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Театрализованным представлением «Рождественские каникулы» режиссера Натальи Ковалевой
в исполнении воспитанников творческих коллективов Дворца культуры химиков в Дзержинске
открылся Городской фестиваль искусств «Рождественские встречи - 2020».
– Рождество наполнено
самыми добрыми традициями и напоминает о нравственных и семейных ценностях,
– отметил глава города Иван
Носков. – Каждый год «Рождественские встречи» объединяют большое количество
людей, способствуют сохранению и развитию духовного
и культурного наследия нашего города, области и страны
в целом. В этом году фестиваль расширил свои границы,
стал более масштабным, его
программа разнообразна по
своему содержанию и наполнению. Уверен, что «Рожде-

ственские встречи» подарят
их участникам праздничное
настроение и добрые эмоции.
Дзержинцев и гостей города ожидают девять фестивальных дней, 15 площадок
с самыми разнообразными
мероприятиями: экскурсии,
выставки, концерты, передвижные интерактивные площадки,
театрализованные
представления.
Первый Рождественский
хоровой фестиваль прошел
в 1998 году в центральной
детской музыкальной школе
Дзержинска. Спустя 10 лет в
детской музыкальной шко-

ле № 3 имени Н.К. Гусельникова состоялся открытый
конкурс-концерт
«Рождественские музыкальные собрания», на котором звучали
произведения духовной и
рождественской
тематики.
Объединив два традиционных
мероприятия и расширив программу, город учредил новую
традицию – проводить ежегодный фестиваль искусств
«Рождественские встречи».
Первый такой фестиваль
объединил 600 участников, в
2018 году в фестивале приняло участие уже более 1000
профессиональных исполни-

телей и около 3000 зрителей
из числа жителей и гостей города. В прошлом году фестиваль длился 9 дней и проходил
на 10 площадках, участвовали
в нем более 1100 профессиональных исполнителей, а посетили мероприятия более
5000 жителей. Нынешней зимой «Рождественские встречи» продлятся до 24 января.
С программой мероприятий
можно ознакомиться на сайте городской администрации
(admdzr.ru).
Дмитрий АНТОНОВ
Фото Дмитрия Кукушкина
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За профессионализм
и объективность

В ДЗЕРЖИНСКЕ БУДЕТ ОТКРЫТА

Дзержинские журналисты в свой профессиональный праздник, День российской печати, принимали поздравления от
председателя городской Думы Сергея Попова и председателя
профильного комитета Виктора Романова.

Председатель городской Думы Сергей Попов вручает Почетную грамоту
и.о. главного редактора газеты «Дзержинские ведомости» Нине Шумиловой

Депутаты поблагодарили всех
сотрудников городских средств
массовой информации и интернет-изданий за взаимодействие и
пожелали им в дальнейшей работе
успехов, новых творческих достижений, благодарных и заинтересованных читателей и зрителей.
Сергей Попов отметил, что на
протяжении четверти века деятельности Думы дзержинские
СМИ профессионально и объективно рассказывают о работе
депутатов, а Виктор Романов добавил: «Сколько людей, столько
и мнений, и в своей работе как
журналистам, так и блогерам
нужно оставаться объективными,

учитывая для этого все возможные факты и точки зрения на ситуацию».
В рамках мероприятия почетные грамоты городской Думы за
эффективное и многолетнее сотрудничество и в связи с 25-летием со дня образования представительного органа власти города
Дзержинска вручены коллективам газет «Дзержинские ведомости», «Репортер и время» и телекомпании «Дзержинск».
Леонид ПРИВАЛОВ

СЕКЦИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА

В рамках обсуждения благоустройства Окской набережной в 2019 году поступило
предложение об открытии в Дзержинске секции парусного спорта на базе
физкультурно-оздоровительного комплекса «Ока». По поручению главы города Ивана
Носкова в границах города была подобрана подходящая акватория, позволяющая
развивать этот красивый вид спорта и проводить спортивные соревнования.
В 2019 году в оперативное
пользование МБУ «ФОК» были
переданы бывшая территория
и здание базы Государственной
инспекции маломерных судов
по адресу: улица Попова, 1а.
Здание составляет около 500
квадратных метров, два этажа
с отдельными кабинетами и помещения для хранения парусных
лодок и спортивного инвентаря.
Федерация парусного спорта
Нижегородской области одобрила выбор здания и его расположение для открытия секции и
готова не только предоставить
необходимую
нормативную
базу, но и оказать поддержку в
развитии парусного спорта на
территории Дзержинска.
– Парусный спорт с каждым
годом набирает в России все

большую популярность и входит в олимпийскую программу,
– подчеркнул глава города Иван
Носков. – У нашего города есть
человеческий и ресурсный потенциал для развития этого вида
спорта. В него входит огромное
количество дисциплин как командных, так и индивидуальных
– каждый спортсмен может найти что-то свое. А еще этот спорт
прекрасен тем, что начинать занятия можно почти в любом возрасте. В учебных группах могут
заниматься как мальчики, так и
девочки. Город не только откроет
новое спортивное направление,
но и даст возможность проявить
свои способности молодежи.
Администрацией города направлен запрос на выделение
финансирования для развития

За благоустройство
площадок и ремонт дорог

ПРА ЗД Н И К

В гостях у сказки

На этой неделе, в канун Старого Нового года, ребята из социально незащищенных семей
и детки с ограниченными возможностями здоровья побывали
в ДКХ и увидели музыкальную
сказку «Новогодние приключения
Дюймовочки».
Как только поднялся занавес, юные зрители перенеслись
в волшебный мир, где на свет
появилась маленькая девочка –
Дюймовочка. Сюжет сказки Ганса
Христиана Андерсена, конечно,
знаком зрителям, но его воплощение цирковыми и танцевальными коллективами ДКХ наполнило сказку особыми эмоциями и
теплыми впечатлениями.
«Самые интересные истории
в детстве – это сказки, – говорит председатель Гордумы и секретарь местного отделения ЕР
Сергей Попов. – Они становятся
первыми книжками ребенка. А
их сказочные герои учат детей
тому, что добро, помощь, друзья
– это хорошо, а подлость и злость
– плохо. Новый год у наших малышей тоже начался со сказки, с

На общем собрании в поселке Горбатовка шло активное обсуждение

В конце декабря – первой половине января жители поселков,
входящих в городской округ город Дзержинск, решали на общих
собраниях, какие программы по благоустройству их территорий
будут реализованы в нынешнем году в рамках проекта
по поддержке местных инициатив.

волшебства! Мы желаем, чтобы
он принес им счастье».
Кроме спектаклей творческие
коллективы театров и Дворца
культуры химиков приготовили
для ребят интересные игры и,
конечно, встречу с главным волшебником – Дедом Морозом.
Песни и хороводы вокруг красавицы-елки со сказочными персонажами и сладкие подарки порадовали всех.
Маргарита ИВАНОВА
Фото предоставлено
пресс-службой городской Думы

Игорь НЕНАШЕВ

М Е СТ НЫ Е И НИ ЦИ АТ И В Ы

Фото предоставлено
пресс-службой городской Думы

Дети из многодетных и малообеспеченных семей, дзержинского cоциального приюта получили приглашения на
сказочные представления «Кот Федот и Новый год» в дзержинском драмтеатре, «Новогодние приключения Дюймовочки» - во Дворце культуры химиков и «Град Лебединец»
- в Дзержинском театре кукол. Такой подарок под Новый
год приготовили ребятам партийцы из местного отделения
«Единой России».

спортивной секции из областного бюджета. В первую очередь
городом запланированы работы
по приведению в надлежащий
вид территории бывшей базы Государственной инспекции маломерных судов, по благоустройству подъездных дорог, очистке
территории и обрезке сухих деревьев прибрежной части акватории Окской набережной. Для
общей физической подготовки
будущих спортсменов будут оборудованы специализированные
спортивные уличные площадки.
Очень важным в парусном
спорте является содержание и
правильное хранение лодок. Для
безопасного спуска их на воду
будут установлены слипы.

Так, на общем собрании в поселке Пыра, участниками которого стали 223 местных жителя,
лидером конкурсного отбора
оказалось благоустройство территории игровой площадки на
улице Болотная. После работ по
благоустройству этой территории
в распоряжении пырских детишек
появится необходимое для их игр
оборудование. Жители поселка
Горбатовка провели два собрания: на одном (50 человек) проголосовали за ремонт проезжей части на улице Железнодорожная,
на другом (90 человек) – за благоустройство территории на улице
Весенняя с поставкой и последующей установкой оборудования
для занятий активным отдыхом.
Два собрания прошли и в
поселке Желнино. На первом
123 человека проголосовали
за программу благоустройства

территории спортивно-игровой
площадки на улице Советская,
на втором – 76 человек – за ремонт проезжей части по улице
Заболотная.

В населенных пунктах сельсовета Бабино жители поселков
Бабино, Колодкино, Юрьевец,
Петряевка, Игумново (65 человек)
выбрали социально значимый
проект – благоустройство территории кладбища в поселке Игумново. На собрании жителей поселка Петряевка 29 человек из числа
активных жителей высказались за
благоустройство территории в переулке Учительском с поставкой и
последующей установкой оборудования спортивно-игровой площадки (воркаут) – тренажеров и
детского игрового комплекса.
Самым многочисленным (287
человек) получилось общее собрание жителей поселка Гавриловка,
которые отдали приоритет ремонту проезжей части к кладбищу.
Сейчас формируются заявки
проектов с подготовкой необходимой документации для реализации инициатив посельчан на
2020 год. По поданным заявкам
правительством области будет
проведен конкурсный отбор на
реализацию проектов.
Леонид ПРИВАЛОВ

Приглашаем всех желающих принять участие в обсуждениях
проектов благоустройства общественных пространств:
- парка «озеро Утиное» (2-я очередь),
- площади Торговая.
Обсуждения будут проходить
22 января в 17:30 по адресу: ул.Гайдара, 49 (ДПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева) по проекту благоустройства площади Торговая;
23 января в 17:30 по адресу: ул.Удриса, 8 (гимназия №38) по проекту
благоустройства общественной территории парка «озеро Утиное»
Присоединяйся! Твой город! Твое решение!
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ПЕРВИЧНОМ ПРИОРИТЕТЕ

Нижегородская область направила программу модернизации первичного звена
здравоохранения в Минздрав РФ
ганизаций. Общий объем финансирования из областного бюджета с учетом средств на подготовку
проектно-сметной документации
составляет 6,1 миллиарда рублей, – отметил Глеб Никитин.

Помощь круглый год

Вопросы здравоохранения находятся у губернатора Глеба Никитина на постоянном контроле

Отнюдь не временем для раскачки и вхождения в рабочий режим стали для Нижегородского региона первые трудовые
будни нового года. В первых числах января наша область направила в Минздрав РФ программу модернизации
первичного звена здравоохранения, благодаря которой данный вид помощи в равной степени станет доступным как
для населения центральных городов, так и для жителей нижегородской глубинки.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, за разработку программы
в регионе взялись сразу после
совещания, которое прошло под
председательством Президента
России Владимира Путина.
– Совещание по модернизации
первичного звена здравоохранения Президент России Владимир
Путин провел 20 августа 2019
года, – напомнил Глеб Никитин. –
По поручению Президента на эти
цели до 2024 года будет дополнительно выделено 550 миллиардов
рублей и, конечно, наша задача
– претендовать на максимальный объем средств. Это станет
серьезным дополнением к мероприятиям, предусмотренным национальным проектом «Здравоохранение».

ЦРБ – прежде всего

В каких же именно медицинских учреждениях региона в скором времени произойдут приятные изменения? По словам главы
региона, модернизация коснется
прежде всего центральных районных больниц.
– При разработке программы
был проведен анализ размещения медицинских объектов, учитывающий численность населения и состояние транспортной
инфраструктуры, – подчеркнул
губернатор. – Работа велась совместно с муниципалитетами для
того, чтобы понимать реальное

положение дел на каждой конкретной территории. К настоящему моменту в программу включены 89 медицинских организаций
первичного звена. Прежде всего это – центральные районные
больницы, в ведении которых
находятся фельдшерско-акушерские пункты.
Так как основной целью программы модернизации является
обеспечение доступности и качества именно первичной медико-санитарной помощи, которой
зачастую лишены жители глубинки, в Нижегородской области
была создана межведомственная
рабочая группа, в состав которой
вошли 11 органов исполнительной власти региона. Документ
уже направлен на согласование в
Минздрав России, а окончательно утвердить программу с учетом
замечаний федерального ведомства должны до 1 июля 2020 года.

№5, городскую больницу №39,
в городецкую и лысковскую центральные районные больницы.
Кроме того, регион продолжит
дооснащение
медучреждений,
оказывающих помощь онкологическим больным: Нижегородского онкодиспансера, Павловской
центральной районной больницы
и Арзамасской центральной городской больницы.
– В городах Арзамас, Балахна, Бор, Семенов откроются
четыре ФАПа, – добавил Александр Смирнов. – Запланировано строительство еще трех
ФАПов. Кроме того, высокотехнологичным оборудованием
будут дооснащены детские медицинские организации. В 2020
году 17 медучреждений получат
более 130 единиц такого оборудования. Продолжится внедрение бережливых технологий в
больницах и поликлиниках.

Здравый подход

Капитальные вложения

Не менее масштабные мероприятия для нижегородского
здравоохранения в 2020 году
готовит и одноименный национальный проект. По словам министра здравоохранения области
Александра Смирнова, в новом
году переоснащение ждет четыре
первичных сосудистых отделения
– 95 единиц современного высокотехнологичного оборудования
поступят в нижегородскую городскую клиническую больницу

Серьезные финансовые вливания в нижегородскую медицину
предусматривает и региональная
программа капитального ремонта медучреждений, разработанная в Нижегородской области по
поручению губернатора. Так, в
ближайшие три года капитально
отремонтировать
планируется
все медицинские организации
региона.
– В настоящее время министерством здравоохранения Ни-

жегородской области разработана программа «Капитальный
ремонт медицинских организаций Нижегородской области» на
2020-2022 годы. Ее участниками
стали более 160 медицинских ор-

А вот другая губернаторская
инициатива – лечебно-диагностические лаборатории «Поезда
здоровья» – за два предыдущих
года уже успела зарекомендовать себя у нижегородцев, поэтому в новом году она получит свое
логическое продолжение. Более
того, с 2020-го работа поездов
будет организована в круглогодичном режиме.
– Уже сформирован план-график выездов передвижных комплексов. Планируется организация работы четырех составов:
Северного, Южного, Западного
и Восточного, – сообщил нижегородцам глава региона Глеб Никитин. – В этом году деятельность
«Поездов здоровья» будет расширена за счет специализированных мобильных медицинских
комплексов, закупленных в 2019
году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Это полностью соответствует задачам, поставленным
Президентом России Владимиром Путиным.
По первым в этом году маршрутам «Поезда здоровья» отправились 13 января. В ближайшие
дни они совершат остановки в
Кстовском, Богородском, Дальнеконстантиновском и Пильнинском районах.
Добавим, что более подробно познакомиться с графиком
«Поездов здоровья» можно на
сайте регионального министер-

ства здравоохранения по ссылке:
http://zdrav-nnov.ru/informatsiya/
poezda-zdorovya.
Виктор БОКОВ
Фото Юлии Горшковой

КСТАТИ
25 января 2020 года в Нижнем Новгороде начнет работу в
тестовом режиме единая диспетчерская система скорой медицинской помощи. Обращения жителей будут приниматься
по телефонам 03 (с городских телефонов), 103 (с мобильных
телефонов) и 112 с последующим распределением вызовов
непосредственно на выездные бригады скорой медицинской
помощи. Создание единой диспетчерской системы позволит
сократить время на обработку сигналов. В последующем данная система объединит прием вызовов со всей территории Нижегородской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 23.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

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

НТВ

05.15, 03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» (12+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10, 00.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных Событиях»
(16+)
00.00 «Поздняков» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал
«Россия 24» (16+)
19.30, 21.05 Вести - Приволжье (16+)
19.35 Вести. Промышленность (16+)
19.55, 21.00 Вести. Погода (16+)
21.15 Вести. Интервью (16+)

ННТВ
Профилактика
11.00, 12.20, 16.10, 19.00, 23.45, 04.45 Д/с
«Наша марка» (12+)
11.15 «Героини нашего времени» (16+)
12.00, 17.30, 19.30, 22.00, 02.20 «Время
новостей» (12+)
12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 02.50, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
14.30, 01.00 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
15.55 Д/с «Оружие» (16+)
16.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
18.00 «Земля и Люди» (12+)
18.30, 22.30 Д/с «Земля. Территория загадок»
(12+)
20.00 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» (16+)
21.40, 03.05 «Центр Н» (12+)
23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
03.20 Д/ф «30 лет под водой. Наутилус
Помпилиус» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (0+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (18+)
01.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
02.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК

06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» (12+)
10.40 «Наша марка» (12+)
10.55, 16.20, 00.20 Т/с «СУД» (16+)
13.20 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
14.20, 18.10, 02.05 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
15.15, 21.10, 05.15 Д/с «Твердыни мира» (12+)
17.10, 01.10 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.15, 22.00, 03.00 Д/с «Архивы истории.
Документы, определившие время»
(12+)
20.20 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
(16+)
21.55 «Лица в истории» (12+)
23.20 «Люди РФ» (12+)
23.50 «Кстати» (16+)
04.20 Д/с «Русские тайны» (16+)
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05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
03.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО:
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА»
(16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
(12+)
10.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
12.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
14.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (12+)
23.05 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
01.25 «Кино в деталях» (18+)
02.20 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
04.05 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
05.30 M/ф «Приключения запятой и точки»
(0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 05.50 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 05.25 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
23.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
02.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Неизвестная» (0+)
07.35, 12.15 Красивая планета (0+)
07.55 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» (16+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век. «Жизнь моя - опера.
Ирина Богачева». 1979 (0+)
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта (0+)
13.15 Линия жизни (0+)
14.15, 02.10 Д/ф «Человек эры кольца. Иван
Ефремов» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25 «Агора» (0+)
16.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (12+)
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (0+)
18.00 На концертах Берлинского
филармонического оркестра (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 Х/ф «8 1/2» (12+)
22.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспоминая
Феллини» (0+)
23.50 «Кинескоп» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20
«Известия» (16+)
05.20 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)
07.20, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «НАЕМНИК» (18+)
01.15 «Сверхъестественный отбор» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

06.15 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ПРОШЛОЕ» (16+)
09.25 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая и
Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.30 «Мой герой. Даниил Давыдов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
22.35 «Допустимый ущерб» (16+)
23.05, 05.00 «Знак качества» (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.55 «Прощание. Николай Караченцов»
(16+)
03.45 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови» (16+)
04.35 «Вся правда» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «ТРАССА» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История
и вооружение инженерных войск»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
01.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
03.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
04.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
(0+)

МАТЧ!

10.00 Автоспорт. «Рождественская гонка
чемпионов - 2020» (12+)
11.00 «Дакар-2020. Итоги» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
12.20, 15.00, 19.00 Новости (16+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
13.20 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
14.00 Смешанные единоборства. Итоги
2019 (16+)
14.30 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр (0+)
15.05, 19.05, 00.40 Все на Матч (12+)
15.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Хоккей. Россия - Дания (12+)
18.00 Все на футбол! Евро 2020 (12+)
18.40 «Евро 2020. Главное» (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
- ЦСКА (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Аталанта» СПАЛ (12+)
01.10 Водное поло. ЧЕ. Мужчины (12+)
02.10 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Шорт-трек (12+)
03.10 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Фристайл (12+)
04.10 Футбол. Чемп. Германии. «Герта» «Бавария» (0+)

ОТР

01.45 «От прав к возможностям» (12+)
02.00, 15.15, 02.00 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
03.50, 06.40, 11.05, 03.50 «Медосмотр» (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+)
04.50, 08.45, 04.50 «Большая страна: люди»
(12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45 «Среда обитания» (12+)
07.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
09.55 Д/ф «Лето Господне. Крещение» (12+)
10.30 «Имею право!» (12+)
11.15 Д/с «Битва за север. Арктический
шельф» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
(16+)
18.05 «Домашние животные» (12+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
00.30 Д/с «Тайны разведки. Спасение от
крови» (12+)
04.15 «Культурный обмен». Александр
Калягин (12+)

МИР 24

06.00 Т/с «МОТЫЛЬКИ» (16+)
06.30 «Наше кино. Неувядающие. Харатьян
- 60» (12+)
07.00 «Наше кино. История большой любви.
Фильм «Сердца трех» (12+)
07.25, 10.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
(16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+)
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
21.30 «Всемирные игры разума» (0+)
22.10, 00.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
00.30 «Мировые леди» (12+)
01.00 «Семейные истории» (16+)
01.50 «Охотники за привидениями» (16+)
02.20 «Отпуск без путевки» (16+)
03.10 Elton John: The Million Dollar Piano
(16+)
05.00 «Вкус по карману» (16+)
05.25 «Здоровье» (16+)

ДОБРАЯ

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ШКОЛА

Участие в федеральном проекте
повысит качество учебного процесса
Дзержинская специальная коррекционная школа в 2019 году
стала участником проекта «Доброшкола» в рамках национального
проекта «Образование». Что представляет собою этот проект и чем
он может помочь учебному заведению – об этом корреспонденту
газеты «Дзержинские ведомости» рассказала директор школы
Марина Быстрова.

Появилось новое
оборудование

В отличие от обычных школ
в дзержинской коррекционной
школе учатся дети с интеллектуальными нарушениями. На
сегодняшний день здесь 172
ученика, 122 из которых признаны инвалидами детства. 28
ребят обучаются на дому – учителя приходят к ним по особому
расписанию, согласованному с
родителями.
«Доброшкола» – название,
можно сказать, неофициальное. На самом деле это федеральный проект «Современная
школа» национального проекта
«Образование». Проект включает в себя повышение квалификации педагогического состава
и обновление материально-технической базы учебного заведения.
На федеральные деньги в
рамках проекта «Доброшкола» в прошлом году закуплено
новое оборудование. Также в
рамках проекта, но уже как софинасирование на средства
муниципального бюджета в двух
штукатурно-малярных мастерских, кабинетах педагога-психолога, логопеда и ЛФК сделан

Директор школы Марина Быстрова

рублей). У педагога-психолога
появилось новое оборудование
для релаксации учеников школы
– световой стол, стол рисования
песком и кое-что другое. Для
обучения детей штукатурно-малярному делу приобретена бетономешалка.
– Если наши выпускники пойдут работать на стройку, они уже
будут знать, что такое бетономешалка, как с нею правильно
обращаться, – рассказывает директор школы Марина Быстрова.

Так выглядит теперь обновленный кабинет педагога-психолога

косметический ремонт на общую сумму 254 тысячи рублей.
Установлены жалюзи с логотипом «Доброшкола» на сумму 66
тысяч рублей, закуплена мебель
(это еще 280 тысяч рублей), обновлены межкомнатные и противопожарные двери (76 тысяч

Обновление
материальнотехнической базы школы произошло. Что же дальше?
– С установкой нового оборудования изменяется и содержание учебного процесса, – поясняет Марина Анатольевна. – В
рамках проекта «Доброшкола»

ЗД РА В О ОХРА НЕ НИ Е

Аптека возобновила работу
Аптека на бульваре Химиков, расположенная в доме №4,
вновь начала свою работу. В помещении был проведен
ремонт, появилось новое компьютерное оборудование.
Продолжаются работы по ремонту рецептурного отдела.
«На данный момент требуется установка новой системы
вентиляции, - говорит заведующая аптекой Анна Попова. Старая вентиляция не работает и не подлежит ремонту. Уже

подготовлена проектная документация, и с середины января
начнутся работы по установке
новой системы. После монтажа
вентиляции будем готовиться
к получению лицензии на из-

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Право на справедливость» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

Учащимся этой школы интересно заниматься на современном оборудовании

принята новая программа развития школы, которую необходимо реализовать до 2024 года
на новом оборудовании. В ней,
в частности, говорится, что обновление материально-технических условий образования
обучающихся с интеллектуальными нарушениями обусловлено не только несоответствием
устаревшей материально-технической базы современным
требованиям, но и необходимостью обеспечить учащихся
образовательного учреждения
реальной возможностью получения предпрофильной трудовой подготовки.
В рамках проекта педагогические работники выезжали на
обучающие семинары и всероссийские конференции в Москву
и другие города России, совершенствовали квалификацию на
вэбинарах.

Стать полноценным
членом общества

Руководству коррекционной
школы было непросто выиграть
дополнительное финансирование в рамках проекта «Доброшкола».
– Оценивался профессионализм педагогов, имеющаяся
материально-техническая база,
учебные программы, – рассказывает Марина Быстрова.
– Кстати, сравнивать обучение
в коррекционной школе с обучением в массовой школе нельзя.
Хотя бы потому, что в коррекционной школе нет обычных
для остальных школ предметов
– алгебры, физики, иностранного языка. Главная задача коррекционной школы – социализация детей в обществе. Чтобы
по окончании учебного заведения выпускники могли создать
семью, устроиться на работу и
стать полноценными членами
общества.
По окончании школы учащиеся могут продолжить обучение в
профессиональном учебном заведении. Например, в Дзержин-

готовление рецептурных препаратов. Получение лицензии
может занять до двух месяцев,
поэтому говорить о дате открытия рецептурного отдела рано,
но есть точное понимание, что
он обязательно возобновит
свою работу».
Стоит отметить, что большая
часть сотрудников согласилась
продолжить работу в уже обновленном рецептурном отделе.
А пока в аптеке ведется прием
рецептов на изготовление лекарств, затем они отправляют-

ском педагогическом колледже
для детей из коррекционных
школ формируются специальные
группы. В настоящее время там
готовят штукатуров и маляров.
– Мы хотим, чтобы наши ученики были конкурентоспособны
на рынке труда, – отмечает Марина Быстрова. – Если мы привьем им любовь к труду, научим
работать, наши ученики благополучно устроятся в жизни.
Список профессий, которые
можно приобрести в коррекционной школе, прямо скажем,
невелик. Это дворники, маляры,
штукатуры, плиточники, овощеводы, цветоводы, садоводы,
швеи, слесари. 95 процентов
родителей делают выбор в пользу штукатурно-малярного дела,
которое очень востребовано на
рынке труда. Поэтому педагогический коллектив вместе с родительской общественностью
решили развивать в рамках проекта «Доброшкола» именно этот
вид трудовой деятельности.
Закончив обучение, учащиеся коррекционной школы потом часто приходят сюда снова
и снова, делятся своими успехами в жизни. Причем нередко
приходят с семьями и собственными детьми.
В заключение хотелось бы
добавить, что администрация
города на сегодняшний день выполнила все свои обязательства
по софинансированию федерального проекта «Доброшкола». 2 сентября 2019 года глава
города Иван Носков посетил
коррекционную школу, поздравил педагогический коллектив
и учащихся с началом учебного года и подарил учреждению
принтер. Подобный визит главы
города за всю историю дзержинской коррекционной школы
произошел впервые. Прежние
мэры не жаловали своим вниманием это особенное учебное
заведение…
Сергей АНИСИМОВ
Фото автора

ся в Заволжье и Кстово, откуда
готовые препараты доставляются в Дзержинск. Доставка
осуществляется два-три раза в
неделю. Индивидуальные препараты, требующие срочного
изготовления,
производятся
быстрее.
Напоминаем, что 18 октября
у аптеки №316 на бульваре Химиков закончилась лицензия на
деятельность, в связи с чем ее
работа была приостановлена.
Сергей ЯКУШЕВ

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

НТВ

05.20, 03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» (12+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных Событиях»
(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 10 минут с политехом (16+)
19.55, 21.00 Вести. Погода (16+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.00, 02.15
«Время новостей» (12+)
06.10, 12.20, 16.10, 18.45, 23.45, 04.50 Д/с
«Наша марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.15, 14.30, 01.00 Х/ф «КАТАЛАЖКА» (0+)
08.30, 21.40, 03.00 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 21.55, 02.45, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» (16+)
10.55 Д/с «Оружие» (16+)
11.10 Д/с «Сверхспособности» (12+)
12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
15.45, 22.30 Д/с «Земля. Территория загадок»
(12+)
16.25, 03.15 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
18.00 «Героини нашего времени» (16+)
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо»
(Нижегородская обл.) -ХК
«Локомотив» (Ярославль)» (0+)
23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (0+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (18+)
01.05 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК

06.00, 23.50 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Люди РФ» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
08.40 Д/с «Архивы истории. Документы,
определившие время» (12+)
09.10, 16.20, 00.20 Т/с «СУД» (16+)
10.00, 17.10, 01.10 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
11.00, 18.05, 02.05 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
(16+)
13.20 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)

15.19, 05.18 Д/с «Зверская работа» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.05 Д/с «Сенсация или провокация» (12+)
23.20 «Моя история». Александр Балуев
(12+)
04.20 Д/с «Насекомые или миллиметровый
мир» (12+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
(16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
09.10 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
09.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (12+)
12.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
22.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
00.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» (16+)
03.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
04.40 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 05.20 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 04.55 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
19.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)
22.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
01.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век. «Сергей Образцов». 1980
(0+)
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыслы»
(0+)
13.20, 23.15 Красивая планета (0+)
13.35 «Кинескоп» (0+)
14.15, 23.50 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном»
(0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.25 «Эрмитаж» (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (12+)
17.45 На концертах Берлинского
филармонического оркестра (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
02.35 Pro memoria (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20
«Известия» (16+)
05.50 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» (16+)
09.25 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
13.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» (18+)
01.45 «Человек-невидимка» (16+)

ТВ 3

06.00
08.10
08.45
10.35

5

ТВ-ЦЕНТР

«Настроение» (0+)
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» (0+)
Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Еремин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
22.35, 04.25 «Осторожно, мошенники!
Товарищество жулья» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.50 «Советские мафии. Король Филипп»
(16+)
04.55 «Знак качества» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ»
(0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История
и вооружение инженерных войск»
(12+)
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 «ГОРОЖАНЕ» (12+)
01.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» (12+)
02.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
04.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

МАТЧ!

06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00, 17.55,
22.15 Новости (16+)
07.05, 15.05, 18.00, 00.25 Все на Матч (12+)
08.35 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр (0+)
09.05 Тотальный футбол (12+)
09.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ 2020 (12+)
12.30 «Звезды рядом. Live» (12+)
12.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Хоккей (12+)
16.00 Водное поло. ЧЕ. Женщины (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (12+)
22.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Канн» «Уралочка-НТМК» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Карабобо» - «Университарио» (12+)
03.10 Гандбол. ЧЕ. Мужчины (12+)
04.45 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Сноубординг (12+)

ОТР

05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45, 18.05 «Среда обитания» (12+)
06.40, 11.05, 03.50 «Медосмотр» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00,
04.00 Новости (16+)
07.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
08.45, 04.50 «Большая страна: люди» (12+)
09.55, 00.30 Д/с «Тайны разведки. Трижды
неизвестный» (12+)
10.20, 18.15 «За дело» (12+)
11.15 Д/с «Собственная гордость.
Пламенный мотор страны» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
(16+)
01.15 «Культурный обмен». Александр
Калягин (12+)
04.15 «Моя история». Владимир Минин (12+)

МИР 24

06.00, 00.30 «Наше кино. Неувядающие.
Харатьян - 60» (12+)
06.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
08.30, 10.10 Т/с «МОТЫЛЬКИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
(16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+)
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
21.30 «Всемирные игры разума» (0+)
22.10, 00.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
01.00 «Семейные истории» (16+)
01.55 «Охотники за привидениями» (16+)
02.25 «Отпуск без путевки» (16+)
03.15 Adele: Live at the Royal Albert Hall (16+)
04.55 «Вкус по карману» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.15 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Горячий лед». Фигурное катание.
ЧЕ 2020. Пары. Короткая программа
(12+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

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

НТВ

05.20, 03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (12+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных Событиях»
(16+)

РОССИЯ 24

04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал
«Россия 24» (16+)
19.30, 21.05 Вести - Приволжье (16+)
19.35 Вести. Медицина (16+)
19.45 Вести. Нижний Новгород (16+)
19.55, 21.00 Вести. Погода (16+)
21.15 Вести. Интервью (16+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 22.00,
02.15 «Время новостей» (12+)
06.10, 12.20, 16.10, 23.45, 04.45 Д/с «Наша
марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.05, 14.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (0+)
08.30, 21.40, 03.00 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 02.45,
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (12+)
11.00 Д/с «Блокбастеры» (16+)
12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
15.55 Д/с «Оружие» (16+)
16.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
18.00 «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
18.45, 22.30 Д/с «Земля. Территория
загадок» (12+)
20.00 Х/ф «ВРАГ НОМЕР ОДИН» (16+)
23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
01.00 Д/с «Сверхспособности» (12+)
01.50 «Клипы» (12+)
03.15 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (0+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4:
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)
02.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
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13.20, 04.20 Х/ф «НЕ УКРАДИ» (16+)
15.02, 21.05 Д/с «Насекомые или
миллиметровый мир» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск»
(12+)
23.20 «Моя история». Гарик Сукачев (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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
09.10 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
09.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
12.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
00.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
02.40 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 05.50 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 05.25 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
02.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50, 12.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век. «Ледовая фантазия».
1983 (0+)
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?» (0+)
13.20, 23.15 Красивая планета (0+)
13.35 Искусственный отбор (0+)
14.15, 23.50 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном»
(0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25 85 лет со дня рождения Александра
Меня (0+)
15.55 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
16.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (12+)
17.45 Цвет времени (0+)
17.55 На концертах Берлинского
филармонического оркестра (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20
«Известия» (16+)
05.35, 13.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
09.25 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК

06.00, 23.50 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Открытая власть» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
08.35 Д/с «Зверская работа» (12+)
09.20, 16.15, 00.20 Т/с «СУД» (16+)
10.10, 17.05, 01.08 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
11.05, 18.00, 02.03 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
(16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «КАРМА» (16+)
01.00 «Колдуны мира» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» (0+)
10.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Евгения Дмитриева»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
22.35, 04.30 Линия защиты (16+)
23.05, 03.40 «Прощание. Фаина Раневская»
(16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.50 «90-е. В шумном зале ресторана»
(16+)
05.00 «Знак качества» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История
и вооружение инженерных войск»
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+)
01.35 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)
02.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
04.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

МАТЧ!

06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Дакар-2020. Итоги» (12+)
07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00, 19.00,
22.20 Новости (16+)
07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 22.25 Все
на Матч (12+)
09.00 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр (0+)
09.35 Футбол. Кубок Французской лиги.
«Лион» - «Лилль» (0+)
11.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Шорт-трек. Смешанные
команды (12+)
13.50 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Фристайл и сноубординг. Бигэйр (12+)
16.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Хоккей. Финал (12+)
19.05 Профессиональный Бокс и
Смешанные единоборства. Афиша
(16+)
20.30 Водное поло. ЧЕ. Мужчины (12+)
22.55 Футбол. Кубок Французской лиги.
«Реймс» - ПСЖ (12+)
00.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Закрытие (12+)
01.50 Х/ф «СПАРТА» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Прогресо» - «Барселона» (12+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

ОТР

05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45, 18.05 «Среда обитания» (12+)
06.40, 11.05, 03.50 «Медосмотр» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00,
04.00 Новости (16+)
07.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
08.45 «Большая страна: люди» (12+)
09.55, 00.30 Д/с «Тайны разведки. Битва за
Африку» (12+)
10.20, 18.15 «Культурный обмен». Александр
Калягин (12+)
11.15 Д/с «Собственная гордость.
Советский мирный атом» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
01.15 «Моя история». Владимир Минин
(12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
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06.00, 10.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
(16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+)
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
21.30 «Всемирные игры разума» (0+)
22.10, 00.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
00.30 «Мировые леди» (12+)
01.00 «Семейные истории» (16+)
01.55 «Охотники за привидениями»
(16+)
02.25 «Отпуск без путевки» (16+)
03.00 Kylie Minogue: iTunes Festival London
(16+)
04.55 «Вкус по карману» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ПРО ФЕ ССИ О НА ЛЫ

Доброта,
помноженная
на характер
Эти качества помогли Марине Суховой
победить в региональном чемпионате
среди воспитателей детских садов
Воспитателя детского сада №145 Марину Сухову без
преувеличения можно назвать уникальным в масштабах
Дзержинска специалистом - она много лет работает в
единственной в городе группе, где собраны малыши с
логоневрозом. Проще говоря, Марина Анатольевна помогает
дошколятам с заиканием справиться с этой проблемой.
А недавно Сухова в очередной раз продемонстрировала
свой высокий профессионализм, помноженный на
универсальность, в области дошкольного образования, став
победителем регионального чемпионата WorldSkills Russia в
номинации «Навыки мудрых».

В конкурсе молодых –
те, кому за 50...

По условиям чемпионата
«Молодые профессионалы» его
участниками становятся студенты средне-специальных учебных
заведений – техникумов и колледжей. В середине 80-х годов,
когда Марина Сухова сама училась в Дзержинском педагогическом училище, ничего подобного просто не было (компетенция
«Дошкольное образование» вообще вошла в программу чемпионата WorldSkills Russia всего
несколько лет назад). И, тем не
менее, у опытного воспитателя
появилась возможность продемонстрировать свои навыки на
этом профессиональном конкурсе, поскольку в 2019 году в
его программу включили новое
направление «Навыки мудрых»
для конкурсантов возрастной
категории «50+».
Было и еще одно обстоятельство, позволившее нашей землячке выступить на чемпионате.
– В этом учебном году принимать региональный этап в
компетенции «Дошкольное образование»
было
доверено
Дзержинскому педагогическому колледжу, – рассказывает
заведующая МБДОУ «Детский
сад №145» Татьяна Малова. – А
поскольку у нас с колледжем налажены тесные связи (студенты
проходят практику на базе дет-

Победа Марины Суховой
в региональном конкурсе
отмечена дипломом
и медалью

ского сада), мы откликнулись на
его предложение. Ознакомившись с положением о конкурсе,
решили участвовать.
Как отмечает Татьяна Маркеловна, в коллективе есть достойные сотрудники, и было из
кого выбирать. Но поскольку
на подготовку к конкурсу оставалось не так много времени,
выбор пал на Марину Сухову,
которая обладает богатым опытом и желанием обучаться всему новому. Кроме того, в 2014
году она успешно выступила в
городском конкурсе «Профи». В
подготовке к новому испытанию
Марине Анатольевне активно
помогала ее коллега – старший воспитатель детского сада
№145 Татьяна Бурова.
– Если перед конкурсом
«Профи» мы знали задание,
и Марина Анатольевна заранее готовила занятие, которое
предстояло провести в другом
детском саду с незнакомыми
ей детишками, то здесь до последнего не было известно, что
выпадет конкурсантам, – объясняет сложность подготовки
Татьяна Валерьевна. – Нам лишь
назвали два модуля, а какое
конкретно задание предстоит
выполнять, участники узнали
только на самом конкурсе.
На подготовку к модулям
участникам давалось по два
часа. На ноутбуках они запол-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Горячий лед». Фигурное катание.
ЧЕ 2020. Мужчины. Произвольная
программа (12+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

В подготовке к конкурсному заданию Марине Суховой помогали волонтеры

няли технологическую карту, а
если требовалось, прямо там
готовили пособия для занятия.
А в роли дошколят выступали учащиеся педагогического
колледжа.
– Сложно было уложиться по
времени, – признается Марина
Анатольевна. – Пришлось все
делать практически бегом. Причем на жеребьевке я на оба задания вытянула шестой номер,
то есть выступала последней, и,
к примеру, в пособии Воскобовича «Коврограф Ларчик» все
оказалось уже просто перепутано. Прилично понервничала, тем
более нужно было много всего
выложить, чтобы провести игру
с детьми. Спасибо девочкамволонтерам, которые помогали нам в выполнении заданий.
Хочется также поблагодарить
коллектив педагогического колледжа и экспертов чемпионата
за его организацию.

О победе узнала
на награждении

Интересно, что о результатах
конкурса участники узнали не
сразу по его завершении, а лишь
через два дня. Интрига сохранялась до последнего мгновения:
отправляясь в Нижний Новгород
на церемонию награждения победителей и призеров открытого регионального чемпионата
WorldSkills Russia, Сухова знала
лишь, что попала в тройку.
– Награждение началось с
третьего места, и когда объявили, что его заняла воспитатель
детского сада №125 Марина Николаевна Николаева, я подумала: «Ну, если у меня не третье, то
уж второе место точно», – улыбается Марина Сухова, вспоминая
церемонию награждения, на которой получила диплом и медаль
из рук министра образования
Нижегородской области Сергея
Злобина. – Но когда и следующей вызвали не меня, а мою
коллегу из детского сада №141
Елену Владиславовну Проценко, нам с Татьяной Маркеловной
и Татьяной Валерьевной стало
понятно, что победа у нас! Это
было, конечно, здорово, эмоции
переполняли – до слез.
– Конкурс настолько отличался от всего, в чем ранее
принимали участие воспитатели дзержинских детских садов
(там были дидактические пособия, с которыми мы еще не работали), что, отправляя Марину
Анатольевну на мероприятие,
мы старались ее успокоить, что
главное – участие, – говорит
заведующая Татьяна Малова. –
Тем не менее, зная профессионализм нашего воспитателя, надеялись на победу.

Полезный опыт
для всего учреждения

В 1985 году Марина Сухова
пришла в детский сад №145 по

распределению после окончания педагогического училища,
и с тех пор даже не думала о перемене места работы. Спустя
три года, когда в дошкольном
учреждении появилась специализированная группа, перешла
работать туда, и сейчас к ней
приводят своих малышей уже
ее бывшие воспитанники. По
мнению Марины Анатольевны,
добиться максимально положительного результата можно
только при активной позиции
родителей. Для них каждую
пятницу в детском саду учитель-логопед проводит тренинги, на которых папы и мамы
получают рекомендации, позволяющие освоить методику
правильного общения с детьми
с заиканием.
Об участии Марины Суховой
в профессиональном конкурсе
родители ее подопечных, естественно, знали и тоже были
очень рады ее победе.
– Они даже про подготовку
знали, потому что мы с Татьяной
Валерьевной приходили в детский сад и по выходным, и часто
засиживались по вечерам, –
рассказывает Марина Анатольевна. – Многие интересовались,
что я тут делаю, почему не иду
домой, хотя рабочий день уже
закончился.
Конечно, хотелось бы больше
времени посвящать семье, и я
стараюсь по мере возможности.
Но у воспитателей в порядке вещей не ограничиваться рамками рабочих часов, даже если за
плечами большой опыт. Не получается работать, как говорится,
по накатанной, только на старом
багаже. Всегда хочется преподнести детям что-то новое,
интересное. Моя семья всегда
поддерживает меня, муж и дочь
с пониманием относятся к особенностям моей работы.
Руководство МБДОУ «Детский сад №145» уверено, что
участие их воспитателя в профессиональном конкурсе – это
еще и полезный опыт для всего
учреждения. Изучив пособия, с
которыми ранее мы не работали, Сухова и Бурова теперь делятся с коллегами информацией
о новейших педагогических технологиях. Коллеги говорят, что
им тоже интересно, а будет еще
интереснее: ведь как победителю регионального чемпионата
WorldSkills Russia в номинации
«Навыки мудрых» Марине Суховой в апреле предстоит командировка в Ярославль, где пройдет следующий этап конкурса
профессионалов. И какие задания ждут там участников, пока
неизвестно...
Нина ШУМИЛОВА
Фото предоставлено
администрацией
МБДОУ «Детский сад №145»

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

НТВ

05.20, 03.55 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» (12+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.05, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных Событиях»
(16+)

РОССИЯ 24

04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал
«Россия 24» (16+)
19.30, 21.05 Вести - Приволжье (16+)
19.40, 21.15 Вести. Интервью (16+)
19.55, 21.00 Вести. Погода (16+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 22.00,
02.00 «Время новостей» (12+)
06.10, 12.20, 16.10, 19.00, 23.45, 04.45 Д/с
«Наша марка» (12+)
06.25, 14.30 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
(6+)
07.45 «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
08.30, 21.25, 02.45 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 02.30,
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ВРАГ НОМЕР ОДИН» (16+)
11.05, 18.00 Д/с «Хроники будущего» (12+)
12.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
15.55 Д/с «Оружие» (16+)
16.25, 03.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+)
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» (16+)
21.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.30 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
01.00 Д/с «Блокбастеры» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (0+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: КРОВНОЕ
РОДСТВО» (18+)
02.55 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» (0+)
04.20 «THT-Club» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «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, 15.35, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
08.35 Д/с «Секретная папка» (16+)
09.18, 15.55, 23.50 Т/с «СУД» (16+)
10.07, 16.45, 00.40 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
11.02, 17.42, 01.41 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
(16+)
13.20, 04.20 Х/ф «НЕУДАЧНИК — ХРАБРЫЙ
РЫЦАРЬ» (12+)
14.52 Д/с «Млечин. Брежнев, которого мы
не знали» (16+)
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск»
(12+)
21.06 «Лица в истории» (12+)

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

РЕН ТВ

05.00 «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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
12.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
(16+)
22.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 05.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 05.05 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
02.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны великой пирамиды
Гизы» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55 Цвет времени (0+)
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век. «Четыре встречи с
Владимиром Высоцким» (0+)
12.20 Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» (0+)
13.15, 17.45, 23.10 Красивая планета (0+)
13.35 Абсолютный слух (0+)
14.15, 23.50 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном»
(0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.25 Моя любовь - Россия! (0+)
15.50 «2 Верник-2» (0+)
16.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (12+)
18.00 На концертах Берлинского
филармонического оркестра (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et cetera»
(0+)
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20
«Известия» (16+)
05.20 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

ТВ 3

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

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах
от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
(16+)
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11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр Иванов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
22.35, 04.25 «Обложка. Политическая кухня»
(16+)
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.50 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
03.40 «Советские мафии. Сумчатый волк»
(16+)
04.50 «Знак качества» (16+)
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая и
Геннадий Шпаликов» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История
и вооружение инженерных войск»
(12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
(12+)
01.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ» (12+)
02.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
04.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

МАТЧ!

06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Зимний кубок «Матч! Премьер» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15, 18.10,
19.05, 21.55 Новости (16+)
07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 Все на Матч
(12+)
09.00 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр (0+)
09.30 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Закрытие (12+)
11.05 Бокс. Шох Эргашев против Эдриана
Эстреллы. Владимир Шишкин против
Улисеса Сьерры (12+)
13.05 Профессиональный Бокс и
Смешанные единоборства. Афиша
(16+)
13.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт
Джексон. Эй Джей Макки против
Дерека Кампоса (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
18.15 Бокс. Тяжеловесы (16+)
18.45 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
- «Валенсия» (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» - «Химки» (12+)
00.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Динамо»
(Москва) - «Марица» (0+)
02.45 Футбол. Кубок Нидерландов. «НАК
Бреда» - ПСВ (0+)
04.35 Профессиональный Бокс и
Смешанные единоборства. Самые
зрелищные поединки 2019 года (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР

05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45, 18.05 «Среда обитания» (12+)
06.40, 11.05, 03.50 «Медосмотр» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00,
04.00 Новости (16+)
07.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
08.45 «Большая страна: люди» (12+)
09.55, 00.30 Д/с «Тайны разведки. Битва за
Африку» (12+)
10.20, 18.15 «Моя история». Владимир
Минин (12+)
11.15 Д/с «Собственная гордость. «Три
кита» советского спорта» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
(16+)
01.15 «Вспомнить все» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)

МИР 24

06.00, 10.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
(16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+)
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Всемирные игры разума» (0+)
21.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.25 «Семейные истории» (16+)
02.15 «Охотники за привидениями» (16+)
02.50 David Garrett: Music Live In Concert
(16+)
04.55 «Вкус по карману» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «Горячий лед». Фигурное катание.
ЧЕ 2020. Женщины. Короткая
программа (12+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея» (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное катание.
ЧЕ 2020. Пары. Произвольная
программа (12+)
00.00 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ»
(16+)
01.55 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)
05.15 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Вести –
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести Приволжье» (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» - нам
30 лет! (16+)
00.45 XVIII вручение Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орел» (12+)
03.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

НТВ

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» (12+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Памяти Владимира Высоцкого (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 20.00, 21.30 Информационный канал
«Россия 24» (16+)
19.30 Вести - Приволжье (16+)
19.35, 21.15 Вести. Интервью (16+)
19.45 Вести. Нижний Новгород (16+)
19.55 Вести. Погода (16+)
21.00 Вести. ПФО (16+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 17.30 «Время новостей»
(12+)
06.10, 11.45, 16.00, 23.45, 04.45 Д/с «Наша
марка» (12+)
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+)
07.05, 14.30 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ»
(12+)
08.30, 03.10 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 02.55, 05.45 «Патруль
ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» (16+)
10.50, 13.10 Д/с «Оружие» (16+)
11.05, 01.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)
12.20 Д/с «Хроники будущего» (12+)
13.30, 00.00 «День за днем» (12+)
16.15, 03.25 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
18.00, 01.45 «Хет-трик» (12+)
18.30 «Земля и Люди» (12+)
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо»
(Нижегородская обл.) - ХК
«Металлург» (Магнитогорск)» (0+)
21.30, 02.15 Итоги недели (12+)
22.30 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ»
(16+)
04.25 «Клипы» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (0+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» (18+)
03.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «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, 15.35, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой» (12+)
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07.50 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
08.40, 22.15 «Наша марка» (12+)
08.55, 15.55, 00.00 Т/с «СУД» (16+)
09.44, 16.45, 00.50 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
10.42, 17.43, 01.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+)
13.20, 04.20 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛАРОШЕЛЬ» (16+)
15.05 Д/с «Архивы истории. Документы,
определившие время» (12+)
18.45 Д/с «Млечин. Брежнев, которого мы
не знали» (16+)
20.20 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА»
(16+)
23.20 «Кстати» (16+)
02.45 Д/с «Секретная папка» (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 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Стучать или не стучать?» (16+)
21.00 Д/ф «Очень приятно, царь! Самые
невероятные обманы» (16+)
23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)
01.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.30 Т/с «ПАПИК» (16+)
09.10 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
(16+)
11.30 «Уральские пельмени. Смехbook»
(12+)
12.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
23.35 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
01.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
03.15 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.40 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 03.15 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)
19.00 Х/ф «АННА» (16+)
23.35 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
04.35 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.10 «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, 14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» (0+)
08.30, 17.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.45, 16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
(16+)
10.20 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
11.50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин
Катаев. Два брата» (0+)
12.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (0+)
13.20 Д/ф «Proневесомость» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Д/ф «Герой советского народа.
Павел Кадочников» (0+)
17.55 Фортепианный дуэт - Дмитрий
Алексеев и Николай Демиденко (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45, 02.10 Искатели (0+)
20.35 Линия жизни. Стас Намин (0+)
21.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК,
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» (16+)
23.20 «2 Верник-2» (0+)
00.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ НИТЬ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40, 13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
09.25 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
18.45, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
19.30 Х/ф «ПРОВОДНИК» (16+)
21.15 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
23.15 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (18+)
01.15 Х/ф «КАРМА» (16+)
02.45 Х/ф «ПАДШИЙ» (16+)
04.00 «Предсказатели» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)

ТВ 3

ТВ-ЦЕНТР

08.35, 11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.55 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» (12+)
15.55 Х/ф «СЫН» (16+)
18.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.00, 02.45 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов». Владимир
Высоцкий (12+)
01.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» (12+)
01.55 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» (12+)
04.50 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом» (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» (6+)
06.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.25 «Рыбий жыр» (6+)
09.05, 10.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
(12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
01.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
03.10 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
03.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
(12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
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АВАРИЙНЫЙ
БУДЕТ

В юбилейный год решится судьба
Дзержинск вместе со всей страной готовится торжественно
отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Подготовка к юбилею включает в себя кроме всего прочего
инспекцию состояния мемориальных памятников, стел
и обелисков, посвященных памяти о героях тех военных
событий. Об одном из таких монументов и пойдет речь в
нашем материале. Расположен он в районе завода «Заря»,
и его судьба долгое время оставалась неясной.

МАТЧ!

06.00 «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Футбол 2019. Live» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 18.10,
20.30 Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 00.25 Все на
Матч (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
(12+)
11.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» - «Олимпиакос» (0+)
13.40 Смешанные единоборства. PFL.
Сезон 2019. Али Исаев против
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов
против Натана Шульте (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины
(12+)
18.20 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Водное поло. ЧЕ. Мужчины (12+)
20.35 Смешанные единоборства. Итоги
2019 (16+)
21.05 «Звезды рядом. Live» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Боруссия»
- «Кельн» (12+)
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
(12+)
02.00 Бокс. Теренс Кроуфорд против
Эгидиюса Каваляускаса. Майкл
Конлан против Владимира Никитина
(12+)
03.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ 2020 (12+)

ОТР

05.05, 18.30, 22.45 «Имею право!» (12+)
05.30, 18.05 «Служу Отчизне» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45 «Среда обитания» (12+)
06.40, 11.05 «Медосмотр» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости
(16+)
07.15, 23.10 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН. НАСТОЯЩИЕ
УБИЙСТВА» (16+)
08.45 «Большая страна: люди» (12+)
09.55, 17.30, 04.35 «Домашние животные»
(12+)
10.30 «Вспомнить все» (12+)
11.15 Д/с «Собственная гордость.
Космическая держава» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
(16+)
15.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
(16+)
17.05 «Гамбургский счет» (12+)
22.05 «За дело» (12+)
00.35 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
02.15 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (0+)
03.20 Х/ф «ЧЕСТЬ» (0+)

МИР 24

06.00, 10.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
(16+)
10.10 «В гостях у цифры» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+)
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(12+)
18.20 «Всемирные игры разума» (0+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.20 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
22.25 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
00.15 «Ночной экспресс» (12+)
01.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (12+)
04.00 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА» (0+)
05.30 Мультфильмы (6+)

Так сегодня выглядит обелиск в память о заводчанах – участниках
Великой Отечественной войны, расположенный на улице Лермонтова

Сооружение
без опознавательных
знаков
Во время Великой Отечественной войны на дзержинских
химических заводах производилось огромное количество продукции, необходимой на фронте. На заводе №397 (так тогда
назывался завод «Заря») изготавливали средства химзащиты
– активированные угли, противогазы, оборудование для газоубежищ. «Заря» была единственным производителем подобной
продукции в СССР. За военный
период на предприятии пустили
в эксплуатацию два цеха по производству металлических деталей для противогазов, освоили
производство новых марок активированных углей с катализаторами, производство фильтров
коллективной защиты, новые
марки противогазов.
Многие заводчане ушли на
фронт. 500 фронтовиков-заревцев за военные подвиги отмечены правительственными наградами, а Александр Васильевич
Матвеев получил звание Героя
Советского Союза. 494 труженика «Зари» награждены орденами и медалями за ударную
работу в тылу.
В 60-е годы рядом с заводом, на улице Лермонтова, по-

явилась стела, посвященная
подвигу заводчан на фронтах
Великой Отечественной войны.
Там, например, находятся тумбы с землей, привезенной из
городов-героев нашей страны.
В течение некоторого времени
перед памятником даже горел
Вечный огонь. Однако постепенно монумент стал ветшать
и разрушаться. Как известно,
приватизацию 90-х годов многие химические предприятия города перенесли болезненно, и
производственное объединение
«Заря» – не исключение.
В 1990-е годы завод был
обанкрочен, много раз менял
собственников. Само существование предприятия некоторое время назад было под
угрозой. Сейчас «Заря» представляет собой производственную площадку со множеством
мелких арендаторов. Проще говоря, заниматься памятником
павшим было некому и некогда.
Со временем монумент стал
разрушаться. Сегодня мемориал представляет собой фактически груду кирпичей, возле
которой разрослись деревья и
кустарники.
– В настоящее время памятник не функционирует как
памятник, поскольку все элементы мемориала демонтированы, включая таблички с фа-

На старом мемориале
давно демонтированы плиты
с фамилиями фронтовиков
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МОНУМЕНТ
ДЕМОНТИРОВАН
памятника на улице Лермонтова

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 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем не
знаю меры» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
15.20 Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья» (16+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное катание.
ЧЕ 2020. Танцы. Произвольная
программа (12+)
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное катание.
ЧЕ 2020. Женщины. Произвольная
программа (12+)
00.25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ
ЗАПРЕТИШЬ» (12+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края» (12+)
05.00
08.00
08.20
08.35
09.30
10.20
11.10
13.40
18.00
20.00
21.00
00.50

РОССИЯ 1

«Утро России. Суббота» (16+)
«Вести - Приволжье» (16+)
Местное время. Суббота (12+)
«По секрету всему свету» (12+)
«Пятеро на одного» (12+)
«Сто к одному» (12+)
«Измайловский парк».
Юмористический концерт (16+)
Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» (16+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу (16+)
Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

НТВ

Новый комплекс был открыт в 2015 году у проходной завода «Заря»

милиями павших воинов и всю
атрибутику, – сообщил нашей
газете заместитель начальника управления по учету муниципальной собственности
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска
Сергей Пшеничников. – Сегодня это – некое сооружение без
каких-либо опознавательных
знаков. Согласно экспертизе
эта железобетонная конструкция имеет статус аварийной.
Она в любой момент может
развалиться и упасть кому-нибудь на голову.

Новый памятник

Вообще в Дзержинске насчитывается 25 мемориальных монументов, так или иначе связанных с подвигом горожан в годы
войны 1941-1945 годов. Все они
закреплены за теми или иными
предприятиями и организациями, либо находятся в муниципальной собственности.
Пять лет назад, к 70-летию
Победы, руководство «Зари»
приняло решение установить
новый мемориальный комплекс
в память о фронтовиках и тружениках тыла завода. Памятник
возле заводоуправления открыли в 2015 году. Как сообщили в
пресс-службе
предприятия,
монумент включает основную
стелу с красной звездой и три
дополнительных элемента, где
указана информация о ста работниках завода, погибших в
годы Великой Отечественной
войны, а также о работниках,
награжденных различными государственными наградами за
работу в тылу.
Другое дело, что, возведя
новый памятник, про старый

предприятие фактически совсем забыло. Власти города
неоднократно обращались к
руководству АО «Заря» с рекомендацией демонтировать
неиспользуемый мемориальный комплекс. Пока памятник
находился на балансе завода,
город по закону не мог выделить бюджетные средства ни
на его ремонт, ни на демонтаж. В прошлом году памятник
на улице Лермонтова усилиями новой команды под руководством главы города Ивана
Носкова приняли на баланс городской администрации.
– Стела числится в муниципальной собственности, имеет
реестровый номер, – подтвердил информацию Сергей Пшеничников.

Демонтаж неизбежен

Возле аварийного сооружения в ближайшее время появится соответствующее объявление, а сам обветшавший
монумент обнесут забором,
«чтобы предотвратить доступ
туда случайных граждан».
А что дальше?
В планах администрации города – демонтаж ветхого памятника.
– Чтобы не позорил звание
памятника павшим воинам в канун юбилея Победы, – говорит
Сергей Пшеничников.
На данный момент решение о
сроках проведения демонтажа в
администрации города пока не
принято. В любом случае, все
работы планируют завершить до
9 мая 2020 года, когда вся страна будет праздновать юбилей
Великой Победы.
Сергей АНИСИМОВ
Фото Марии Хохловой

05.30 «Большие родители». Владимир
Высоцкий (12+)
06.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (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 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Фоменко фейк» (16+)
03.20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 21.30 Информационный канал «Россия
24» (16+)
21.00 Вести – Приволжье. События недели
(16+)

ННТВ

06.00, 12.00, 15.05, 17.45, 22.30, 05.15 Д/с
«Наша марка» (12+)
06.15 Х/ф «ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК МЕДА»
(12+)
07.45 «Сборник мультфильмов» (0+)
08.05, 04.45 «Бон Аппетит» (12+)
08.30 «Хет-трик» (12+)
09.00 Д/с «Хроники будущего» (12+)
10.00, 00.30 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК» (16+)
11.45 Д/с «Оружие» (16+)
12.15 «Земля и Люди» (12+)
12.45 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
13.40 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ»
(6+)
15.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
18.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
21.10 Х/ф «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
22.45 «Концерт Димы Билана» (16+)
02.15 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ» (12+)
03.45 Д/с «Блокбастеры» (16+)
05.30 «Клипы» (12+)

ТНТ

07.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.35 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)
14.15 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский Stand Up» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2» (18+)
03.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК

Имена фронтовиков«заревцев» запечатлены
на новых стойках

06.00 Д/с «Жена. История любви» (16+)
07.15 «Кстати» (16+)
07.45 Д/с «Секретная папка» (16+)
08.30, 11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 19.10, 22.25, 04.00
«Легко с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.00 «Телепочта» (12+)
10.00 Д/с «Млечин. Брежнев, которого мы
не знали» (16+)
10.43, 01.40 Д/с «Русские тайны» (16+)
12.20 Д/с «Архивы истории. Документы,
определившие время» (12+)
12.50 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» (16+)

14.45 Коротко о вечном (12+)
15.20, 22.45 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА
ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
16.20 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)
18.20 Д/с «В мире еды» (12+)
20.40 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТА» (16+)
23.45 Х/ф «МОЙ УБИЙЦА» (16+)
02.30 «Наша марка» (12+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ ОТ
ИОСИФА СТАЛИНА» (16+)
05.00
07.30
09.15
10.15
11.15
15.20
17.20
19.10
20.50
22.50
00.45
02.30

РЕН ТВ

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
«Минтранс» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Военная тайна» (16+)
Д/ф «Засекреченные списки.
Квартирный вопрос: 12 страшных
ответов» (16+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» (16+)
Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» (6+)
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» (12+)
16.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
18.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
22.45 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
00.45 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
02.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (12+)
03.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» (12+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
11.00, 02.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.55 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
05.05 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые» (16+)
06.15 «Тайны еды» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.30 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК,
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» (16+)
10.00 Телескоп (0+)
10.25 Д/с «Неизвестная» (0+)
10.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
13.15 «Эрмитаж» (0+)
13.40 Человеческий фактор (0+)
14.10, 00.50 Д/ф «Древний остров Борнео» (0+)
15.05 Жизнь замечательных идей (0+)
15.30 Концерт Марины Ребеки (0+)
16.50 Великие реки России. «Дон» (0+)
17.35 К юбилею Валентины Талызиной (0+)
18.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ» (16+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (12+)
23.50 Клуб 37 (0+)
01.40 Искатели (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00
10.20
00.00
00.55
03.45

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
«Известия. Главное» (16+)
Т/с «БАРС» (16+)
«Большая разница» (16+)

06.00
11.00
13.00
15.00
17.00
19.00
21.00
22.45
01.45
03.30
04.45

Мультфильмы (0+)
Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
Х/ф «КОЛДОВСТВО» (18+)
Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)
Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» (18+)
Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
Х/ф «ПАДШИЙ-2» (12+)
«Охотники за привидениями» (16+)

ТВ 3

ТВ-ЦЕНТР

05.45 Абвгдейка (0+)
06.15 Д/ф «Короли эпизода. Борислав
Брондуков» (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
09.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.50 Д/ф «Актерские судьбы. Валентина
Токарская и Евгений Весник» (12+)
12.25, 14.50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
16.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» (0+)
22.15, 04.05 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не
Шурик!» (16+)
00.50 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
01.40 «Советские мафии. Генерал конфет и
сосисок» (16+)
02.25 «Допустимый ущерб» (16+)
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05.25 Петровка, 38 (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 «Рыбий жыр» (6+)
07.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ…» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Легенды армии» (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» (12+)
13.15 «Легенды телевидения» (12+)
14.00 «Улика из прошлого» (16+)
14.55 Д/с «Загадки века» (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» (12+)
17.05 Д/с «Секретные материалы» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)
22.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
00.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» (12+)
01.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

МАТЧ!

06.00 Бокс. Джервонта Дэвис против
Юриоркиса Гамбоа. Жан Паскаль
против Баду Джека (12+)
08.00 Бокс. Тяжеловесы (16+)
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30 Футбол. Чемп. Италии. «Брешиа» «Милан» (0+)
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 22.25
Новости (16+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
13.40 «Евро 2020. Главное» (12+)
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 Все на Матч (12+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета (12+)
18.45 «Футбольный вопрос» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария» «Шальке» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Севилья» «Гранада» (12+)
00.55 Шорт-трек. ЧЕ (12+)
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира (12+)
03.10 Футбол. Кубок Англии. «Халл Сити» «Челси» (0+)
05.00 Бокс. Дэнни Гарсия против Ивана
Редкача (16+)

ОТР

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 18.00 «Фигура речи» (12+)
06.30, 23.50 Д/ф «Монастырские стены.
Спасо-Андроников монастырь» (12+)
07.00, 17.45 «От прав к возможностям» (12+)
07.15, 17.00, 02.10 «За дело» (12+)
08.00, 16.20, 04.35 «Домашние животные»
(12+)
08.30 «Имею право!» (12+)
09.00 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН.
НАСТОЯЩИЕ УБИЙСТВА» (16+)
10.20, 11.05 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИССЫККУЛЯ» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
18.30 Студент года (12+)
19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.45 «Культурный обмен». Наталья Благих
(12+)
20.30, 02.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
(0+)
22.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)
00.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО»
(0+)

МИР 24

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 07.50, 05.50 Мультфильмы (6+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» (16+)
08.55 «Ой, мамочки» (16+)
09.25 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «Мировые леди» (12+)
11.25 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
13.25, 16.15 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)
18.20, 19.15 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
(16+)
02.15 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
03.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (12+)

10 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
15.35 «Валентина Талызина. Время не
лечит» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Эксклюзив» (16+)
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ» (18+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1

04.35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА»
(12+)

НТВ

05.20 «Таинственная Россия» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных Событиях»
(16+)
02.00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» (12+)

РОССИЯ 24

04.00, 14.00 Информационный канал
«Россия 24» (16+)
13.00 Вести Малых городов (16+)
13.45 10 минут с политехом (16+)

ННТВ

06.00, 13.00, 16.45, 22.30, 02.00, 05.30 Д/с
«Наша марка» (12+)
06.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ»
(6+)
07.40 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)
09.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
11.00 «Фабрика счастья. LIVE» (12+)
11.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
12.00 Итоги недели (12+)
13.15 «Источник жизни» (12+)
13.45 Х/ф «ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК
МЕДА» (12+)
15.20, 04.05 Х/ф «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «СКА» - «Торпедо»
(Нижегородская обл.)» (0+)
19.30 Д/с «Блокбастеры» (16+)
20.30 «Баскетбол. Единая Лига ВТБ. БК
«Нижний Новгород» - БК «ЦСКА»
(0+)
22.45 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
02.15 «Концерт Димы Билана» (16+)
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
07.00
09.00
11.00
12.00
14.00
22.00
23.00
01.10
01.30
02.05
03.40
05.10
06.05

ТНТ
«ТНТ. Gold» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
«Перезагрузка» (16+)
Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)
Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
«Stand up» (16+)
«Дом-2» (16+)
«Такое кино!» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК

08.10 Мультфильмы (0+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.35, 23.15 «Легко с
Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.05 «Говорит Дзержинск» (12+)
10.30 Д/с «Жена. История любви» (16+)
11.45, 04.33 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТА» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 00.45 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА
ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
15.07 «Лица в истории» (12+)
15.15 Д/с «Архивы истории. Документы,
определившие время» (12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ ОТ
ИОСИФА СТАЛИНА» (16+)
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21.05 Х/ф «ЭРМЕЗИНДА» (16+)
01.40 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА»
(16+)
03.40 Д/с «В мире еды» (12+)
05.00
07.30
09.30
11.30
13.15
15.00
16.50
18.45
20.40
23.00
00.00
03.40
04.30

РЕН ТВ
«Тайны Чапман» (16+)
Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ»
(16+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ»
(16+)
Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
«Добров в эфире» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
«Территория заблуждений» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «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 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
10.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
12.15 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
14.25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
16.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
(16+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
02.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» (6+)
04.10 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ»
(16+)
14.35 Х/ф «АННА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
03.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
06.30
08.00
09.00
09.30
10.10
11.25

РОССИЯ К

Мультфильмы (0+)
Х/ф «БОКСЕРЫ» (16+)
«Обыкновенный концерт» (0+)
«Мы - грамотеи!» (0+)
Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (0+)
Д/ф «Николай Трофимов. Главы из
жизни» (0+)
12.05 Письма из провинции (0+)
12.35, 02.10 Д/ф «Сохранить песню» (0+)
13.15 «Другие Романовы» (0+)
13.45 Д/ф «Звезда жизни и смерти» (0+)
14.30, 00.35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ»
(16+)
16.20 Больше, чем любовь (0+)
17.05 «Пешком…» (0+)
17.35 «Ближний круг Сергея Проханова»
(0+)
18.30 К 60-летию Дмитрия Харатьяна (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
22.30 Первый Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета
(0+)
02.50 М/ф для взрослых (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Большая разница» (16+)
06.05, 09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
22.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
01.50 Х/ф «ЛАДОГА» (12+)
06.00
11.15
13.30
15.15
17.15
19.00
21.00
23.00
01.00

ТВ 3

Мультфильмы (0+)
Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
Х/ф «ПРОВОДНИК» (16+)
Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)
Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ»
(18+)
03.30 Х/ф «ПАДШИЙ-3» (12+)
04.45 «Охотники за привидениями» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

05.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10, 05.40 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ЗОРРО» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.10 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)
15.50 «Хроники московского быта.
Непутевая дочь» (12+)
16.45 «Прощание. Людмила Сенчина»
(16+)
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
21.20, 00.35 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
03.25 Х/ф «СЫН» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)
14.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)
00.50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)
03.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

МАТЧ!

06.00 Бокс. Дэнни Гарсия против Ивана
Редкача (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Кристианы
«Сайборг». Жустино. Генри Корралес
против Хуана Арчулеты (12+)
10.00 «Боевая профессия» (16+)
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 22.35
Новости (16+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета (12+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета (12+)
13.05, 15.40, 20.30, 00.40 Все на Матч (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
(12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Женщины
(12+)
17.50 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
- УНИКС (12+)
21.25 Профессиональный Бокс и
Смешанные единоборства. Афиша
(16+)
21.55 Английский акцент (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» «Ювентус» (12+)
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира
(12+)
01.45 Шорт-трек. ЧЕ (12+)
02.15 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетико» «Леганес» (0+)
04.10 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» «Кальяри» (0+)

ОТР

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 Большая наука (12+)
06.30 Д/ф «Монастырские стены. Обитель
на Девичьем поле» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30, 17.30 «За строчкой архивной…» (12+)
08.00, 16.20 «Домашние животные» (12+)
08.30 «Вспомнить все» (12+)
09.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН» (0+)
10.20, 11.05 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 Д/ф «Воспитатель тигров» (6+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Ольга Васильева
(12+)
20.25 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУЛЯ»
(12+)
22.00 Национальная премия
«Гражданская инициатива» (12+)
00.05 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев
Раков» (6+)

МИР 24

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры разума» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «Игра в правду» (16+)
11.20 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» (12+)
16.15, 19.30 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
21.50, 01.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
03.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
04.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ
КЛИМОВОЙ» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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В освящённую воду
Святого озера
Праздничные мероприятия, посвященные православному
празднику Крещения Господня, пройдут для дзержинцев в
храме в честь Владимирской иконы Божией Матери (поселок
Пушкино), а традиционные крещенские купания состоятся
на берегу Святого озера.
18 января с 22:00 до 23:00
от храма в честь Владимирской иконы Божией Матери будет совершен крестный ход до
иордани на Святом озере, где
состоится Великое освящение
воды. Также в Крещенскую ночь
(после ночной службы) жители
Дзержинска смогут окунуться в
купель на территории городского храмового комплекса.
Крещенские богослужения на
территории городского округа
в ночь с 18 на 19 января будут
проходить с 23:00 до 2:30:
– в храме в честь Воскресения Христова (Свято-Тихоновский проезд, 1);
– в храме в честь Владимирской иконы Божией Матери (пос.
Пушкино, ул. Садовая, 14 в);
– в церкви в честь Живоначальной Троицы (пос. Пыра, ул.
Чкалова, 23);

– в храме в честь преподобного Сергия Радонежского (ул.
Попова, 12 а).
В минувший вторник аварийно-спасательным отрядом
УГО, ЧС и ПБ Нижегородской
области проведены пробные
вырубки
для
определения
толщины льда Святого озера. Иордань будет построена
в безопасном и удобном для
жителей месте. Территорию
около купели оснастят необходимой инфраструктурой, в
том числе освещением, дорожками, ограждением в целях
безопасности. Для комфорта
жителей установят модуль для
переодевания и обогрева. На
месте купания будет организовано дежурство полиции, МЧС
и медиков.
Наш корр.

И НФО РМА ЦИ О ННО Е СО О БЩЕ НИ Е

Крещенское купание:
на радость, а не на беду
Крещение - праздник, которого с нетерпением ожидают
тысячи верующих, чтобы очиститься и насладиться великим священным днем. По традиции, после вечерней службы
в ночь с 18-го на 19 января, а также в течение всего дня 19
января будет проводиться крещенское купание, ставшее
народной традицией. Однако не все знают, как правильно
подготовиться и осуществлять эту процедуру.
Как подготовиться к крещенскому купанию
Готовиться к смене температур лучше заранее. Хотя бы
за месяц нужно начать принимать контрастный душ, утром
на несколько минут выходить
на балкон в шортах и футболке.
Ежедневно обтираться махровым полотенцем, смоченным в
холодной воде.
Перед купанием охлаждайтесь постепенно. Сначала снимите верхнюю одежду, затем
обувь и разденьтесь до пояса.
Когда привыкнете к холоду, снимите оставшуюся одежду. Разогрейте мышцы – сделайте приседания, наклоны, помашите
руками. Разотрите кожу снегом
– тогда погружение пройдет с
меньшим стрессом для организма.
При себе рекомендуется
иметь махровое полотенце
и коврик, на который нужно
встать сразу после купания.
Одежда должна быть удобной и
легко застегиваться. Обувь – не
скользкая.
Как правильно окунуться в
прорубь на Крещение
До проруби нужно идти в
обуви, так как ноги замерзают первыми. Можно растереть
тело жирным кремом или выпить столовую ложку рыбьего
жира. Это повысит морозоустойчивость организма.
Во время погружения все
движения должны быть медленными и четкими. Быть в воде
нужно не более одной минуты.
Этого времени хватит, чтобы погрузиться три раза под воду с

головой и выбраться на берег.
После купания нужно сначала
хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить
что-нибудь горячее (например,
чай с лимоном).
Правила при купании:
– не оставляйте детей без
присмотра (халатность взрослых по отношению к детям нередко является причиной их гибели на воде);
– не выходите на лед большими группами (чрезмерное количество людей на малой площади
поверхности льда может создать риск провала под лед);
– не распивайте спиртные напитки (это увеличивает нагрузку
на сердце и способствует быстрому переохлаждению);
– не выезжайте на лед на автотранспорте (при массовом выходе на лед автотранспорт может
послужить излишним источником
причины провала под лед);
– выбирайте только исследованное место для купания (вода
должна быть чистой, дно ровным, в месте купания не должно
быть скопления водорослей и
подводных ключей);
– лед должен быть прочным и
иметь допустимую толщину (не
менее 25 см);
– не допускайте переохлаждения тела (это может привести
к смертельным судорогам).
При нахождении на льду будьте бдительны, не подвергайте
свою жизнь риску! Соблюдайте правила поведения на льду!
Напоминаем: телефон Единой
службы спасения – 01, с мобильного – 112.
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ФИЗ К УЛ ЬТ-УРА!

ОЛЕГ КОКОРЕВ:

«ДОЛЖНЫ

ГОТОВИТЬ БУДУЩИХ
ЗВЕЗД БАСКЕТБОЛА »
подлатали, то есть привели помещение в порядок. Поэтому все
соревнования принимаем здесь.
Кроме того, мы возродили
мужскую команду, которая последние четыре года пребывала в плачевном состоянии. Она
укомплектована исключительно
воспитанниками и выпускниками этой спортшколы. Теперь при
школе есть баскетбольный клуб
«Химик», играем на чемпионате
области, причем команда идет на
первом месте!
Немного реанимировали и
женскую команду, за которую
пока играют старшеклассницы и
пара студенток. Будем развивать
баскетбол в городе не только среди детей, хотя, повторю, главная
задача, поставленная перед школой, – выполнять муниципальный
заказ, то есть работать с детьми.
В планах – на следующий год выступать на первенстве России по
всем возрастам только дзержинскими ребятами, и на всех соревнованиях быть в призерах.
В конце декабря Олег Кокорев (справа), Наталья Акашкина (слева), Ирина Попова и Эдуард Папертев за свою работу получили
благодарственные письма администрации города Дзержинска

В спортивной школе №1 - одной из старейших в Дзержинске - минувшим летом
произошла смена руководителя: Эдуарда Папертева, работавшего здесь директором с
1968 года, сменил Олег Кокорев, хорошо известный по своей работе в нижегородском
баскетболе. С его приходом заметно увеличилось количество баскетбольных
соревнований в нашем городе. А то, что на матчах чемпионата области среди женских
и мужских команд спортзал на улице Чапаева, 70 уже не вмещает всех желающих,
свидетельствует об интересе дзержинцев к этому виду спорта, который истинные
любители баскетбола называют «лучшей игрой с мячом».
В Дзержинске точно
не чужак
– Олег Борисович, как получилось, что нижегородец оказался директором спортшколы
в Дзержинске?
– Баскетбол – мое любимое
занятие. Образование у меня профильное – я окончил Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры имени
П.Ф.Лесгафта. Почти 20 лет возглавляю федерацию баскетбола
Нижегородской области, плюс
десять лет работал в спортивном
комплексе «Радуга» начиная от
инструктора и заканчивая директором. То есть эта деятельность
мне знакома. Так случилось, что
директор спортивной школы №1
Дзержинска Эдуард Алексеевич
Папертев серьезно заболел, долгое время находился на больничном, и мэр города Иван Николаевич Носков предложил мне эту
должность. Сам объект для меня
не казался чем-то новым, и я принял предложение.
Новым было только то, что
в школе очень много детей по
сравнению с моим прежним местом работы, где у нас занимались в основном взрослые. Если
в спорткомплексе было порядка
200 детей, то здесь их 457. Но
ничего страшного, потому что в
некоторых соревнованиях, которые мне доводилось проводить, принимали участие по 400
команд – это в три раза больше
той нагрузки, которая имеется в
школе.

– При принятии решения
вас не смущало расстояние,
которое придется преодолевать от дома до работы?
– Нет. В Дзержинск из Нижнего Новгорода я добираюсь за 40
минут. Для сравнения: в областном центре пока едешь на совещание в региональное министерство спорта, базирующееся в
нижегородском кремле, можно и
два часа в пробках простоять. Тем
более к разъездам я привычен,
поскольку федерация баскетбола проводит свои соревнования в
разных городах области.
Честно скажу, не раз доводилось слышать, как в Дзержинске
меня называют чужаком. Но у
меня есть и дзержинские корни: отсюда родом моя бабушка,
здесь живет много моих родственников, в том числе брат и
сестра. Так что сам я Дзержинск
точно не считаю чужим городом.

«Боевое крещение»
для нового директора
– Принимая руководство
спортивной школой, на что
обратили внимание в первую
очередь?
– В большинстве муниципальных учреждений болевые точки
примерно одинаковые: нехватка денег. Но это не значит, что в
школе все плохо. Хорошо то, что у
нее есть результаты. По роду деятельности в областной федерации баскетбола я прекрасно знаю
об этом, все дети – на карандаше,
знаю, кто хорошо выступает, где,

напротив, плохо работают. Имея
хорошую базу для проведения
игр, приглашаю к нам те соревнования, у которых уже есть постоянные спонсоры.
Теперь в нашем городе проходит турнир по баскетболу среди
учащихся старших классов общеобразовательных школ «Локобаскет». Сейчас в Дзержинске
начинаются зональные этапы, и
финал будет тоже здесь. Таким
образом, у дзержинских ребят
появилась
возможность
поиграть со своими сверстниками
из Сокольского, Шахуньи, Выксы,
Сарова даже не выезжая из города, то есть не тратить деньги на
транспорт. Плюс, под школьный
чемпионат выделены средства, и
каждая команда получает форму,
тогда как ранее некоторые общеобразовательные школы десятилетиями не могли купить форму
для своих ребят.
В городе проводятся также
школьные соревнования детско-юношеской баскетбольной
лиги (ДЮБЛ), причем порядка
90 процентов всех игр проходят здесь – непосредственно в
зале спортшколы №1. Кстати,
прошлым летом меня назначили директором в тот день, когда
в городе произошел взрыв и в
спортзале упали все окна. Вот такое «боевое крещение» (улыбается). До начала учебного года нам
удалось поставить новые окна,
покрасить пол, отремонтировать
раздевалки. На все остальное ни
денег, ни времени пока не хватило, но где-то что-то подклеили,

У тренера должна быть
мотивация
– Значит ли это, что будет
некая конкуренция между дзержинской СШ №1 и СДЮСШОР
№7 по баскетболу Нижнего
Новгорода?
– Безусловно. Без конкуренции нельзя ни в бизнесе, ни в
спорте. У тренера должна быть
мотивация. Как ее создать? В
первую очередь, надо готовить
талантливых
баскетболистов,

– Город большой, 37 общеобразовательных школ, политех,
филиалы государственного университета имени Н.И.Лобачевского и академии госслужбы...
Есть перспективы для того, чтобы по окончании школы ребята не уезжали в другие города,
а оставались в Дзержинске. В
развитии любого вида спорта, в
том числе и баскетбола, должна
быть пирамида. Фундаментом
являются
общеобразовательные школы, где мы сейчас тоже
работаем, потом проводится
селекция – подтягиваем детей
в спортшколу, затем идут вузы
и техникумы. А олимпом всего
должны быть профессиональные
команды города Дзержинска –
мужская и женская.
Пирамида на уровне массового,
любительского баскетбола у нас
нарисована, выстроена и с 1 сентября начала работать. Осталось
сделать так, чтобы юные дзержинцы, проявившие себя в баскетбольной спортшколе, продолжали
обучение в местных вузах. И это
следующий этап нашей работы.
Предложенную мною стратегию развития баскетбола в городе мэр Иван Носков оценил и
поддержал, дав нам на подготовку пару лет. Вообще приятно, что в
городскую администрацию Дзержинска пришла молодая команда
– и новый мэр с заместителями,
и руководители департаментов
и различных подразделений.
Считаю, что и в тренерско-административном штабе нашей
спортшколы собрался непло-

У юных дзержинских баскетболистов в этом учебном году много игровой практики

чтобы они играли не только у
нас в регионе, а приглашались в
профессиональные клубы всей
России. В настоящий момент 17
воспитанников нижегородского
баскетбола выступают в таких
клубах, но дзержинцев среди
них пока нет. Сейчас мы отправили 15-летнего перспективного
парня в Москву, в баскетбольную
школу ЦСКА. Готовим и второго
мальчика на просмотр: он учится
всего лишь в 9-м классе, а ростом уже выше двух метров! Я думаю, он должен заиграть.
– Получается, в Дзержинске есть перспективные ребята для профессионального
баскетбола?

хой коллектив, причем оба моих
зама – мастера спорта: Наталья
Акашкина в свое время выступала за питерскую «Волну», а
Ирина Попова – за московское
«Динамо», то есть имеют профессиональный багаж. Что-то в
работе мы просто подкорректируем и найдем более тесное взаимопонимание. Перед тренерами поставлена задача «включить
мозги на новый формат работы».
Стратегия выработана, задачи
поставлены, и все знают, к чему
стремиться, а именно – готовить
ребятишек, чтобы они стали будущими звездами баскетбола.
Беседовала Нина ШУМИЛОВА
Фото Сергея Якушева
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