 
согласования места и пород 
деревьев, планируемых к вы-
садке. Неоднократно высажи-
вали деревья ценных пород на 
аллее Ильяшевича (лиственни-
ца, кедровая сосна, каштан), в 
2018 году участвовали в акции 
«Дерево Победы», в ходе кото-
рой на площади Дзержинского 
были высажены красные дубы, 
а перед госпиталем ветеранов 
войн были подсажены кашта-
ны взамен погибших деревьев. 
В 2017 году высаживали сосны 
на вырубленном участке Перво-
майского леса.

Саженцы чаще всего покупа-
ем за свой счет и ездим за ними 
также сами. Иногда находятся 
желающие выступить спонсо-
рами высаживания деревьев. 
Мы открыты к сотрудничеству 
со всеми. Действуем, как пра-
вило, силами движения. Но в 

случае с Первомайским лесом 
мы приглашали всех желающих 
помочь, включая городскую 
администрацию, Думу Дзер-
жинска и даже правительство 
Нижегородской области. От 
администрации тогда были со-
трудники отдела экологии и 
охраны окружающей среды и 
представители инженерно-эко-
логической службы.

Легальный пояс городских 
лесов

– Слышит ли сегодня 
власть «Голос Дзержинска»?

– Безусловно слышит. Я 
представил главе города Ива-
ну Николаевичу Носкову свои 
предложения по изменениям в 
Генеральный план. Очень при-
ятно, что примерно 80 процен-
тов наших предложений были 
учтены администрацией при 
составлении новой редакции 
Генерального плана развития 
города. Новая редакция еще 
должна пройти утверждение на 
уровне области. 

Некоторые моменты вызыва-
ют вопросы. Например, суще-
ственная часть леса, который 
примыкает к поселку Пушкино, 
пока не вошла в состав город-
ских лесов. Глава города за-
верил, что после завершения 
проектирования дороги до Шу-
ховской башни границы город-
ских лесов будут пересмотрены 
в сторону увеличения, и мера 
эта вынужденная. С приходом 
в мэрию Ивана Носкова отно-
шение власти к инициативам 
общественников поменялось 
кардинально, и мы надеемся, 
что администрация города по-
старается разобраться и в этой 
ситуации, по возможности из-
менить ее. 

– На прошлой неделе за-
вершилось обсуждение из-
менений в Генеральный план 
городского округа. Вы были 
активным участником обсуж-
дений проекта изменений. 
Какие выводы вы для себя 
сделали?

– Согласно внесенным в Ге-
неральный план развития горо-
да изменениям увеличивается 
число озелененных территорий 
общего пользования – парки, 
скверы, бульвары. Например, 
сквер перед плавательным бас-
сейном и часть городского пар-
ка до последнего времени были 
зоной коммерческой застройки. 
Теперь там ничего нельзя будет 
строить! Кроме того, у нас по-
явился легальный пояс город-
ских лесов. Эти территории по-
ставлены на кадастровый учет, 
поэтому превратить их в зону 
коммерческой застройки отны-
не невозможно. Другими слова-
ми, благодаря администрации 
города возможностей вырубить 
лес на территории Дзержинска 
стало намного меньше.

Сергей АНИСИМОВ
Фото из личного архива

Сергея Вилкова

2018 год. «Голос Дзержинска» включился во Всероссийскую ежегодную акцию 
«Дерево Победы»
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8 ПЯТНИЦА, 6 МАРТА

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, 02.45   «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 «Маноло Бланик: Мальчик, 

который придумал туфли для ящериц» 
(18+)

01.50   «На самом деле» (16+)
03.30   «Про любовь» (16+)
04.15   «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   Елена Степаненко приглашает. 

«Ирония весны» (16+)
23.20   Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 

(12+)
03.50   Т/с «СВАТЫ» (12+)

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+)
09.20, 10.20, 02.55   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (12+)
13.25   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   «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Сергей Безруков (16+)
00.30   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
02.05   Квартирный вопрос (0+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   Информационный Канал 

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

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

(12+)
06.10   «Сборник мультфильмов» (0+)
07.05, 14.30   Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
08.30, 22.15, 03.30   «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 03.15, 05.45   

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20   Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
11.05, 23.30   «Героини нашего времени» (16+)
12.20, 19.00, 04.45   Д/с «Лица в истории» (12+)
12.35, 04.55   Д/с «Сенсация или провокация? 

Игры разума» (16+)
13.30, 00.20   «День за днем» (12+)
15.55   Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.20, 01.20   Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (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 «МОЙ УБИЙЦА» (12+)

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00   «Дом 2» (16+)
11.30   «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30   «Спаси свою любовь» (16+)
13.30   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (0+)
15.00   Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00   «Однажды в России» (16+)
20.00   «Нам надо серьезно поговорить» 

(16+)
21.00   «Комеди Клаб» (16+)
22.00   «Comedy Баттл» (16+)
01.05   «Такое кино!» (16+)
01.35   Х/ф «ВОСТОК» (16+)
03.25   Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 

(16+)
06.05   «ТНТ. Best» (16+)

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

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

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50   Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
08.45   Д/с «Отражение событий 1917 года» 

(16+)
09.00, 16.20, 23.50   Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ» (16+)
09.50, 17.10   Т/с «АЛХИМИК» (16+)
10.52, 18.05, 01.42   Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
13.25   Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (16+)
15.05   Д/с «Тайны разведки» (16+)
19.00   «Бон аппетит» (12+)
20.25   Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
22.00   Д/с «Театры России» (12+)
23.20   «Кстати» (16+)
00.43   Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
02.38   Д/с «История жизни» (12+)
04.20   Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)

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

проект» (16+)
07.00   «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30   «Новости» (16+)

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

программа «112» (16+)
13.00   «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.20   «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00   «Тайны Чапман» (16+)
18.00   «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00   Д/ф «Осторожно, йети!» (16+)
21.00   Д/ф «Яда полный дом!» (16+)
23.00   Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
01.00   Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+)
02.40   Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)

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

друзей» (0+)
06.35   М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00   Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
08.00   Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
09.05   Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
11.05   Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
13.15   «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00   Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
23.30   «Лед-2. Фильм о фильме» (16+)
00.00   Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 

(16+)
01.55   Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)
03.30   «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.15   «6 кадров» (16+)
04.45   M/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30   «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

(16+)
07.15, 05.30   «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.15, 04.40   «Давай разведемся!» (16+)
09.20   «Тест на отцовство» (16+)
11.20   «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.40   «Понять. Простить» (16+)
14.20, 03.15   «Порча» (16+)
14.50   Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00   Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (12+)
23.25   «Про здоровье» (16+)
23.40   Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (6+)
06.20   «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00   

Новости культуры (0+)
06.35   «Пешком…» (0+)
07.05   «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10   Д/с «Настоящая война 

престолов» (0+)
08.25   Легенды мирового кино (0+)
08.55, 16.25   Красивая планета (0+)
09.10   Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
10.20   Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (0+)
11.55   Открытая книга (0+)
12.20   Черные дыры. Белые пятна (0+)
13.00   Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 

(0+)
13.30   Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 

жизни» (0+)
15.10   Письма из провинции (0+)
15.40   «Энигма. Небойша Живкович» (0+)
16.40   Дивы. Хибла Герзмава (0+)
17.25   Д/с «Забытое ремесло» (0+)
17.40   Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
18.45   «Царская ложа» (0+)
19.45, 01.45   Искатели (0+)
20.30   К 80-летию Виктора Савиных (0+)
21.25   Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
23.20   «2 Верник 2» (0+)
00.05   Х/ф «ХИТ» (16+)
02.30   М/ф для взрослых (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00   «Известия» (16+)
05.20   Т/с «ДИКИЙ» (16+)
05.35   Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
09.25   Д/ф «Моя правда» (16+)
10.30, 13.25   Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

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

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

(16+)
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30   Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
22.00   Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)
00.15   Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (12+)
02.15   Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
04.15   «Психосоматика» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» (0+)
08.10   Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)
09.00, 11.50   Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50   События (16+)
13.00   Максим Аверин «Он и она» (16+)
14.50   Город новостей (16+)
15.10   «Женщины способны на все» (12+)
16.15, 18.20   Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

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

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» (12+)
22.00, 02.30   «В центре событий» (16+)
23.10   Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
00.00   Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 

(12+)
01.45   Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» (12+)
03.30   Петровка, 38 (16+)
03.45   Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» (12+)
05.15   Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить…» (12+)

ЗВЕЗДА
05.00   Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
07.40, 08.20   Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15   Новости дня (16+)
10.00, 14.00   Военные Новости (16+)

10.10   Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
(0+)

12.20, 13.20, 14.05   Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (0+)

16.00, 18.40, 21.30   Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

23.10   «Десять фотографий» (6+)
00.05   Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(0+)
01.45   Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
03.15   Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (0+)
05.20   Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» (12+)

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про…» (12+)
06.30   «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25, 18.35, 22.20   

Новости (16+)
07.05, 14.30, 18.40, 22.25   Все на Матч (12+)
08.35   Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
10.20   Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» - ЦСКА (0+)
12.25   Футбол. Кубок Англии. «Дерби 

Каунти» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
15.05   Футбол. Кубок Испании. «Гранада» - 

«Атлетик» (0+)
17.05   Все на футбол! Афиша (12+)
18.05   «Жизнь после спорта» (12+)
19.10   Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
21.15   Английский акцент (12+)
22.00   «Точная ставка» (16+)
22.55   Футбол. Чемп. Испании. «Алавес» - 

«Валенсия» (12+)
00.55   Смешанные единоборства. Bellator. 

Брент Примус против Криса Бунгарда 
(12+)

02.55   Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Жальгирис» (0+)

04.55   Дзюдо. Гран-при (12+)

ОТР
05.05, 08.40, 17.45, 22.45   «Имею право!» 

(12+)
05.30   «Дом «Э» (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 «Послушаем вместе. Рахманинов» 

(12+)
08.00, 17.05, 22.05   «За дело!» (12+)
08.50   «Большая страна: в деталях» (12+)
09.55   «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.15   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 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50   «Медосмотр» (12+)
18.05   «Служу Отчизне» (12+)
18.30   «Гамбургский счет» (12+)
00.40   Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
02.55   Х/ф «ВЕСНА» (0+)
04.35   «Вспомнить все» (12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00   «Ранние пташки» (0+)
06.55, 07.30   «Чик-зарядка» (0+)
07.00   «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35   М/с «Маджики» (0+)
08.05   М/с «Бинг» (0+)
08.40   М/с «Турбозавры» (0+)
09.20   «ТриО!» (0+)
09.40   M/ф «Простоквашино» (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 «Оранжевая корова» (0+)
12.15   М/с «Гормити» (6+)
12.40   М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

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

Кибервселенная» (6+)
13.25   М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
14.00   «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10   М/с «Смурфики» (0+)
14.35   «Как устроен город» (0+)
14.40   М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.40   «Вкусняшки шоу» (0+)
16.00   М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10   М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30   М/с «Лео и Тиг» (0+)
17.20   М/с «Пластилинки» (0+)
17.25   М/с «Три кота» (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 «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+)
22.25   М/с «Дикие скричеры!» (6+)

ЗА РУЛЕМ

У владельцев автомобилей появилась 
возможность получать регистрационные 
знаки не только в ГИБДД, но и в автосалоне

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в правила 
дорожного движения и другие законодательные акты, которые 
регулируют отношения в области дорожного движения. 
Касаются они как регистрации транспортных средств, так и 
получения госномеров. Более подробно о новшествах дорожно-
транспортного законодательства рассказал заместитель 
начальника ОГИБДД Управления МВД России по городу 
Дзержинску полковник полиции Евгений Викторов.

Страховой полис –              
в электронном виде

 – Начну с изменения, кото-
рое касается большинства во-
дителей. В правила дорожного 
движения внесен новый пункт, 
которым определено, что води-
тель при оформлении страхово-
го полиса в электронном виде в 
страховой компании не обязан 
возить с собой этот документ 
распечатанным на бумажном 
носителе, а может показать 
его инспектору ГИБДД, на-
пример, на смартфоне. В этом 
случае если у инспектора воз-
никнут какие-то сомнения, он 
будет проверять достоверность 
предъявленного документа при 
помощи имеющихся в его рас-
поряжении электронных баз.

Следующие изменения каса-
ются государственной регистра-
ции транспортных средств. Всту-
пил в силу федеральный закон 
№283 от 2018 года, согласно ко-
торому расширены возможности 
для собственников автомоби-
лей. Прежде всего, у владельца 
транспортного средства по-
явился выбор: получить государ-
ственный регистрационный знак 
либо в подразделении ГИБДД, 
либо в автосалоне, где приоб-
ретается новый автомобиль, при 
условии, что этот автосалон бу-
дет иметь право осуществлять 
государственную регистрацию и 
выдавать регистрационные зна-
ки. Кстати, для таких автосало-
нов тоже прописаны требования 
в федеральном законе.

Кроме того, появилось само 
разграничение понятия госу-
дарственного регистрационно-
го номера транспортного сред-
ства (то есть тот номер, который 
присваивается автомобилю) и 
понятия государственного ре-
гистрационного знака (то есть 
та пластина, на которую нанесен 
государственный номер).

Многих водителей пугала 
информация о том, что соглас-
но нововведениям ужесточится 

запрет на эксплуатацию транс-
портного средства без номе-
ра – то есть, купив автомобиль, 
его хозяин не сможет на нем 
ездить до тех пор, пока не будут 
изготовлены регистрационные 
знаки. На самом деле ситуация 
не совсем такая. В федераль-
ном законе осталось требова-
ние провести регистрацию в 
течение десяти суток. А в из-
менениях речь идет о том, что 
если транспортному средству 
присвоен государственный ре-
гистрационный номер, то экс-
плуатировать автомобиль без 
государственного регистраци-
онного знака уже нельзя.

Отмечу, что теперь водитель 
может выбрать – где получить 
государственный регистраци-
онный знак, даже если он обра-
тился в ГИБДД для регистрации. 
В ГИБДД автомашине будет 
присвоен номер, а непосред-
ственно пластины владелец 
транспортного средства может 
получить в любой организации, 
которая имеет право их изготав-
ливать.

Код региона привязали      
к месту жительства

 – Хотел бы обратить внима-
ние автовладельцев и на такое 
понятие как привязка к коду ре-
гиона. У собственников транс-
портных средств и раньше была 
возможность осуществлять 
регистрацию в любом подраз-
делении ГИБДД независимо 
от места регистрации и места 
жительства самого владельца. 
Разница в том, что теперь, на-
пример, житель города Дзер-
жинска, приобретая автомобиль 
в Московской области, имеет 
право обратиться в любое под-
разделение ГИБДД Московской 
области, где приобретенному 
дзержинцем автомобилю будет 
присвоен виртуальный государ-
ственный регистрационный но-
мер. Виртуальный, потому что 
получить там знаки автомоби-

Право на выбор

Комиссия по подготовке Правил землепользования и  застройки городского округа город Дзержинск  информирует о проведении публичных 
слушаний по проекту приказа Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000161:396, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пос.Пыра, ул.Московская, д.20».

Сроки проведения публичных слушаний: с 27 февраля 2020 года по 16 марта 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утвержде-

нии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 27 февраля 2020 года, ул. 

Октябрьская, 5А.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с 27 февраля 2020 года по 16 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 - 16 марта 2020 года в 17:00 в здании ЦОР (Урицкого, 

10).
Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градо-

строительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (тел.26-13-27).
Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-

тального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной территориальной зоны расположены объекты жилищного фон-
да, находящиеся в Нижегородской области, г.Дзержинск, п.Пыра, ул.Пырская, дома №1, №3, №5, №7, №9, №11, №13, №15, №15А, №17, №19, 
№21, №23, №23А, №25, №29, №31, №33, №35, №35А, №37, №39, №41, №43, №45, №47, №49, №51, №53, №53А, ул.Декабристов, дома с №1 
по №53, ул.Московская, дома №22, №30, №32, №34, №36, №38, №40, №44, №46, №48, №50, №52, №54, №56, №58, №62, №62А, ул.Озерная, 
дома с №1 по №29, пер.Пырский, дома с №1 по №17, пер.Первомайский, дома с №1 по №16,  пер.Короткий, дома с №1 по №5, ул.Болотная, дома 
с №1 по №32, ул.Огородная, дома с №1 по №34;

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

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой 
карты к рассматриваемому земельному участку прилегают земельные участки с кадастровыми номерами: 52:21:0000161:106, 52:21:0000161:529, 
52:21:0000161:1015 и объект капитального строительства с кадастровым номером 52:21:0000161:746.

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+)
10.15   «Честное слово» (12+)
11.00, 12.15   «Видели видео?» (6+)
13.30   «Теория заговора» (16+)
14.20   Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
16.15   «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50   «Сегодня вечером» (16+)
21.00   «Время» (16+)
21.20   «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.20   «Большая игра» (16+)
00.30   Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
02.15   «На самом деле» (16+)
03.10   «Про любовь» (16+)
03.55   «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России. Суббота» (16+)
08.00   «Вести - Приволжье» (16+)
08.20   Местное время. Суббота (12+)
08.35   «По секрету всему свету» (12+)
09.30   «Пятеро на одного» (12+)
10.20   «Сто к одному» (12+)
11.10   «Смеяться разрешается» (12+)
13.40   Т/с «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» (12+)
18.00   «Привет, Андрей!» (12+)
20.00   Вести в субботу (16+)
20.40   Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
23.55   Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)
03.25   Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 

(12+)

НТВ
05.15   Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
07.25   Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня (16+)
08.20   «Готовим» (0+)
08.45   «Доктор свет» (16+)
09.25   Едим дома (0+)
10.20   Главная дорога (16+)
11.00   «Живая еда» (12+)
12.00   Квартирный вопрос (0+)
13.00   «Нашпотребнадзор» (16+)
14.05   «Поедем, поедим!» (0+)
15.00   Своя игра (0+)
16.20   Следствие вели… (16+)
17.50   Ты не поверишь! (16+)
19.00   «Центральное телевидение» (16+)
20.50   «Секрет на миллион» (16+)
22.45   «Международная пилорама» (16+)
23.30   «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт (12+)
01.25   «Дачный ответ» (0+)
02.15   Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 21.30   Информационный Канал 

«Россия 24» (16+)
21.00   Вести ПФО (16+)
21.15   Культурная неделя (16+)

ННТВ
06.00   «Сборник мультфильмов» (0+)
06.45   Д/с «Планета вкусов» (12+)
07.15   Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
09.00   «Хет-трик» (12+)
09.30   «Чемпионы. Дарья Шкурихина» (12+)
09.55, 14.50   Д/с «Лица в истории» (12+)
10.10   Х/ф «МОЙ УБИЙЦА» (12+)
12.00   «Земля и Люди» (12+)
12.30   «Соседи» (12+)
13.00   «#Здравствуйте» (12+)
13.25   М/ф «ЖИРАФА» (0+)
15.05   Д/с «Сенсация или провокация? 

Игры разума» (16+)
16.00   «Баскетбол. Единая лига ВТБ. БК 

«Нижний Новгород» - БК «Уникс» (0+)
18.00   Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
19.30   Х/ф «АВИАТОР» (16+)
22.30   Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
00.05   Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (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   Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00   Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
22.00   «Женский Стендап» (16+)
23.00   «Дом 2» (16+)
01.30   Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)
03.25   Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
05.00   «Открытый микрофон» (16+)
06.40   «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.17   Д/с «Москва-фронту» (16+)
07.00   «Люди РФ» (12+)
07.30   «Кстати» (16+)
08.00   Д/с «Ученые люди» (12+)
08.30, 11.30, 19.30, 03.30   «Дзержинск 

сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 19.10, 22.25, 04.00   

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.00   «Телепочта» (12+)
10.00, 02.20   Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(16+)
12.20   Д/с «Тайны разведки» (16+)
13.05   Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
14.45   Коротко о вечном (12+)
15.20, 22.45   Д/с «Знаменитые соблазнители» 

(16+)
16.10, 00.15   Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (16+)
18.00   Д/с «В мире красоты» (12+)
20.40   Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»  

(16+)
02.45   «Смотри Дзержинск» (12+)

04.20   Шоу-балет на льду «Лебединое 
озеро» (12+)

РЕН ТВ
05.00   «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.40   М/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

(0+)
09.15   «Минтранс» (16+)
10.15   «Самая полезная программа» (16+)
11.15   «Военная тайна» (16+)
15.20   Д/ф «Засекреченные списки. 10 

шокирующих аномалий» (16+)
17.20   Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 

(12+)
20.00   Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 

(16+)
23.15   Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА» (18+)
02.20   Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» (18+)
04.45   «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   Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 

(16+)
12.00   Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)
14.00   Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 

(12+)
15.55   Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
18.25   Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 

(16+)
21.00   Х/ф «ТИТАНИК» (0+)
00.55   Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
03.05   М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 

ПИБОДИ И ШЕРМАНА» (0+)
04.25   «6 кадров» (16+)
04.45   M/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30   «6 кадров» (16+)
07.10   Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (12+)
10.35   Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (12+)
19.00   Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.45   Х/ф «ДЕВОЧКА» (18+)
02.20   Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
04.55   «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.50   Мультфильмы (0+)
07.40   Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
09.00   «Обыкновенный концерт» (0+)
09.30, 00.15   Телескоп (0+)
09.55   Д/с «Русская Атлантида» (0+)
10.25   Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
12.00, 00.45   Д/ф «Малыши в дикой природе: 

первый год на Земле» (0+)
12.50   Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» (0+)
14.00   Большие и маленькие (0+)
15.45   Д/ф «Еда по-советски» (12+)
16.40   «Песня не прощается…» (0+)
18.35   Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (12+)
20.25   Д/ф «Ален Делон. Портрет 

незнакомца» (0+)
21.20   Х/ф «КРИСТИНА» (16+)
23.00   Клуб 37 (0+)
01.35   Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00   Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.10   Д/ф «Моя правда» (16+)
10.10   Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00   «Известия. Главное» (16+)
00.55   Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

ТВ 3
06.00, 09.45   Мультфильмы (0+)
09.30   «Рисуем сказки» (0+)
11.15, 19.00   «Последний герой. Зрители 

против звезд» (16+)
12.30   Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
14.30   Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)
16.45   Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 

2» (16+)
20.15   Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (12+)
22.30   Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)
00.45   Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ПЕСНИ 

ТЬМЫ» (16+)
02.30   «Охотники за привидениями» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.55   Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
07.40   Православная энциклопедия (6+)
08.10   Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
10.10, 11.45   Х/ф «ВЫСОТА» (16+)
11.30, 14.30, 22.20   События (16+)
12.20   Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 

(12+)
14.45   Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 

(12+)
18.40   Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
22.35   Д/ф «Муслим Магомаев. Последний 

концерт» (12+)
23.30   Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
00.15   Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)
01.00   Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
02.20   Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)
05.15   Петровка, 38 (16+)
05.30   Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!» (12+)

ЗВЕЗДА

05.50, 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+)
13.20   «Специальный репортаж» (12+)
13.40   «СССР. Знак качества» (12+)
14.30   «Морской бой» (6+)
15.30   Д/с «Оружие победы» (0+)
16.00   Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
18.10   «Задело!» (16+)
18.25   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
20.35   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» (16+)
22.55   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» (12+)
00.50   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)

02.25   Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
04.40   Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(0+)

МАТЧ!
06.00   Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» - «Фенербахче» (0+)
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25   Все на Матч 

(12+)
08.30, 18.40   Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)
10.10, 10.50, 14.55, 17.50   Новости (16+)
10.20   Все на футбол! Афиша (12+)
10.55   Мини-футбол. Париматч - Чемп. 

России. «Тюмень» - «Норильский 
Никель» (12+)

13.25   Смешанные единоборства. ACA 
105. Арман Оспанов против Расула 
Мирзаева. Шамиль Шахбулатов 
против Дэниеля Де Альмейды (12+)

15.40   Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
20.35   Футбол. Чемп. Испании. «Барселона» 

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

«Сельта» (12+)
00.55   Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия - 

Румыния (12+)
02.55   Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ростов-Дон» 

- «Ференцварош» (0+)
04.40   Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Финал (12+)
05.00   Спортивная гимнастика. Кубок мира 

(12+)
05.30   Дзюдо. Гран-при (12+)

ОТР
05.05, 12.00   «Большая страна» (12+)
06.00   «Имею право!» (12+)
06.30   «Фигура речи» (12+)
07.00   «Служу Отчизне» (12+)
07.30   «Легенды Крыма. Таврическая карта 

судеб» (12+)
08.00   Д/ф «Тайны российской дипломатии. 

Убийство Каподистрии» (12+)
08.30   «Домашние животные» (12+)
09.00, 17.00   «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.15   Х/ф «АКТРИСА» (0+)
10.25, 11.05   Концерт В. Девятова «Гуляй, 

Россия!» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00   Новости (16+)
11.30   «Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05   Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)
16.50   «Среда обитания» (12+)
17.15   Концерт «Вот и стало 

обручальным…» (12+)
19.20   «Вспомнить все» (12+)
19.50   «Культурный обмен» Александр 

Галибин (12+)
20.30   Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
22.00   «О чем поют мужчины» (12+)
00.30   Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+)
01.55   Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (0+)
04.15   «Календарь» (12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00   М/с «Йоко» (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+)
10.05   М/с «Царевны» (0+)
10.45   «ТриО!» (0+)
11.05   М/с «Рев и заводная команда» (0+)
11.40   М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.30   «Большие праздники» (0+)
13.00   М/с «Джинглики» (0+)
14.20   «Ералаш» (6+)
15.10   М/с «Турбозавры» (0+)
16.10   М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35   М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.20   М/с «Пластилинки» (0+)
18.30   М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
19.15   М/с «Деревяшки» (0+)
20.25   М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 

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

единорожная кошка» (6+)
22.25   М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50   М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15   М/с «Соник Бум» (6+)
00.45   М/с «Моланг» (0+)
02.05   «Король караоке» (0+)
02.35   М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории» (0+)
03.15   М/с «Все о Рози» (0+)
04.55   «Доктор Малышкина» (0+)
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лист не сможет! Государствен-
ный регистрационный знак к 
своему новому автомобилю 
дзержинец получит в сторонней 
организации или в ГИБДД Ни-
жегородской области. Главное, 
у вас на руках должен быть до-
кумент – свидетельство о реги-
страции, на основании которого 
будет изготавливаться номер.

Другими словами, при по-
становке автомобиля на учет 
код региона должен быть при-
вязан непосредственно к месту 
жительства (прописке) соб-
ственника.

А как быть тем автовладель-
цам, кто уже зарегистрировал-
ся, например, во Владимирской 
области, а живет в Дзержинске? 
Им перерегистрация не нуж-
на! В данном случае новшества 
касаются тех автовладельцев, 
которые будут проводить реги-
страцию своих транспортных 
средств после 1 января 2020 
года, то есть после вступления 
в силу указанного выше феде-
рального закона. Допустим, 
если машина, зарегистриро-
ванная до 31 декабря 2019 года, 
пожизненно окажется в одних 
руках, то она будет ездить под 
своими старыми номерами. Но 
в случае перерегистрации авто-
мобиля в дальнейшем на нового 
собственника, проживающего 
в другом регионе, номер будет 
меняться.

Что касается регистрации, 
также стоит обратить внимание, 
что теперь исключена возмож-
ность постановки на регистра-
ционный учет транспортных 
средств, владельцами которых 
являются лица, не достигшие 
16-летнего возраста. Такое 
транспортное средство будет 
регистрироваться на законного 
представителя либо на опекуна, 
а когда подростку исполнится 
16 лет, его скутер, мотоцикл или 
автомобиль будет перереги-
стрирован на него.

Диагностические карты 
станут необходимостью

 – Еще одно изменение, ко-
торое пока не вступило в силу, 
но о котором надо сказать, 
– это необходимость оформ-
ления диагностической карты 
при прохождении технического 
осмотра. Каждый собственник 
автомобиля должен с опреде-
ленной периодичностью про-
ходить технический осмотр, 
в специализированных орга-
низациях получать диагности-
ческую карту, которая предъ-
является при оформлении 
полиса обязательного страхо-
вания (ОСАГО). Ранее за отсут-
ствие такой карты была преду- 
смотрена ответственность 
только для владельцев опреде-
ленной категории транспорт-
ных средств, которые подлежа-
ли ежегодному обязательному 
гостехосмотру (это автобусы, 
различный транспорт, который 
осуществляет перевозки опас-

ных грузов, такси). А начиная с 
27 июля 2020 года ответствен-
ность за отсутствие диагности-
ческой карты будут нести все 
владельцы автомобилей.

Соответствующие изменения 
вступят в силу в кодексе адми-
нистративных правонарушений. 
Владельцу автомобиля не обя-
зательно постоянно иметь при 
себе диагностическую карту. 
Специализированная органи-
зация, которая осуществляет 
техосмотр, обязана внести дан-
ные о его прохождении (в том 
числе заполнить диагностиче-
скую карту) в электронную базу, 
где и будет содержаться эта ин-
формация. При необходимости 
сотрудники Госавтоинспекции 
смогут ее проверить. В случае 
если в электронной базе не ока-
жется этой информации, вла-
дельцу автомобиля будет выпи-
сан административный штраф.

Из тех изменений, о которых 
наиболее часто пишут средства 
массовой информации и кото-
рые активно обсуждаются в ин-
тернете, можно назвать запрет 
стоянки коммерческого транс-
порта во дворах. Речь не идет о 
том, что сейчас повально начнут 
штрафовать всех собственников 
газелей и другого коммерческо-
го транспорта. В этом плане в 
правилах дорожного движения 
никаких изменений не произо-
шло. Речь идет о вступлении в 
силу приказа Минтранса РФ, 
датированного 2018 годом, в 
котором прописаны требования 
к организации мест под стоянки 
для коммерческого транспорта, 
которые должны оборудовать 
субъекты, осуществляющие 
транспортные перевозки (как 
пассажиров, так и грузов). В 
требованиях прописано, что 
площадка должна иметь опре-
деленное покрытие, освещение, 
въезды-выезды и так далее.

Кроме того, запрещено ор-
ганизовывать такую стоянку во 
дворах многоэтажных домов. 
Но, повторю, Госавтоинспекция 
не бросится повально и без раз-
бора привлекать собственников 
этих автомобилей к админи-
стративной ответственности. 
В каждом конкретном случае 
будут разбираться отдельно, 
определять, действительно ли 
данное транспортное средство 
относится к субъекту перевозки. 
В большей степени упомянутые 
требования будут предъявлять-
ся и проверяться при осущест-
влении плановых и внеплановых 
проверок юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимате-
лей. Но если будут обращения 
от граждан – к нам или в транс-
портную инспекцию, – значит 
будем проводить проверки и, 
естественно, принимать меры 
в соответствии с законодатель-
ством.

Записала Нина ШУМИЛОВА
Фото предоставлено

пресс-службой ОГИБДД
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10   Т/с «КОМИССАРША» (12+)
06.00, 10.00, 12.00   Новости (16+)
06.50   Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)
08.20   Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
10.10   Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
12.15   Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 

(0+)
13.40   Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» (0+)
15.35   «Будьте счастливы всегда!» Концерт 

(12+)
17.10   Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
19.00   Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00   «Время» (16+)
21.25   Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.40   Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» (12+)
01.20   «На самом деле» (16+)
02.15   «Про любовь» (16+)
03.00   «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00   Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
08.35   «Когда все дома» (12+)
09.30   «Устами младенца» (12+)
10.20   «Сто к одному» (12+)
12.00   Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
15.30   «Петросян и женщины-2020» (16+)
18.00   «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 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)

НТВ
05.30   «Тайны любви» (16+)
06.10   «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня (16+)
08.20   «У нас выигрывают!» (12+)
10.20   «Первая передача» (16+)
11.00   «Чудо техники» (12+)
11.55   «Дачный ответ» (0+)
13.00   «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10   «Однажды…» (16+)
15.00   Своя игра (0+)
16.20   Следствие вели… (16+)
19.35   «Маска» (12+)
22.00   «1001 ночь, или территория 

любви» (16+)
00.25   Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
02.15   Х/ф «КОМА» (16+)

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+)
07.00   М/ф «ЖИРАФА» (0+)
08.20   Д/с «Блокбастеры» (12+)
09.15   Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
10.50   «#Здравствуйте» (12+)
11.15   «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
12.00, 17.30   «Время новостей. Итоги 

недели» (12+)
13.00   «Источник жизни» (12+)
13.30   Х/ф «АВИАТОР» (16+)
16.35, 17.45   Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (12+)
20.00   Д/с «Лица в истории» (12+)
20.15   Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
22.30   Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
00.20   Х/ф «МАМЫ» (12+)
02.10   Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
03.35   Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
05.15   Д/с «Планета вкусов» (12+)
05.45   «Патруль ННТВ» (16+)

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» (16+)
08.00   «Народный ремонт» (16+)
09.00   Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00   «Перезагрузка» (16+)
12.00   Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.30   «Холостяк» (16+)
22.10   «Stand up» (16+)
23.10   «Дом 2» (16+)
01.10   «Такое кино!» (16+)
01.40   «ТНТ Music» (16+)
02.05   Х/ф «ТОЛЬКО ОНА 

ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)
03.35   «Stand up» (16+)
05.20   «Открытый микрофон» (16+)
06.10   «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.25, 03.32   Х/ф «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» 

(12+)
08.15   Д/с «Театры России» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.40, 23.45   «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
09.15   «Телепочта» (12+)
10.00, 20.10   «Говорит Дзержинск» (12+)
10.30   Д/с «Жена. История любви» (12+)
11.45   Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
14.00   «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.00   Д/с «Знаменитые 

соблазнители» (16+)
15.00   «Бон аппетит» (12+)
15.30   «Коротко о вечном» (12+)
16.15, 00.15   Концерт «Москва, весна, 

цветы» (12+)
17.55   Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
21.10   Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
01.55   Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»  

(16+)
05.11   Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 

ДНЕЙ» (16+)

РЕН ТВ
05.00   «Тайны Чапман» (16+)
05.30   М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

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

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

ВОЛК 3» (6+)

09.40   М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

23.00   «Добров в эфире» (16+)
00.00   «Военная тайна» (16+)
03.40   «Самые шокирующие гипотезы» 

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

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

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

(6+)
07.10   М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35   М/с «Три кота» (0+)
08.00   М/с «Царевны» (0+)
08.20   «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00   «Рогов в городе» (16+)
10.00   М/с «Шрэк. Страшилки» (6+)
10.25   М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
11.00   М/ф «РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ» 

(6+)
12.35   Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 

(16+)
15.15   Х/ф «ТИТАНИК» (0+)
19.15   М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-2. 

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» (0+)
21.00   Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)
23.35   «Дело было вечером» (16+)
00.35   Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 

(12+)
02.20   М/ф «РЭТЧЕТ И КЛАНК. 

ГАЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 
(6+)

03.45   «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.20   «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20   «6 кадров» (16+)
06.40   Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
07.40   «Пять ужинов» (16+)
07.55, 02.05   Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.40   Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (12+)
14.55   Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
19.00   Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.40   «Про здоровье» (16+)
23.55   Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
04.15   Д/ф «Жанна» (16+)
05.05   «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
05.55   «Домашняя кухня» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.25   Мультфильмы (0+)
07.45   Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (0+)
09.00   «Обыкновенный концерт» (0+)
09.30   «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10   Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 

(12+)
12.00, 00.10   Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год на Земле» (0+)
12.50   Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДОНИ И МИККИ» (16+)
14.00   Большие и маленькие (0+)
16.00   Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
17.30   «Красота скрытого» (0+)
18.00   Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА» 

(16+)
19.30   «Песни любви». Концерт Олега 

Погудина (0+)
20.20   Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)
22.35   Мария Каллас. Гала-концерт в 

Парижской опере (0+)
01.05   Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00   Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
09.00   Д/ф «О них говорят. Валерий 

Меладзе» (16+)
10.00   Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
10.15   Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
10.35   Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
23.55   Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
03.00   Д/ф «Мое родное» (12+)

ТВ 3
06.00   Мультфильмы (0+)
08.30   «Рисуем сказки» (0+)
08.45   «Новый день» (12+)
09.15   Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
12.00   Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»  

(12+)
23.15   «Последний герой. Зрители против 

звезд» (16+)
00.30   Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ» (12+)
02.30   Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)
04.15   «Охотники за привидениями»  

(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.15   Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 

(12+)
08.25   Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
10.35   Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот» (12+)
11.30, 21.00   События (16+)

11.45   Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

13.30   Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
15.35   «Женская логика». 

Юмористический концерт (12+)
17.10   Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 

(12+)
21.15   «Приют комедиантов» (12+)
23.10   Д/ф «Галина Уланова. Земная жизнь 

богини» (12+)
00.05   Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)
01.05   Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» (12+)
01.50   Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 

(12+)
03.25   Петровка, 38 (16+)
03.35   Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.05   Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
09.00   Новости недели (16+)
09.25   «Служу России» (12+)
09.55   «Военная приемка» (6+)
10.45   «Легенды музыки» (6+)
11.15   Д/с «Кремль-9» (12+)
13.35   Д/с «Загадки века» (12+)
15.20   «Улика из прошлого» (16+)
17.05   «Код доступа» (12+)
18.00   Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25   Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
21.30   Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
23.25   «Фетисов» (12+)
00.15   Общероссийская общественная 

премия «Щит и Роза» (0+)
01.30   Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (0+)
02.55   Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
04.30   Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(0+)

МАТЧ!
06.00   Футбол. Чемп. Германии. 

«Боруссия» - «Боруссия» (0+)
08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 00.55   Все 

на Матч (12+)
08.30, 13.25   Биатлон. Кубок мира. 

Женщины (12+)
10.10, 12.00, 15.05, 21.55   Новости (16+)
10.20, 15.30   Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины (12+)
12.05   «Жизнь после спорта» (12+)
14.35   Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.55   Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - 

«Сассуоло» (12+)
18.55   Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Локомотив» - «Ахмат» (12+)
20.55   После футбола (12+)
22.00   «Русские» (12+)
22.55   Футбол. Чемп. Испании. «Бетис» - 

«Реал» (12+)
01.15   Дзюдо. Гран-при (12+)
02.00   Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Финал (12+)
02.30   Футбол. Чемп. Германии. «Бавария» 

- «Аугсбург» (0+)
04.30   Смешанные единоборства. ACA 

105. Арман Оспанов против Расула 
Мирзаева. Шамиль Шахбулатов 
против Дэниеля Де Альмейды (12+)

ОТР
04.55   Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
06.00   Д/ф «Живая история. Андрей 

Петров» (12+)
06.50   Концерт «Вот и стало 

обручальным…» (12+)
08.30   «Вспомнить все» (12+)
09.00, 11.05   Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (0+)
11.00, 13.00, 15.00   Новости (16+)
11.25   «Календарь» (12+)
12.10, 13.05   Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
13.45   «За дело!» (12+)
14.30, 15.05   Х/ф «ВЕСНА» (0+)
16.25   Концерт «О чем поют мужчины» 

(12+)
19.00, 01.40   «ОТРажение недели»
19.45   Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
22.10   Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
00.25   Х/ф «АКТРИСА» (0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00   М/с «Жила-была царевна» (0+)
06.50, 13.50, 16.25   М/с «Буренка Даша» 

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

Чудес» (0+)
09.00   «Еда на ура!» (0+)
09.20, 15.05, 17.55   М/с «Пластилинки»  

(0+)
09.25   М/с «Барбоскины» (0+)
10.45   «ТриО!» (0+)
11.05   М/с «Сказочный патруль» (0+)
14.00   М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
15.10   М/с «Четверо в кубе» (0+)
16.35   М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.00   М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.15   М/с «Царевны» (0+)
20.25   М/с «Истории Сильваниан 

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

единорожная кошка» (6+)
22.25   М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50   М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15   М/с «Соник Бум» (6+)
00.45   М/с «Моланг» (0+)
02.05   «Большие праздники» (0+)
02.35   М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории» (0+)
03.15   М/с «Все о Рози» (0+)
04.55   «Доктор Малышкина» (0+)

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Спортивные, 
Сплоченные 
и боевые
(Окончание. Начало на стр.2)

Командам нужно было пре-
одолеть эстафеты не только за 
максимально короткое время, 
но и правильно. В каждой эста-
фете участники проявляли лов-
кость, силу, скорость и точность. 
А болельщики с трибун поддер-
живали свои команды, следили 
за ходом событий и ни на минуту 
не утихали!

– Мы пришли поддержать сво-
их друзей, – рассказала Татьяна 
Геннадьевна, болельщица коман-
ды «Дружба». – Очень здорово, 
что в нашем городе организова-
ны такие соревнования – пози-
тивные, веселые и масштабные. 
Так много семей смогли поуча-
ствовать, зарядиться хорошим 
настроением! Большое спасибо 
организаторам.

Каждая из четырнадцати 
команд была по-своему силь-
ной, ловкой, внимательной и 
дружной, но в любом состязании 
обязательно есть победитель! 
На этот раз самой-самой оказа-
лась команда под руководством 

тренера Андрея Моргалева, за-
нявшая почетное первое место.

– Всю неделю до начала со-
ревнований мы тренировались 
и готовились, прорабатывали 
разные варианты конкурсов, – 
поделился наставник победите-
лей Андрей Моргалев. – Даже 
накануне до позднего вечера 
все вместе были в спортзале. 
Возможно, это помогло, а мо-
жет, просто мы были чуточку 
сплоченнее и сильнее, и удача 
оказалась на нашей стороне, 
чему мы очень рады!

В рамках партийного проекта 
«Детский спорт» победители по-
лучили памятные призы от ор-
ганизаторов мероприятия: МАУ 
«Город спорта», дзержинского 
отделения партии «Единая Рос-
сия» и горнолыжного курорта 
«Пужалова гора», а все без ис-
ключения маленькие участники 
– еще и мыльные пузыри, что 
добавило радости и ярких эмо-
ций прошедшему празднику.

Игорь НЕНАШЕВ
Фото с сайта gorod-sporta.com

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа город Дзержинск  информирует о проведении публичных 
слушаний по документации по внесению изменений в проект межевания 
территории, ограниченной ул. Комбрига Патоличева, просп. Ленинского 
Комсомола, ул. Строителей, просп. Циолковского, просп. Свердлова в го-
роде Дзержинске Нижегородской области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: admdzr.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: с 27 февраля 2020 года по                    

30 марта 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответ-

ствии со ст.6 решения городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в сфере градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях: 27 февраля 2020 года, 
ул.Октябрьская, 5а.

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с 27 февраля 2020 
года по 30 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 пу-
бличных слушаний: 30 марта 2020 года в 17:00 в здании ЦОР (ул.Урицкого, 
д.10).

Контактное лицо по вопросам публичных слушаний: Баранова Елена Бо-
рисовна – начальник отдела департамента градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов культурного наследия администра-
ции города ((88313) 26-13-27).

Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении кото-

рой подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности администрации города 
Дзержинска в границах указанной территориальной зоны расположены 
объекты жилищного фонда, находящиеся по адресу: Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 84, 84а, 86, пр.Свердлова, д. 72, 74, 76, 
76а, 78, ул.Строителей, д. 13, 15, 15а, 17;

- правообладатели находящихся в границах указанной территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
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Данила Чирьев:

«Ни одна из песен о Дзержинске 
не ушла в народ»
Данила Чирьев 
– известный 
дзержинский 
рок-музыкант. 
Патриотически 
настроенный, что 
немаловажно, и еще 
он – интересный 
собеседник. На этот 
раз мы поговорили 
с ним о том, как 
живется сегодня 
музыкантам, о нашем 
земляке Захаре 
Прилепине, а также о 
том, какой могла бы 
быть народная песня 
о Дзержинске.
Военные песни – к юбилею 
Победы

 – Данила, твоя группа но-
сит патриотическое название 
CHCALOV. Не очень характер-
ное для рок-групп. Почему?

 – Группа существует с 2005 
года. Когда придумывали назва-
ние, не думали о патриотизме. 
Валерий Чкалов – наш земляк. 
Отсюда и название. Нам нрави-
лось, что Чкалов был великим че-
ловеком с постоянным «неудом» 
по поведению. Для такого бес-
шабашного коллектива как наш 
название вполне оправдано.

– Как патриотически настро-
енная группа CHCALOV навер-
няка что-то готовит к 75-летию 
Победы. Знаю, что у тебя есть 
некая военная песня, неодно-
значно воспринятая в социаль-
ных сетях, которую ты хочешь 
реанимировать к юбилею. Что 
это за история?

 – Когда создавали группу, 
предполагалось, что мы такие 
летчики-интернационалисты, по-
ющие на разных языках. Однако в 
последние несколько лет органи-
заторы выступлений к 9 мая, Дню 
России или ко Дню народного 
единства от любого муниципали-
тета или от областной власти тре-
буют, чтобы песни были только на 
русском языке. Поэтому в про-

шлом году мы подготовили рус-
скоязычный блок песен, который 
назвали «Рок наш». Это песни оте- 
чественных рок-групп и авторов 
конца 80-х – начала 90-х годов, на 
которых мы росли: «Чайф», ДДТ, 
Гарик Сукачев и другие.

Нам кажется, что мы их сде-
лали чуть-чуть интереснее: есть 
клавиши, достаточно жесткая 
гитара. На 9 мая в этом году со-
бираемся дополнить русско- 
язычную программу очень нео-
жиданными вещами. В том числе 
военными песнями. Одну из таких 
песен мы создавали к 70-летию 
Победы. Песня называется «В 

день, когда я приду с фронта». 
Она достаточно жесткая и хлест-
кая по терминологии, этакая 
оплеуха нынешней безыдейной 
молодежи и всей так называемой 
«белогвардейщине». Хейтеры из 
соцсетей обзывали меня конъюн-
ктурщиком и записали в один ряд 
с известным писателем Захаром 
Прилепиным.

– Кстати, ты ведь хорошо 
знаком с Прилепиным. Знаешь 
его главным образом как му-
зыканта?

 – Мы дружили с ним с 16 лет, 
когда он еще жил в Дзержинске. 
Женя Прилепин, впоследствии 
ставший Захаром, прибился к му-
зыкальной тусовке, сложившей-

ся в нашем городе в начале 90-х. 
Тогда это был молчаливый парень, 
который сидел на корточках в углу 
и поглядывал на всех искоса. Он 
тогда писал стихи. Кроме того, 
Прилепин – дальний родственник 
известного дзержинского музы-
канта Геннадия Ульянова, кото-
рый в своей жизни не написал 
ни единой строчки. У Гены была 
группа «Инония», записавшая 
прекрасный альбом, тексты пе-
сен которого создавал Прилепин. 
Я потом часто встречался с ним 
в электричках «Дзержинск – Ниж-
ний Новгород». Он уже служил в 
ОМОНе, отошел от музыки и смо-
трел на меня как на предателя.

– Почему?
– Потому что я носил длинные 

волосы, играл «хэви-металл», и 
мне было наплевать, что стра-
на разваливается. Сейчас мои 
взгляды стали более патриотич-
ными. А ему не было наплевать 
уже тогда. Женя всегда говорил 
то, что думает, а думал он всегда 
одно и то же. Поэтому сейчас счи-
таю Прилепина для себя неким 
нравственным ориентиром. Мне 
повезло, что знаком с ним. Как 
только у меня появляются какие- 
то новые песни, сразу отправляю 
ему. «Звездной болезни», как 
считают некоторые, у него нет. 
По крайней мере, по отношению 
к старым товарищам.

Приглашен выступить в 
праздничном концерте

– В 90-е годы у тебя, помнит-
ся, был «металлический» проект 
«Хунта». Вы тогда сняли эпо-
хальный клип на одну из песен, 
едучи на платформе дзержин-
ского трамвая.  Музыка в стиле 
«хэви-металл» сегодня умерла?

– Это музыка моей молодо-
сти, которую я до сих пор люблю. 
По большому счету, этот жанр 
не прижился в нашей стране. В 
чистом виде «металл» не пер-
спективен. Но использование от-
дельных элементов этой музыки 
вполне допустимо. Пример не-
мецкой группы «Рамштайн», ко-
торая фактически изобрела свой 

жанр на основе тяжелой музыки, 
очень показателен в этом смыс-
ле. Нужно не стоять на месте, а 
постоянно что-то изобретать.

– Основа выступлений ва-
шей группы – исполнение чу-
жих песен, так называемых 
каверов. Это единственно воз-
можный вариант выживания в 
провинции для рок-группы?

– К сожалению, да. В Москве и 
Питере – то же самое. Лет 20 на-
зад клубы с живой музыкой были 
некой элитной тусовкой. Там, 
конечно, звучала Алена Апина, 
но какое-то количество обеспе-
ченных людей имело неплохой 
музыкальный вкус. Сейчас ситуа-
ция изменилась в корне. В клубах 
звучит сплошная низкопробная 
попса. Какой-нибудь Тима Бело-
русских… Если ты будешь играть 
даже каверы по-своему, не говоря 
уже об исполнении оригинальной 
собственной музыки, тебя никогда 
не пригласят выступать в клубе.

– В этом году у нашего горо-
да очередной юбилей – 90 лет. 
Группа задействована в пред-
стоящих торжествах?

– Глава города Иван Никола-
евич Носков собирал в декабре 
2019 года некоторых дзержинских 
музыкантов, в том числе и вашего 
покорного слугу. Как я понял, мы, 
а также группы «Натанцы» и Party, 
приглашены выступать на празд-
ничном концерте в День города, 
который, как известно, отмечает-
ся в последнее воскресенье мая. 
Если на 9 мая в Дзержинске у нас 
будет полностью русскоязычная 
программа, то на День города 
планируем выступить с програм-
мой песен, исполняемых на де-
сяти языках. В русском переводе 
программа называется «Путеше-
ствие вокруг слова». Это будет та-
кой веселый карнавал.

Большинство групп играют 
каверы

– Будете ли на День города 
исполнять что-то эксклюзивное?

– Нас частенько дергают за 
руку и просят спеть песню о 

Дзержинске. Такая песня в нашем 
репертуаре есть. Пять лет назад 
мне принесли стихи о городе, 
которые мне сначала не понра-
вились. Тем не менее я написал 
песню, которую мы несколько раз 
исполняли вживую. Но поскольку 
мне не позволили внести прав-
ки в текст, я ее не очень люблю. 
Нет, ну сам посуди: «Мы выходим 
из парка, нам становится жар-
ко, окунемся в Святое и забудем 
плохое»…

– У нас пока нет песни о 
Дзержинске, которую бы знал 
и пел народ (дворовый хит 
«Экспресс въезжает в город 
мой родной» под это понятие 
не подходит). Ты мог бы на-
писать такую песню, если бы 
тебя об этом попросили?

 – Я бы попробовал. На са-
мом деле есть несколько песен 
о Дзержинске. Но ни одна из них 
действительно не ушла в народ. 
Рецепта хита как такового не су-
ществует. Тем более сегодня, 
когда большинство групп играют 
каверы и никто не хочет сочи-
нять свое. Я думаю, что народ-
ную песню о Дзержинске мог бы 
написать покойный дзержинский 
рок-музыкант Алексей Хрынов 
(«Полковник»). Чтобы было без 
лишнего пафоса, но с любовью. 
Как, например, знаменитая песня 
«Под городом Горьким».

 – «Сормовская лириче-
ская» написана композитором 
Мокроусовым в 1949 году к 
150-летию завода «Красное 
Сормово». Сделана, что назы-
вается, на заказ, но поют ее до 
сих пор…

 – Чтобы избавиться от ненуж-
ного пафоса, Мокроусов посвя-
тил песню не городу и не заводу, 
а простой девушке из Сормова. 
И песню поют уже 70 лет. Будет 
ли написана когда-нибудь такая 
песня про Дзержинск? Хотелось 
бы надеяться.

Беседовал
Сергей АНИСИМОВ

Фото из личного архива
 Данилы Чирьева
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