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К УЛЬТ УРА

ДВА ГОРОДА –
глазами художников

Выставка «Нижний Новгород и Дзержинск в мире живописи» открылась во Дворце культуры
химиков. В экспозиции представлены картины дзержинских и нижегородских авторов,
выполненные в разных техниках, но объединенные общей темой – полотна отражают прошлое и
настоящее Дзержинска и Нижнего Новгорода.
Глава города Иван Носков, открывая
выставку, отметил, что творческое богатство и потенциал Дзержинска в настоящее время недостаточно представлены ценителям культуры. В большей
степени это связано с режимом ограничений, действующих из–за распространения коронавирусной инфекции.
– Встречаясь с представителями
творческой интеллигенции, я вижу в них
желание созидать, работать, передавать
накопленные знания и опыт молодому
поколению, делиться с земляками своим творчеством, – отметил Иван Носков.
– Эта галерея в Дзержинске – возможность художникам выставить авторские
работы для широкого круга горожан. В
период пандемии нужно использовать
все возможности для демонстрации
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культурного потенциала. Период ограничений закончится, и выставки будут
доступны к просмотру «вживую».
Художникам, картины которых представлены на выставке, глава города вручил благодарственные письма и добавил,
что городской администрацией рассматривается возможность организовать
бесплатные экскурсии для школьников с
соблюдением всех правил безопасности.
Председатель Городской думы Виктория Николаева пожелала художникам
творческих успехов.
– В быту мы не всегда отмечаем то
прекрасное, что нас окружает, – отметила она. – А художники умеют правильно
расставить акценты, показать нам красоту мира, выделить и подчеркнуть самые трогательные и яркие моменты.

Выставка стала своеобразным творческим подарком дзержинских художников двум городам–юбилярам:
Дзержинску – к 90–летию и Нижнему
Новгороду – к предстоящему 800–летию. Всего в экспозиции представлены
215 картин шестидесяти художников,
чьи имена известны и в городе химиков,
и в областном центре.
Отметим, что коллекция картин будет
пополняться новыми работами как дзержинских живописцев, так и тех, кто родился в Дзержинске, но живет в других
городах. Экспозиция регулярно обновляется, имеющийся у Дворца культуры
химиков фонд позволяет организовать,
в том числе и тематические выставки.
Леонид ПРИВАЛОВ
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Дзержинцы дошли до финала
Команда дзержинской администрации под названием «Дзержинск
100» успешно выступила на Кубке Волги - региональном этапе международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global
Management Challenge, который проводится при поддержке правительства Нижегородской области и регионального министерства
промышленности, торговли и предпринимательства.
Чемпионат направлен на совершенствование
управленческих навыков и позволяет в
сжатые сроки сформировать
и оценить профессиональные
навыки и компетенции членов
команды. В отборочном этапе
чемпионата участвовали 32 коллектива общей численностью
около 160 человек. Дзержинская
команда вышла в финал, где заняла высокое четвертое место.
В состав «Дзержинск 100» вошли сотрудники департамента
финансов Ольга Кулигина, Евгений Маненков, Елена Пензина,
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Юлия Шигарова, капитаном команды стал директор департамента финансов Сергей Федоров.
– Было интересно принять
участие и оценить собственные
возможности и навыки, – рассказал Сергей Федоров. – Нам
предлагалось
смоделировать
деятельность предприятия в условиях конкурентной среды на
базе комплексного бизнес-симулятора. Считаю, что показали
достойный результат, но есть к
чему стремиться.
Виктор БОКОВ

Комплексный подход
к городским дорогам
В Дзержинске завершается ремонт на проблемных участках дорожной сети.
Работы выполнены на улице Петрищева.
– В нынешнем году были капитально отремонтированы восемь
основных городских дорог, – напомнил заместитель главы города Денис Дергунов. – Дорога
на улице Петрищева не вошла в
план ремонта. Ресурсоснабжающие компании провели замену
коммуникаций под ней, тем самым подготовив проезжую часть
к ремонту дорожными службами.
Дорога на Петрищева, пожалуй,
один из последних особенно
сложных участков дорожной сети
города. Мы провели там ямочный ремонт, который решит вопрос комфортного движения до
следующего года. В 2021 году, с
наступлением устойчивых положительных температур воздуха,
можно будет приступить к капитальному ремонту дороги.
Как рассказал Денис Дергунов, в октябре в Дзержинске
проведен дорожный ремонт картами на трех проблемных участках – в Свято-Тихоновском проезде на примыкании к проспекту
Циолковского, проезде к ФСК
«Капролактамовец» и проезде от
молокозавода к Заревской объездной (за домами №1 и 1А по
проспекту Ленина).
Ямочный ремонт с нарезанием карт на данных участках
позволит эффективно и на продолжительное время отремон-

На улице Петрищева проведен ямочный ремонт дорожного полотна

тировать дорожное полотно.
Технология заключается в том,
что поврежденный участок дорожного покрытия удаляется
при помощи специального оборудования, и это место заполняется асфальтобетонной смесью
в уровень с асфальтом.
– Мониторинг состояния дорожного полотна в городе и поселках проводится нами постоянно, – отметил Денис Дергунов.
– Наряду с устранением образовывающихся ям проводится
также и ямочный ремонт упреждающий, который позволяет не
допустить разрушения целост-

ности дорожного покрытия в тех
местах, где повреждения носят
незначительный характер.
В следующем году администрация города планирует продолжать придерживаться комплексного подхода при ремонте
и благоустройстве городских
дорог. Конкурсная документация
на ремонт автомобильных дорог
на улицах Петрищева, Черняховского и Гайдара в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» уже формируется.
Мария ХОХЛОВА
Фото Руслана Лобанова

Ф ИЗ К УЛ ЬТ-УРА!

В ФОКе построят скалодром
В дзержинском ФОКе «Ока» появится скалодром. На его приобретение из городского бюджета будет выделено более одного миллиона
рублей. Это первоначальный взнос за оборудование, которое планируется приобрести в лизинг на два года.
К строительству первого в городе скалодрома планируется
приступить в следующем году.
Высота скалодрома составит 10
метров. Установят его в самом
большом зале физкультурно-оздоровительного комплекса. Готовый объект будет иметь несколько
уровней сложности – для детей,
новичков, спортсменов-любителей и профессионалов.
Напомним, с вопросом о необходимости строительства собственного скалодрома в Дзержинске к жителям обратился глава
города Иван Носков несколько месяцев назад.
– Дзержинцы положительно
отнеслись к идее, было много
комментариев, многие сообщали
о своих знакомых, которые могли
бы стать тренерами, – отметил
Иван Николаевич. – Поэтому было
принято решение о создании в
городе скалодрома. Выбор места
размещения, думаю, очевиден и
вопросов не вызывает. ФОК при-

тягивает спортсменов и любителей спорта со всего города и к
тому же обладает необходимыми
с технической точки зрения помещениями. Однако я не исключаю,
что в будущем в Дзержинске появятся подобные сооружения и в
других спортивных учреждениях,
возможно, меньшего размера.
Директор
спорткомплекса
Нина Аранович отметила, что
ФОК постоянно расширяет возможности для занятий разными
видами спорта, в том числе и
теми, которые включены в Олимпийскую программу.
– В прошлом году мы открыли скейт-парк, в начале августа
этого года в ФОКе заработала
секция скейтбординга, а в перспективе планируется открытие
секции для занятий скалолазанием и альпинизмом, – сказала
Нина Аранович.
Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

Кстати
Дзержинские дайверы достойно представили регион на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге. На первенстве России
по подводному спорту (группа дисциплин «дайвинг») воспитанница
ФОКа «Ока» Анастасия Виноградова стала серебряным призером в
дисциплине «ночной дайвинг». Кроме того, Анастасия Виноградова,
Никита Булычев и Илья Киселев подтвердили спортивный разряд
кандидатов в мастера спорта.
Рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 14-15

К А ПРЕ МО НТ

Новые лифты взамен старых
Глава города Иван Носков проверил ход выполнения работ по замене лифтов
в многоквартирных домах Дзержинска. Всего в нынешнем году в рамках
реализации региональной программы проведения капитального ремонта
общего имущества в МКД в Дзержинске запланирована замена 43 лифтов
в 14 домах. Общая сумма затрат составит более 98 миллионов рублей.
– Важно, чтобы все службы
сработали оперативно и комплексно, – подчеркнул Иван
Носков. – Установить лифт
недостаточно,
необходимо
обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования, своевременное и качественное
техническое обслуживание. В
ходе проверки я увидел, что подрядчик выполняет свою работу
качественно и в срок, при полном взаимодействии всех участников процесса – управляющих
компаний, контролирующих органов, старших по домам.
Также глава города добавил,
что программа обновления лифтового хозяйства в нашем городе только началась, и в течение
трех лет предполагается заменить все лифты, у которых истек
срок эксплуатации (25 лет).
Техническим заказчиком этого
вида работ является НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД».
Фондом проведен конкурс по выбору подрядчика, договор на работы заключен, срок выполнения
работ – до конца декабря 2020
года. В настоящее время лифты
меняют в 14 многоквартирных домах по следующим адресам: проспект Циолковского, 64, 74, 77/2,

В 14 многоквартирных домах Дзержинска меняют старые лифты

80А; улица Галкина, 3, 6; улица
Строителей, 2/34, 4; улица Чапаева, 68; улица Советская, 11; улица
Гайдара, 51; улица Пирогова, 32;
проспект Ленинского комсомола,
42; проспект Чкалова, 27.
На всех объектах работы выполнены в среднем на 45-50
процентов, идет монтаж лифтового оборудования. Как сообщил представитель подрядчика,
коммерческий директор ООО

«ПЛК» Антон Вареник, при установке лифтов уделяется внимание внедрению энергосберегающих технологий: в частности,
в шахтах лифтов и кабинах будут
установлены энергосберегающие лампы. Лифтовое оборудование приобретено у ПАО «Карачаровский механический завод».
Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова
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ЗЕ ЛЕНАЯ ЗОН А

ЭКОЛОГИЧНОЕ
благоустройство

Решение природоохранных проблем Дзержинска обсуждается на всех уровнях уже не
первый год. Бывшая столица химии с накопленным экологическим ущербом находится
под пристальным вниманием не только регионального правительства. Очередным шагом
на пути выхода из сложившейся ситуации стали многочисленные акции по озеленению
пространств городского округа.
Вырубка и высадка –
согласно порядку
В 2017 году решением Городской думы Дзержинска был
принят «Порядок проведения
компенсационного озеленения
на территории городского округа». Согласно документу, все зеленые насаждения Дзержинска
подлежат охране, за незаконное
уничтожение виновные лица привлекаются к административной
ответственности, при компенсационном озеленении приоритет
отдается натуральной форме. Таким образом, каждый, в чьих интересах планируется повреждение или уничтожение зеленых
насаждений, должен посадить
равноценные или более ценные
виды зеленых насаждений из
расчета «дерево за дерево».
Годом позже в Дзержинске
был утвержден еще один документ – муниципальная программа «Охрана окружающей среды
и развитие лесного хозяйства
городского округа город Дзержинск», в рамках которой в течение пяти лет (до 2023 года) запланирован комплекс мероприятий,
направленных на охрану, защиту
и воспроизводство лесов. Так, по
плану администрации Дзержинска
в 2020 году на территории городских лесов должны были высадить
порядка 30 тысяч сеянцев сосны на
общей площади в 6 гектаров.
На сегодняшний день городские чиновники занимаются разработкой концепции озеленения
города, рассчитанной на ближайшие 10 лет. Реализация данной
концепции позволит к 100–летнему юбилею города значительно
увеличить число зеленых уголков
Дзержинска.

Саженцы–крупномеры
Как ни странно, но уже зимой
этого года началась масштабная
посадка деревьев на территории
города. 27 февраля администрация города и Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала
ПАО «Т Плюс» провели совместную
акцию по высадке разных видов
декоративных хвойных деревьев,
которые не только очищают воздух
и увлажняют его, но и выделяют
полезные вещества – фитонциды.
27 саженцев–крупномеров были
высажены на площади Дзержинского возле центрального бассейна, на проспекте Циолковского в
районе парка «Утиное озеро» и на

пересечении улиц Удриса и Пушкинской у детской поликлиники
№10. Эти деревья были выращены
из семян в подмосковном питомнике, их подарил городу дендролог Роман Назаров.
Данные виды хвойных не случайно начали высаживать в конце
зимы. По словам, Романа Назарова, крупномерные растения
высаживаются при минусовых
температурах, чтобы корневая
система была в спящем состоянии. При такой технологии посадки растению наносится минимальный вред, тем самым
возрастает его приживаемость.

должны были определить места
высадки, приобрести сеянцы и
высадить их. Замечу, кроме непосредственно высадки нашим
управлением будет проводиться
уход за местностью, включающий
опашку территории и высадку
дополнительных сеянцев вместо
неприжившихся растений.
Для справки: в течение года
гектар леса вырабатывает около
18 миллионов кубометров чистого воздуха, также леса обеспечивают порядка 70 процентов
регенерации кислорода, что особенно важно для Дзержинска, как
промышленной столицы региона.

В октябре акция по высадке саженцев елей прошла на территории стадиона «Пионер»

В этом году МБУ «Город» также приобрело механизированный
пересадчик деревьев – это специализированная техника, позволяющая производить извлечение из
почвы и перемещение укоренившихся деревьев без нанесения им
ущерба.
Работы по озеленению городских пространств и воспроизводству лесов велись в течение всего
сезона. В сентябре сотрудники
городского лесхоза и воспитанники
эколого–биологического
центра Дзержинска высадили
новые сосны на территории бывших горельников. По словам начальника управления экологии и
лесного хозяйства Юлии Кузьмичевой, такие акции проводятся в
Дзержинске регулярно.
– Обычно акции по высадке
сеянцев сосны мы приурочиваем к празднованию Дня работника лесного хозяйства, – рассказывает Юлия Кузьмичева. – В
этом году до конца октября мы

У городской больницы №2 волонтеры высадили ели, дубы и белую акацию

Попали в «Хвойный город»
В нынешнем году Дзержинск
принял участие в экологическом
проекте под названием «Хвойный
город». Цель проекта – повышение уровня благоустройства и
озеленения дворовых территорий, улиц, территорий предприятий, организаций, учреждений
Нижнего Новгорода и Дзержинска. Данное мероприятие реализуется в Нижегородской области
с 2017 года в рамках национального проекта «Экология» и второй
год получает поддержку Фонда
президентских грантов.
В конкурсе могли принять участие органы территориального
общественного самоуправления,
общественные объединения, бюджетные учреждения, предприятия
и организации, а также коллективы детских домов. В официальной
группе проекта принимались заявки на участие и проводилось рейтинговое голосование.
Победителями
по
проекту
«Хвойный город» в Дзержинске
стали общественные пространства
МБУ ФОК «Ока», спортивных школ
«Химик» и «Салют», Дзержинского
театра драмы, социально–досугового центра «Созвездие», центра «Молодежные инициативы»,
а также площадки на территории
поселков Гавриловка, Горбатовка,
Желнино и Петряевка. Всего было
высажено около двухсот елей.
Каждое дерево на хвойных аллеях Дзержинска будет находиться под присмотром и уходом тех,
кто его посадил. Например, ФОК
«Ока» установил именные таблички с названиями секций, которые
приняли участие в посадке.

Общественное пространство ФОКа «Ока» стало одним из победителей по проекту
«Хвойный город» в Дзержинске

«Дерево за дерево»
Проблема вырубки деревьев
не нова для любого поселения.
Благоустройство дворовых территорий, прокладка новых дорог
и коммуникаций, строительство
многоквартирных домов – все это
требует расчистки территории.
Конечно, больные и аварийные
деревья необходимо убирать с
улиц и дворов, но и потери нужно восполнять. Деревья создают
благоприятную воздушную среду, несут эстетическую функцию,
украшая пространство, создают
прохладу, радуют глаз.
В рамках компенсационного
озеленения в Дзержинске на минувшей неделе была высажена
очередная партия хвойных растений – возле Дворца детского творчества и на Окской набережной.
Виды зеленых насаждений, а также
места их посадки были определены
администрацией города. Необлагороженный длительное время участок Окской набережной волновал
горожан, поэтому главой города
Иваном Носковым было принято
решение высадить там семь сосен
и семь кустов можжевельника.
– Компенсационное озеленение на Окской набережной и
на площади Ленина проводилось взамен ранее вырубленных

блено двадцать деревьев, таким
образом, двадцать деревьев мы
должны были высадить на территории городского округа.
На Окской набережной предпочтение было отдано хвойным
деревьям редких пород: можжевельнику скальному и сосне горной. Эти виды хвойных наиболее
устойчивы к существующим условиям места высадки – данная
сторона не только солнечная, но и
ветреная из–за открытого речного берега. Возле Дворца детского
творчества участники акции высадили десять елей «Фат Альберт» и
16 деревьев Западной туи.
По словам Юлии Кузьмичевой,
пока позволяет погода, акции по
высадке деревьев в рамках компенсационного озеленения будут
продолжены. Так, до конца сезона планируется обновить лесополосу парка «Утиное озеро». Взамен вырубленных деревьев на
территории ЖК «Южный» поселка
Пыра в парке будет высажено 22
пихты. Кстати, в подобных акциях
очень часто принимают участие
волонтеры.
Несомненно,
мероприятия
по озеленению городских территорий и восполнению лесных
насаждений формируют экологическую культуру общества,

В сентябре сотрудники городского лесхоза и воспитанники эколого-биологического
центра высадили новые сосны на территории бывших горельников

деревьев при благоустройстве
территории Шуховской башни, – комментирует начальник
управления экологии и лесного
хозяйства Юлия Кузьмичева. –
Поэтому акция была организована администрацией Дзержинска
совместно с ПО «Дзержинские
электрические сети ПАО МРСК
Центра и Приволжья» филиала
Нижновэнерго. На территории
Шуховской башни было выру-

прививать которую нужно с дошкольного возраста. Ведь только
экологически грамотное и сознательное население, занимающее
активную природосберегающую
позицию, в состоянии сохранить
природу и благоустраивать территорию своих поселений с экологичным подходом.
Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова

Между тем…
В рамках Программы по подготовке к 100-летию Дзержинска планируется восстановить основной функционал дзержинского дендропарка.
Практику разведения многолетних и однолетних растений возобновят
для обеспечения Дзержинска собственным посадочным материалом.
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Александр Терентьев:

«Мне всегда хотелось
заниматься «социалкой»

В седьмом созыве Городской думы Дзержинска депутат Александр Терентьев возглавил комитет по социальным
вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту. В интервью корреспонденту «Дзержинских ведомостей»
председатель комитета объясняет, зачем ему «социалка» и почему новая Дума более конструктивна, чем прежняя,
а также информирует, как именно депутаты собираются контролировать работу городской администрации.

С Викторией Николаевой Александр Терентьев знаком около пятнадцати лет

На рубеже смены власти
– Александр Георгиевич,
для начала – как вы оцениваете работу прошлого, шестого
созыва Городской думы?
– Городская дума шестого созыва работала на рубеже смены
власти в Дзержинске. Сначала
город возглавлял Виктор Нестеров, а с декабря 2018 года – Иван
Носков. Каждый руководитель
работает по–своему. Часть политологов, блогеров и журналистов
считает, что в шестом созыве
Думы Дзержинска было больше
демократии и свободы, чем в новом, седьмом созыве. Вновь избранная Дума якобы более зависима от исполнительной власти.
Что я хочу сказать на этот счет?
Если мы говорим, что в России
строится жесткая вертикаль власти, то в Дзержинске по определению не может строиться иная
модель власти. Хотя бы потому,
что Дзержинск не является отдельным государством.
В Думе шестого созыва нередко случались скандалы и даже
срывы заседаний. В большинстве
своем скандалы были связаны не
с бурным решением тех или иных
хозяйственных проблем города, а
с частными политическим вопросами. Например, развертывалась
яростная борьба за административные должности, за определение кого–то куда–то. Решались

местечковые задачи различных
группировок на платформе Городской думы. Я не считаю, что
это хорошо.
– В седьмом созыве ничего
такого, видимо, не будет?
– Сейчас каждый руководитель органа исполнительной власти в любом российском городе
старается сделать так, чтобы
Дума как орган представительной власти была конструктивной.
Дзержинцы давно говорили, что
пора в системе городской власти
что–то менять. Иван Николаевич
Носков сказал, что берет всю ответственность за происходящее
в городе на себя. Что он работает с областью и не зависит ни от
каких влиятельных местных группировок.

«Имею моральное право»
– В прошлом созыве Городской думы вы возглавляли депутатскую антикоррупционную
комиссию. О ее работе ничего
не было слышно. Почему?
– Круг обязанностей и полномочий
антикоррупционной
комиссии очень узок. По сути,
комиссия следила только за тем,
чтобы у депутатов Городской
думы не было конфликта интересов при голосовании по различным финансовым вопросам. Если
бы антикоррупционная комиссия
работала с документами и жало-

На церемонии закрытия чемпионата России по футболу среди лиц с заболеванием ЦП

бами граждан в разрезе депутатской деятельности – это другой
вопрос. Тогда, наверное, это был
бы более полезный и ответственный пост.
– Никаких конфликтов интересов в работе депутатов так и
не нашли?
– Юридический отдел Думы
давал нам заключения, есть ли
конфликт интересов у конкретного депутата при голосовании в
Думе по тому или иному вопросу,
или нет. Конфликтов не было.
– Что было бы, если бы такой конфликт обнаружился?
– Мы бы рекомендовали депутату не голосовать по конкретному вопросу. Если бы он проигнорировал нашу рекомендацию,
депутата могли наказать, вплоть
до лишения депутатского мандата. В седьмом созыве антикоррупционную комиссию Городской

Рычаги влияния
– Какие социальные проблемы Дзержинска, на ваш
взгляд, наиболее актуальны?
– Проблем много. Одна из них
– школы. В Дзержинске больше
сорока лет не строились новые
школы. В прошлом году здание
школы №35 признали непригодным к обучению, поэтому
сейчас ребята оттуда учатся в
школе №24. Есть проблемы со
спортзалами и классами. Дело в
том, что некоторые помещения
существующих школ не подходят под требования Роспотребнадзора, а также требования
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Некоторые школы вообще
стоят без фундамента. Возьмите школы №5 и 10 – их давно
пора сносить.

С главой города Иваном Носковым на открытии нового корта, построенного на средства
депутата во дворе дома №30 по улице Гайдара

думы возглавил депутат Сергей
Смирнов. Мы готовим поправки в
документы для расширения полномочий комиссии.
– Вас избрали председателем комитета по социальным
вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту.
«Социалка» – это всегда очень
сложно. Не страшно взваливать на себя тяжелый груз ответственности?
– На протяжении последних
десяти лет я был депутатом Законодательного собрания Нижегородской области и депутатом
Городской думы Дзержинска.
Поэтому считаю, что имею моральное право и опыт депутатской работы, чтобы возглавить
думский комитет. Я много занимался социальными вопросами и на уровне города, и на
уровне области. Больше всего
внимания как депутат всегда
уделял детским садам, школам,
объектам социальной сферы. У
меня на округе №22 находятся
пять детских садов и две школы.
Так много объектов социальной сферы, наверное, нет ни в
одном другом округе в Дзержинске. «Социалка» мне близка
и важна, мне всегда хотелось
этим заниматься.

– В администрации города
существует департамент культуры, спорта, молодежной и
социальной политики, а также
еще ряд департаментов, которые составляют социальный
блок. Как будете делить полномочия?
– Администрация города – исполнительная власть. Мы как власть
представительная контролируем
работу администрации. Например,

«

Александр Терентьев возглавил комитет
по социальным вопросам, образованию,
культуре, физкультуре и спорту

– Конечно, хватит. Бюджет
утверждаем мы. Итоги работы
муниципальных учреждений и организаций утверждаем тоже мы.
Депутаты дают свою оценку и рекомендуют сделать то–то и то–то.
Например, нужно ли сохранить
льготы на питание в школах или
нет. Существуют еще так называемые протокольные поручения. В отличие от рекомендаций
администрация обязана принять
поручения депутатов к исполнению. Поручения нельзя исполнить только в том случае, если
они противоречат российскому
законодательству.
У муниципального парламента достаточно полномочий, чтобы полноценно контролировать
городскую администрацию. Депутат имеет право требовать,
проверить, сделать депутатский
запрос. Если депутата не устроит
ответ чиновников, он может написать жалобу в прокуратуру, в
следственный комитет и другие
органы. Рычаги влияния у нас
есть, но не все ими пользуются.
В конечном итоге все зависит
от принципиальности отдельно
взятого депутата.
– Ходят упорные слухи, что
председатель Городской думы
Виктория Николаева – ваш человек, поскольку в свое время
работала вместе с вами. Как можете это прокомментировать?
– Мне приходится отвечать на
некоторые вопросы, которые непонятно откуда возникли. Я не
скрываю, что знаком с Викторией Геннадьевной около 15 лет. Но
она никогда не была моей подчиненной. Да, Николаева работала в
компании, с которой в свое время
сотрудничала возглавляемая мною
компания. Но у Николаевой другая
компания и другие учредители.
Кстати, по роду деятельности я
знаю очень многих людей в Дзержинске. У меня только по охранному бизнесу около двух тысяч
клиентов в городе. Со многим де-

Рычаги влияния у нас есть, но не все ими пользуются.
В конечном итоге все зависит от принципиальности
отдельно взятого депутата.

на первом заседании комитета
по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и
спорту, которое прошло в октябре,
мы рассматривали работу Централизованной библиотечной системы
Дзержинска. На следующем заседании будем оценивать работу
Дворца культуры химиков.
– В антикоррупционной комиссии вам не хватило полномочий. Хватит ли полномочий
контролировать администрацию во главе комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре
и спорту?

путатами у меня хорошие профессиональные и дружеские отношения. Если исходить из этой логики,
при желании еще про нескольких
депутатов из нынешнего состава
Городской думы можно сказать,
что это «люди Терентьева». Думаю,
каждый должен заниматься своим
делом. В этом созыве коллеги избрали меня председателем комитета Гордумы, мне эта должность
интересна, потому что дает возможность сделать что–то хорошее
для города и его жителей.
Беседовал Сергей АНИСИМОВ
Фото Руслана Лобанова
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1 3 НО Я БРЯ – МЕ Ж ДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

Дзержинский Вандэр
Свое «второе имя», которым его называют коллеги-музыканты, он получил с легкой
руки Сергея Чигракова, репетировавшего с ним в соседних «подвалах» и игравшего
тогда в команде «Группа продленного дня». Как-то раз, увидев его, почти незрячего,
за барабанной установкой, «Чиж» воскликнул: «Да это ж дзержинский Стив Вандэр!»
С тех пор имя известного слепого американского музыканта стало «фирменным
знаком» Дмитрия Скалина.
Звезда школьного масштаба
Маленький Дима далеко не
сразу понял, что он немного отличается от других детей.
– Ничего у меня не болело, –
вспоминает Дмитрий Евгеньевич. – Бегал, как все. Ну, а то, что
спотыкался постоянно – так это
вроде и не страшно. Мальчишкой успел и на велосипеде покататься, и телевизор посмотреть.
Даже играл с товарищами в «короля»: это когда палкой нужно
было сбить жестяную банку, поставленную на камень. Правда,
проигрывал чаще других, но не
расстраивался. И домой со двора приходилось уходить раньше
остальных, потому что в сумерках
почти ничего не видел.
Зато он с детства любил музыку. И свой первый приз за пение – матрешку в виде милиционера – получил в городском парке
на импровизированном конкурсе
художественной самодеятельности. Ему тогда было годика четыре.
Диму, боясь ответственности
за слабовидящего ребенка, не
хотели брать в обыкновенный
садик. И согласились лишь после того, как бабушка устроилась
туда в прачечную и пообещала
опекать внука. Когда пришло время поступать в школу, было без
вариантов: только горьковская
спецшкола–интернат для слепых
и слабовидящих детей.
– Вот так в семь лет мне пришлось повзрослеть, – грустно
улыбается Дмитрий Евгеньевич.
– Конечно, там было неплохо, но
и «Артеком» интернат не назо-

тура и инструменты. К концу девятого класса мог играть на аккордеоне, гитаре, трубе и барабане.

В джазе не только девушки
Будучи старшеклассником, в
летние каникулы подрабатывал
на дзержинской фабрике общества слепых. Туда же после школы
устроился на постоянной основе
в 1984 году. Правда, ненадолго.
Потом переехал в Богородск, где
ему как работнику предприятия
«Автопровод» дали комнату в общежитии.
Работа работой, но как жить
без музыки? И решает Дмитрий
с товарищем Василием, который
был по совместительству его одноклассником и «басистом», создать свой ансамбль. Нашли единомышленников, нашли и дворец
культуры с необходимой аппаратурой. Представились руководству, сыграли – понравились.
Даже были устроены во дворец
культуры: утром трудились на
заводе, вечерами услаждали
слух заводчан. Бывало, за пару
концертов зарабатывали себе на
аудиокассету: много ли молодым
парнишкам надо?
Учиться дальше Дима не хотел, да и товарищ, поехавший на
Бор поступать в областное культпросветучилище (ныне – Нижегородский областной колледж
культуры, – прим. Е.К.) застыдил.
Дмитрий думал–думал, и отправился следом. Вот только вступительные экзамены закончились.
Однако парню пошли навстречу:
проверили слух и чувство ритма.

В свои 53 года Дмитрий Евгеньевич по-прежнему остается оптимистом

вешь. Поначалу мы, первоклашки, на каждой перемене выходили в коридор, смотрели в окошко
и плакали. Потом привыкли.
С тоской о семье помогала
справляться музыка. Посещал
фортепианный и духовой кружки, играл в школьном ансамбле,
даже был его руководителем. Шутит, что был звездой школьного
масштаба: девчонки влюблялись,
парни хотели дружить. На праздниках и балах музыканты всегда
в центре внимания. Воспитательница однажды заметила: «Дима,
ты очень хорошо смотришься за
барабанами».
А вот грызть гранит прочих наук
парнишке было неинтересно. Все
свободное время он пропадал в
актовом зале, где стояли аппара-

Дело застопорилось с русским
языком и литературой. Нужно
было сдать сочинение, а Дима
писал только по системе Брайля,
которой учительница не владела.
Нашли выход и из этого положения. Молодой человек, в ту пору
горячо влюбленный, продекламировал свое стихотворение,
посвященное любимой девушке.
Это был зачет!
Именно в училище музыкант
познакомился с неведомым ему
ранее джазом. Тогда за «корочками» сюда «хлынули» музыканты,
выступавшие в ресторанах: талантливейшие и «продвинутые»
самоучки. «Дима, что за ерунду
ты слушаешь?», – возмутились
они и дали парню кассету с джазовой музыкой. Как признается

Дмитрий Евгеньевич, красоту заграничной «новинки» оценил не
сразу, а лишь когда подружился
с саксофонистом ее исполняющим. После этого даже манера
игры изменилась.
В училище дополнительно к
уже имеющимся навыкам музицирования выучился игре на
баяне, домре, посещал факультатив по ударным инструментам.
Собрал свой коллектив, играл в
сводном оркестре образовательного учреждения. И когда ушел
преподаватель
факультатива,
умудрялся один играть барабанные партии, предназначенные
для двоих.
Молодость – она вообще на
выдумки хитра. Когда с напарником ездили по сельским клубам, проходя практику, вдвоем
играли за целый ансамбль. Для
этого часть музыкальных партий
заранее записывали под метроном на магнитофон. Начинался
концерт – они включали ленту, а
остальное доигрывали живьем.
Окончив училище и получив
диплом клубного работника и
дирижера оркестра струнных
народных инструментов, Скалин
вернулся домой в Дзержинск. И
сделал себе царский подарок:
заняв деньги, купил барабанную
установку Super Amati. Стоила
она по тем временам бешеных
денег – 1000 рублей! Для сравнения, его пенсия по инвалидности составляла всего 83 рубля
в месяц.
Но именно барабаны помогли
Дмитрию выйти, что называется,
в люди. Друг как–то раз привел
его во Дворец культуры химиков, где в те времена репетировала известная команда «Группа
продленного дня». Музыкантам
нужна была барабанная установка, и они попросили ее у Скалина
в аренду, а взамен разрешили
заниматься в их зале. Дмитрий
был счастлив: дома–то не поиграешь на барабанах – все соседи разбегутся.
Прошло немного времени, и
Диму пригласили барабанщиком в группу «Визит», репетировавшую в соседней комнате
с «Группой продленного дня». С
джаз–роковой программой «Визита» Дмитрий–Вандэр ездил
по гастролям, участвовал в конкурсах. Потом поменял команду.
Случалось, что играл сразу в нескольких ансамблях. Между тем
официальным местом его работы
был отдел культуры Володарского района, где Скалин был участником агитбригады.
– Несли культуру в массы, –
смеется Дмитрий Евгеньевич.
– Выступали в сельских клубах,
даже в поля выезжали.
Однако зарплата в отделе
была совсем невеселая: в месяц Дмитрий получал столько,
сколько мог «подкалымить» за
пару концертов. На некоторое
время ушел в комбинат бытового обслуживания: играл с ансамблем в кафешках и ресторанах.
Но в итоге снова вернулся на
фабрику общества слепых, где

В молодости Дмитрий Скалин много выступал с ансамблем

по тем временам неплохо платили: семью надо было обеспечивать. И здесь Скалиным был
создан ансамбль.

А в ресторане,
а в ресторане…
Дмитрий–Вандэр, как и многие музыканты, подрабатывал
на свадьбах, банкетах. Решил
однажды расширить географию
своей аудитории: отправился
пытать счастья в Нижний Новгород.
– С другом, клавишником
Майклом, пол–Нижнего обошли, –
вспоминает Дмитрий Евгеньевич.
– Заходили в первое попавшееся
кафе: «Здравствуйте, вам музыканты не нужны?» Знакомились,
играли, оставляли визитки. Начинали с малого – одного концерта
в неделю. Чем–то мы, видимо,
брали: стали приглашать чаще.
Уже два–три концерта, освобождали под нас дополнительные
дни. Потом случалось и по восемь
концертов в неделю играть. Даже
стали отказываться: не успевали
везде, куда приглашали.
Среди поклонников Дмитрия–
Вандэра оказались и весьма серьезные люди – депутаты областного Законодательного собрания.
Они предложили музыканту помощь в организации лечения,
устроили поездку в ведущую офтальмологическую клинику, где
очередь была на два года вперед.
К тому времени зрение у Скалина
стало катастрофически падать. В
детстве его лечили, да не от того
заболевания, а к моменту когда
ошибка была найдена, стало стремительно прогрессировать. Клиника в Уфе была его последней
«соломинкой».
Скалин прошел всевозможные
обследования, но итог был неутешителен. «Молодой человек, надеюсь, вы понимаете, что чудес
на свете не бывает, – сказала ему
профессор. – Вам проще заново
родиться, чем зрение вернуть».
Да, была оговорка, что можно
сделать операцию, но шансы на
успех при этом минимальны.
– К тому времени я еще смутно видел кое–какие очертания
силуэтов, – говорит Дмитрий Евгеньевич. – И мы с супругой по-

думали: стоит ли рисковать этими остатками зрения? Решили,
что не стоит.

Значит, так надо
Десять лет Дмитрий–Вандэр
пел в кафе и ресторанах. Потом в
стране наступил кризис, который
до нижегородских предприятий
общественного питания «докатился» в 2010 году. Люди стали
ходить в рестораны все реже, в
музыкантах нужда практически
отпала. А когда ситуация выровнялась, и можно было снова возвращаться на сцену, Скалин решил: пожалуй, хватит.
– Я уже напелся за свою жизнь,
– поясняет Дмитрий Евгеньевич. –
Да и потом, мне 53 года: надо уступать дорогу молодым.
Впрочем, скучать ему особенно
некогда. Он пишет фонограммы
для Дворца детского творчества.
И, кстати, не только для Дворца.
А недавно его друг Юрий, с которым они вместе начинали играть
в Дзержинске, подарил ему барабанную установку. Инструмент
разместили на даче, в специальной «музыкальной» комнате.
Когда друг приезжает в гости с
гитарой, они с удовольствием исполняют свой любимый джаз.
«В тему» Дмитрий–Вандэр вспоминает забавный случай про джаз:
– Как–то мою супругу остановил сотрудник ГИБДД. В салоне
лежала аппаратура, которую мы
не успели выгрузить. «Что это
такое?», – поинтересовался полицейский. «Да у меня муж – музыкант», – объяснила Ирина. «А,
теперь понятно, почему вы такую
музыку слушаете», – отреагировал офицер на звучащий в машине джаз.
– Говорят, что муж – голова, а
жена – шея. А моя Ирина – еще и
мои глаза, – шутит Дмитрий Евгеньевич. Он вообще позитивно
относится к жизни. – На кого обижаться? На судьбу? Я – человек
верующий. И так считаю: если
таким родился – значит, так было
надо. Значит, Бог дал мне такое
испытание в жизни. И слава Богу,
что оно мне по силам.
Екатерина КОЗЛОВА
Фото из архива Д.Скалина
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА»
(16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. «Вести-Приволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.25 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3»
(16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
09.45, 04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того света» (16+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
02.20 Д/ф «Ошибка президента Клинтона»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (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 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
02.10 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА»
(16+)
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ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+)
11.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
14.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
17.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
01.05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
02.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
03.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
05.05 М/ф «Тайна далёкого острова» (6+)
05.30 М/ф «Слонёнок» (0+)
05.40 М/ф «Слонёнок и письмо» (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Слепая»
(16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(16+)
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Апокалипсис (16+)
04.15, 05.00 Не такие (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
08.00 Мой бизнес
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.15 Вести. Регион
21.00 Равнение на Победу!

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
15.25 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «БАРСЫ» (16+)
03.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
04.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.40, 08.55, 09.25, 10.20, 11.25, 12.30,
13.25, 14.00, 15.05, 16.05 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
19.00, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 00.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. М. Мадиев
- А. Осипов. Бой за титул чемпиона
России в среднем весе. Трансляция из
Москвы (16+)
10.00 Футбол. Турция - Россия. Лига наций
(0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Л. Мачида
- Г. Мусаси. Э. Дж. Макки - Г. Караханян. Bellator. Трансляция из США (16+)
13.50 Д/ф «Невероятные приключения итальянца в России. Иван Зайцев» (12+)
14.20 Регби. «Осенний Кубок Наций-2020»
(0+)
16.55 Мини-футбол. «Торпедо» (Нижегородская область) - «Газпром-Югра»
(Югорск). «Париматч - Суперлига».
Прямая трансляция
19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая
трансляция
22.10 Тотальный футбол
22.40 Профессиональный бокс. В. Кудухов
- Ю. Быховцев. Б. Абакаров - Д. Левашев. «Короли Нокаутов Трофи». Гранпри в суперсреднем весе. Прямая
трансляция из Москвы
01.30 Х/ф «ИГРЫ» (0+)
03.30 Гандбол. «Оденсе» (Дания) - ЦСКА
(Россия). Лига чемпионов. Женщины
(0+)
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы»
(12+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 22.00,
00.30, 02.30, 04.30 «Время новостей»
(12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 03.00 Х/ф «ПРОЦЕСС О ТРЕХ
МИЛЛИОНАХ» (0+)
08.10, 17.40 Д/с «Большой скачок» (16+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н»
(12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИНИ» (16+)
11.30 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
12.20, 01.45 «Театральное закулисье» (12+)
12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
14.30, 23.15 «Мировой рынок» (12+)
15.15 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
18.10 Д/ф «Весна на Заречной улице. Неоконченный рассказ» (12+)
18.55 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
20.00 Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (16+)
00.05, 02.00, 04.05, 05.00 «Исторические зарисовки» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
05.05 «Клипы» (12+)
05.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА

06.45 Около Кремля (16+)
06.55, 13.09, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
11.05 Х/ф «ТУЗ» (12+)
12.45 Эксперименты (16+)
13.10, 23.20 Д/с «Леонид Млечин. Великая
война не окончена» (16+)
13.55, 18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
14.55, 01.05 Наше кино. История большой
любви (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (16+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20 Область закона (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

18.30 Вадим Булавинов. Прямой разговор
(16+)
19.45 Без галстука (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
00.05 Т/с «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00 «Дзержинск сегодня . Итоги недели»
(12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (16+)
09.37 Д/с «Большой скачок» (12+)
10.03, 16.20 Т/с «ВОЗВРАЩЁННЫЕ» (16+)
10.57, 17.13 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели»
(12+)
13.20, 18.02, 02.02 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» (16+)
14.17, 05.55 Д/с «Всемирное природное наследие» (12+)
15.09 «Вся правда о...» (16+)
19.00 Д/с «Вспомнить всё» (16+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня»
(12+)
20.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
21.18, 01.18 Д/с «Великая война не окончена» (12+)
22.00 Д/с «Настоящая история» (12+)
23.20 Х/ф «ПИРАТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
(16+)
03.00 «Наука есть» (12+)
04.20 М/ф «Железяки» (6+)

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30,
19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00
Новости
05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15,
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45,
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
05.45, 14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
06.45, 19.40 «Старт Up по-казахстански» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
07.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
07.30, 17.25, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.45, 15.45, 21.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культ личности» (12+)
09.45, 21.15 «В гостях у цифры» (12+)
10.10, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.25, 15.40, 19.50 «Евразия. История успеха» (12+)
10.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
11.00 «Вместе»
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
13.45, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
16.45, 03.45 «Сделано в Евразии» (12+)
20.30 «Ещё дешевле» (12+)
01.15 Специальный репортаж (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 18.50 Покупайте нижегородское
(16+)
06.25, 17.15, 18.05 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
(12+)
06.30, 17.40, 18.35 Знак качества (16+)
06.40 Городские истории (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.00 Экспертиза (16+)
17.05 «Пять причин поехать в...» (12+)
17.10 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.20 Вадим Булавинов: Прямой разговор
(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Нюрнбергский трибунал» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф Премьера. «Диагноз для Сталина»
(12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.30 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 14.30,
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.25 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3»
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ребёнок или роль?» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (12+)
02.15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (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 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
01.55, 02.45 «Stand Up» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)
22.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
01.15 Русские не смеются (16+)
02.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
04.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» (0+)

05.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Слепая»
(16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20
Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(16+)
23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
01.15 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Шерлоки (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
08.00 Вести. Регион
08.15 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Вести. Промышленность
21.00 Равнение на Победу!
21.15 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
01.45 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
04.45 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.50, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35 Т/с «ГРУППА
ZETA» (16+)
07.45 «Ты сильнее» (12+)
15.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
19.25, 20.15, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.05, 03.40, 04.10,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
19.30, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все на Матч!
09.00 Бокс. Л. Паломино - Дж. Алерс. Д.
Нгуен - Р. Барнетт. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США (16+)
10.05 Тотальный футбол (12+)
10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к
славе» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. К.
Белингон - Дж. Линекер. One FC.
Трансляция из Сингапура (16+)
13.50 Все на регби!
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая
встреча Европа - США. Трансляция из
Великобритании (0+)
16.55 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
19.35 Все на футбол!

19.55 Футбол. Словения - Россия.
Молодежные сборные. Товарищеский
матч. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Испания - Германия. Лига
Наций. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Уругвай - Бразилия.
Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир Южной Америки. Прямая
трансляция
03.55 Футбол. Перу - Аргентина. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир
Южной Америки. Прямая трансляция
05.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 15.30, 22.00, 00.30,
02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 03.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ, КОТОРОЕ
НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
08.10, 18.20 Д/с «Большой скачок» (16+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н»
(12+)
08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (16+)
11.00, 14.30, 23.15 Д/с «Рожденные
побеждать» (12+)
12.20, 01.45 «Театральное закулисье» (12+)
12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
18.00, 21.00 «После матча». Прямой эфир
18.10 «Мужицкая кухня» (12+)
18.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.00 «Баскетбол. БК «Нижний Новгород»
- БК «Старт Люблин» (Польша). Лига
Чемпионов». Прямая трансляция.
В перерыве: «Время новостей»
Информационная программа.
Прямой эфир
21.10 Д/ф «Александр Абдулов. Друг мой
Палыч» (12+)
00.05, 02.00, 05.00 «Исторические
зарисовки» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
05.05 «Клипы» (12+)
05.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
«Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.30 Вадим Булавинов. Прямой разговор
(16+)
06.44, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
06.45 Область закона (16+)
07.00, 00.20 Т/с «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (16+)
08.30, 15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (16+)
10.25, 20.50 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
12.20, 15.15, 01.25 Наше кино. История
большой любви (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Леонид Млечин. Великая
война не окончена» (16+)
14.10, 18.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.46, 01.50, 05.45 Д/с «Отражение событий
1917 года» (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+)
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07.50, 20.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
08.48 «Наука есть» (12+)
09.18, 16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЁННЫЕ» (16+)
10.12, 17.12 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
11.01, 18.01, 02.03 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» (16+)
12.00 Д/с «Вспомнить всё» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «КАК НАЗЛО СИБИРЬ» (16+)
15.00 Д/с «Настоящая история» (12+)
15.28 Д/с «Большой скачок» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.18, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01.00 Д/с «Правила жизни 100-летнего
человека» (12+)

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 00.00,
00.30, 01.00 Новости
05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15,
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45 Мир.
Мнение (12+)
05.45, 09.45, 16.45, 21.45 «Старт Up показахстански» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55, 00.55 «Евразия.
Культурно» (12+)
06.45 «Сделано в Евразии» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 23.55, 01.55 «Евразия. В
тренде» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45 «Культличности»
(12+)
07.30, 17.25, 01.30 «Секретные материалы»
(16+)
08.45, 13.45, 21.15 Специальный репортаж
(12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно» (12+)
10.10, 19.45, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.25, 20.30 «Мировые леди» (12+)
10.50, 19.40 «Евразия. История успеха» (12+)
11.45, 15.45, 01.15 «В гостях у цифры» (12+)
12.30 «Беларусь сегодня» (12+)
14.45 «Евразия в курсе» (12+)
23.15 «Ещё дешевле» (12+)
02.00 Профилактика на канале с 02.00 до
10.00

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.30 «Активная среда» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45, 08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
06.10, 07.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
(16+)
06.25, 17.15, 18.05 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
(12+)
06.30, 17.10 Вадим Булавинов: Прямой
разговор (16+)
07.20 Без галстука (16+)
07.45, 18.45 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
17.05 «Пять причин поехать в...» (12+)
17.30 Цивилизация (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.35 Область закона (16+)
23.50 Д/ф «Патриоты и предатели» (12+)

8

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.40 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА» (16+)
22.40 Футбол. Сборная России - сборная
Сербии. Лига наций UEFA 2020-2021.
Прямой эфир из Сербии
02.15 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.30 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 14.30,
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.25 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
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04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3»
(16+)

06.00
08.10
08.45
10.40

ТВ ЦЕНТР

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и
будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
ХАМЕЛЕОН» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» (16+)
02.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)
04.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек,
который был самим собой» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (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 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
(12+)
04.20 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 Comedy Woman (16+)
01.50, 02.40 «Stand Up» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии»
(6+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

22.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
01.05 Русские не смеются (16+)
02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
03.40 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+)
05.15 М/ф «Mister Пронька» (0+)
05.40 М/ф «Хвастливый мышонок» (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с
«НАВИГАТОР» (16+)
05.00 Не такие (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
08.00 Вести. Промышленность
08.15 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Вести. Нижний Новгород
21.00 ProВодник
21.15 Всем миром против наркотиков.
Спорный приговор

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
01.20 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
03.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
05.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
(12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.35, 08.35, 09.25 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 13.25 Т/с
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «НАВОДЧИЦА»
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
19.25, 20.15, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. С. Воробьев
- К. Чухаджян. Бой за титул WBO
International в полусреднем весе.
Трансляция из Калининграда (16+)
10.10 Футбол. Уругвай - Бразилия.
Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир Южной Америки (0+)
11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
11.40 Тренерский штаб (12+)
12.45 Смешанные единоборства. М. Пейдж
- Р. Хьюстон. Ч. Конго - Т. Джонсон.
Bellator. Трансляция из США (16+)
13.50 «МатчБол»
14.20 Бильярд. Снукер. «Champion of
Champions». Финал. Трансляция из
Великобритании (0+)
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Албания - Белоруссия. Лига
Наций. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Армения - Северная
Македония. Лига Наций. Прямая
трансляция
22.35 Футбол. Бельгия - Дания. Лига наций.
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Сербия - Россия. Лига Наций
(0+)
04.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Химки»
(Россия). Евролига. Мужчины (0+)
05.00 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины
(0+)
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«Торнадо» ищет героев
«Война не окончена, пока не похоронен последний солдат» – слова русского полководца Александра Васильевича
Суворова, сказанные более двух столетий назад, остаются актуальными и в XXI веке. Прошло 75 лет после окончания
Великой Отечественной войны, но, к сожалению, до сих пор не удалось найти и достойно предать земле много
советских воинов, отдавших жизнь за Родину. Сражения велись по всей Европе, включая акваторию Северного
Ледовитого океана. В боях погибло огромное количество солдат и офицеров, и нередко их родные и близкие попрежнему не знают точно, где они захоронены.
пришло время вырастить новую
смену поисковиков из студентов
университета им.Лобачевского.

О сделанном
и планах на будущее

В составе экспедиций, организованных НОМОПО «Курган», дзержинцы ездили в
Бельский район Тверской области

Преемственность
поколений
В нашей стране работают поисковые отряды, которые стремятся найти еще сохранившиеся
останки погибших воинов и увековечить их память. В апреле 2013
года было создано общероссийское общественное движение по
увековечению памяти погибших
при защите Отечества «Поисковое движение России». Сегодня
движение объединяет более 42
тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов. Региональные отделения
движения открыты в 82 субъектах
РФ. Весной 2019 года в Дзержинском филиале ННГУ им. Лобачевского начал свою деятельность
поисковый отряд под названием
«Торнадо». О его работе и достижениях «Дзержинским ведомостям» рассказала руководитель
отряда Юлия Родионова.
Идейным вдохновителем создания «Торнадо» была директор
Дзержинского филиала ННГУ
Елена Ивановна Яковлева, а
Юлия Владимировна с радостью
ее поддержала. Об организации
поисковой группы в вузе проинформировали всех учащихся.
Студенты проявили инициативу и
подготовили проект по созданию
поискового отряда, с которым
выступили на молодежном фору-

ме «Действуй, Дзержинск!» Проект вошел в тройку победителей
и получил грант.
23 марта 2020 года приказом
ректора ННГУ им. Лобачевского
дзержинский молодежный поисковый отряд «Торнадо» был
официально оформлен и принято
положение, согласно которому
в отряд могут вступать не только
студенты Дзержинского филиала, но и все обучающиеся в Нижегородском государственном
университете.
У отряда много целей и задач.
Главное – проведение поисковой
работы по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков погибших
при защите Отечества, воспитание
у молодежи уважения к подвигам
предков. А Юлия Родионова считает необходимым продолжить историю и идею поискового отряда, основанного в 1988 году студентами
на тот момент еще Горьковского
государственного университета, в
числе которых была и она.
С 70–х годов музеем университета проводились историко–
патриотические экспедиции и
архивная работа. Именно это и
послужило толчком для создания поискового отряда «Долг».
В 1988 году состоялась первая
экспедиция, которая положила
начало поисковому движению в
Нижегородской области. Теперь

Первоначально в отряд «Торнадо» входили всего шесть студентов, а уже к этой осени число
добровольцев увеличилось в четыре раза.
Летом прошлого года ребята
участвовали в слете студенческих
поисковых отрядов «Поисковый
фронт», проходившем в Татарстане, два года подряд в рамках
проекта «Вахта памяти» дзержинцы ездили в составе экспедиций,
организованных НОМОПО «Курган», в Бельский район Тверской
области, а осенью работали в
волгоградских степях. За последние экспедиции в совместной
работе с другими отрядами были
найдены останки 48 бойцов!
Это главная деятельность
«Торнадо», но далеко не все мероприятия, в которых участвовали
ребята. Подробнее о поисковой и
просветительской деятельности,
которой они занимаются, можно
узнать в группе ВКонтакте «Дзержинский молодежный поисковый
отряд Торнадо» (https://vk.com/
dmpotornado).
Сейчас «торнадовцы» заняты
не менее интересной работой: в
стенах Дзержинского филиала
университета они создают музей
«Война – Поиск – Память», где
будут представлены экспонаты,
найденные поисковиками в экспедициях. В дальнейшем планируется приглашать на экскурсии
в музей и знакомить с его экспозицией учащихся других образовательных учреждений города.
Руководителем проекта по созданию военно–патриотического
музея является студентка Александра Гладких, вошедшая в состав молодежной администрации
города Дзержинска V созыва.
Отряд «Торнадо» планирует
вступить во всероссийскую поисковую организацию «Поисковое движение России». А ко Дню

неизвестного солдата Юлия Владимировна Родионова решила
провести встречу с участием не
только ребят, но и их родителей,
поскольку многие из них заинтересовались деятельностью поисковиков и хотят вместе со своими
детьми отправиться в следующую экспедицию.

Отряд пополнился
первокурсниками
Студент второго курса Егор
Митрофанов пришел в отряд из
интереса к поисковой деятельности. Как рассказывает сам Егор,
побывав в экспедициях, он обрел
не только опыт поисковой работы, но и много новых знакомых.
– Ничто так не сплачивает коллектив, как совместная работа, а
особенно такая трудная, – считает Егор. – Я испытывал одновре-

Кстати, 1 октября в Дзержинском филиале состоялось очередное собрание «Торнадо». В
состав молодежного поискового
отряда влились первокурсники. И
пусть до летнего полевого сезона
еще далеко, работа начинается
уже сегодня. Под руководством
старших товарищей новобранцы
подключаются к работе по созданию музейной экспозиции и
просветительской деятельности
по гражданско–патриотическому воспитанию молодежи. После
учебы в «Школе молодого поисковика» они будут готовы к поисковой экспедиции.
Великая Отечественная война
оставила свой след в истории каждой российской семьи. И можно
только гордиться тем, что среди
подрастающего поколения россиян и дзержинцев в частности, есть
парни и девушки, которые не забы-

Благодаря добровольцам из поисковых отрядов память о событиях Великой
Отечественной войны еще долго будет храниться

менно гордость и скорбь, когда
собственными руками поднимал
останки своих ровесников, живших в 40–е годы прошлого столетия, которые легли грудью в
сырую землю ради Победы.
Поисковые экспедиции – это,
конечно, не только нелегкий труд,
но и множество запоминающихся
приятных моментов. Егор уверяет, что в дальнейшем планирует
продолжать свою деятельность в
поисковом отряде.

вают о подвигах неизвестных солдат и посвящают свое свободное
время поиску их останков. Благодаря добровольцам из поисковых
отрядов память о событиях той войны еще долго будет храниться. И
вспоминать о подвигах ветеранов
будут не только в День Победы.
Екатерина СТИПИАДИ,
студентка 1–го курса
Дзержинского филиала
ННГУ им.Лобачевского

О Б РАТ ЬЯХ Н АШИ Х МЕНЬШИХ

Мой Барсик – самый лучший!
Летом 2017 года, проживая в гостях у бабушки, я часто ходила к нашей соседке тете Марине. В один из таких дней она вдруг сказала, что у ее домашней кошки появились котята.
Я была рада, ведь теперь смогу с этими котятами играть, и приходила к ним каждый день.
Всего было пять котят: два
близнеца, один рыжий, одна девочка и Барсик. Мне он сразу
приглянулся из-за белых лап,
которые были как уютные шерстяные носки. Так как у меня нет
домашнего животного, я начала
уговаривать маму взять одного из

котят. Тетя Марина и мама были
не против, и уже в сентябре мы
забрали котика домой.
Барсик рос озорным котом,
всех кусал, царапал, играл, но сам
он боялся и до сих пор боится любого шума в комнате. Несмотря на
трусливость, он продолжает лазить

в опасные места. Барсик очень любит по утрам всех будить, чтобы его
причесали и уделили внимание.
Еще он может «украсть» чужое место, если ты с него встал. Иногда
мама зовет Барсика хулиганом, но
он «не обижается», все равно он нас
встречает и провожает.

Еще Барсик очень часто спит.
С утра и до вечера может спать,
а ночью любит бегать по дому и
привлекать к себе внимание. Вот
такой любимый шалунишка...
Мой совет всем: если вы взяли
питомца – ухаживайте за ним, не
бросайте его, будьте ответственны!
Галина БЛИНОВА,
учащаяся Школы начинающего
журналиста
Дворца детского творчества

Кот Барсик

В НИМ А НИ Ю ЧИ ТАТЕ ЛЕЙ
Проект «Проба пера» продолжается, и мы ждем новые корреспонденции от дзержинских ребят и девчат, которым интересно не только поучаствовать в различных мероприятиях, но

и рассказать об этом другим на страницах городской газеты
«Дзержинские ведомости». Напоминаем, свои работы юные
авторы, желающие попробовать себя в газетной журнали-

стике, могут присылать на электронную почту dzved@mail.ru
с пометкой «Проба пера». Самые яркие заметки, репортажи и
зарисовки появятся в следующих выпусках рубрики.
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Максим Харченко:

«МОЛОДЕЖКЕ» есть, куда
расти и развиваться»

Комфортно ли в Дзержинске молодым и активным людям, легко ли им реализовывать свои идеи и воплощать мечты в жизнь, чем может
похвастаться наша молодежь и как ей живется в условиях сложной эпидемиологической обстановки... Обо всем этом корреспондент
«Дзержинских ведомостей» поговорил с начальником отдела молодежной политики администрации города Максимом Харченко.
Первые в регионе
– Максим Иванович, назовите основные направления
молодежной политики в Дзержинске.
– Наш отдел старается «быть в
тренде» и охватить все направления государственной молодежной политики, которые задает
Федеральное агентство по делам
молодежи «Росмолодежь». Конечно, это творческая деятельность, в которую молодежные
центры вовлекают все новых и
новых ребят. Активно работает в
Дзержинске молодежное волонтерское движение, которому с
созданием Ресурсного центра по
развитию добровольчества был
дан новый импульс.
Наш город держит высокую
планку военно–патриотического
воспитания, действует юнармейское движение. Не утихает работа в клубах по месту жительства,
где организуется досуг детей
и подростков, развиваются их
таланты и способности, проводятся всевозможные мастер–
классы. Стараемся развивать
международное сотрудничество.
Организация «Немецкая путешествующая молодежь» – наши давние друзья, с которыми прошло
много молодежных обменов.

ром в регионе по реализации
молодежной политики...
– Ежегодно после подведения
итогов работы мы отправляем
кураторам из областного министерства образования, науки и
молодежной политики объемный отчет, в котором отражаются
ключевые показатели развития
молодежной политики в муниципалитете. Перечень велик: количество проводимых мероприятий
и охват участников, уровень и
динамика развития молодежных
сообществ, успехи молодежи на
конкурсах, наличие конкурсов,
направленных на поддержку талантливой молодежи и многие
другие параметры. Все эти показатели у нас традиционно высоки, и при этом дзержинской
«молодежке» есть, куда расти и
развиваться. А самое ценное то,
что у нас есть и потенциал для
развития, и большое желание
двигаться вперед!
Мы рады, что труд специалистов по работе с молодежью,
руководителей
молодежных
центров по достоинству оценивается, и Дзержинск второй год
подряд занимает первое место в
Нижегородской области по реализации молодежной политики.
Надеюсь, и дальше будем держать высокую планку!

В октябре прошла тренировка для новичков и старших групп от поисковоспасательного отряда «Волонтер-Дзержинск»

Еще одно направление работы – взаимодействие с молодежными
общественными организациями. Дружим с
ними, стараемся привлекать к
общим делам и проектам, поддерживать, если возникает необходимость. У нас развито
молодежное самоуправление,
Дзержинск – единственный город в области, имеющий сразу
два молодежных органа. Молодежная администрация создана
и действует при администрации
города, а с Городской думой и
депутатским корпусом сотрудничает молодежный парламент.
– Знаю, что Дзержинск не
единожды был признан лиде-

Три «кита» дзержинской
«молодежки»
– Какие учреждения входят
в «вотчину» отдела молодежной политики?
– Основой «инфраструктуры
молодежной политики», как мы
называем нашу систему, являются три молодежных центра. Один
из них – комплексный центр по
работе с детьми и молодежью
«Молодежные инициативы». Он
развивает множество объединений творческой направленности:
вокальное объединение «Серебряный голос», танцевальный
коллектив «Импрессия», клуб
авторской песни и поэзии. Вос-

Дзержинск может гордиться своей молодежью!

питанников этих «творческих
лабораторий» не единожды оценивало жюри многих российских
конкурсов.
О работе в спортивном направлении расскажут титулованные гиревики из «Театра силы»
и воркаутеры. Клуб инвалидов
«Вера» помогает раскрыть потенциал молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Действуют инклюзивные
проекты. Так, совместно с организацией «ПараПлан» реализуется проект «Взгляд с высоты» и
чемпионат по шаффлборду, а с
организацией «Планета людей»
модернизируется театр–студия
«Блик», который, кстати, недавно
вышел в финал конкурса «Доброволец России».
Особое подразделение «Молодежных инициатив» – молодежный комплекс «Спутник». Это
центр притяжения креативной
молодежи, база для многих молодежных объединений, место проведения мероприятий городского штаба студенческих отрядов.
Кстати, расположенная в «Спутнике» арт–студия «STANDART»
переживает новый этап развития.
И я уверен, что там еще «выстрелят» современные креативные
проекты.
Отмечу, что в этом году на базе
«Спутника» при поддержке «Нижегородской службы добровольцев» открылся Ресурсный центр
развития добровольчества Дзержинска. У волонтеров наконец
появилось свое место для работы, собраний и образовательных
мероприятий, которые в скором
времени станут системными.
Другой наш центр – это Центр
патриотического
воспитания
«Отечество». На его базе проходят военно–полевые сборы для
школьников и студентов, уроки
мужества, организуются экстремальные соревнования и все то,
чего так жаждет душа молодого
бойца. Знаю, о чем говорю, пото-

му что сам некогда был кадетом
центра «Отечество», чем горжусь
до сих пор.
Особая гордость Дзержинска – сеть клубов по месту жительства социально–досугового
центра «Созвездие». Это шестнадцать многопрофильных и пять
спортивных клубов, расположенных в разных районах города. Для
подростков из окрестных домов
главное не только с пользой провести время, но и найти друзей,
взаимопонимание, иногда – психологическую поддержку. Клубная жизнь – насыщенная и интересная: воспитанники и педагоги
участвуют в акциях, творческих
конкурсах и фестивалях, спортивных соревнованиях. Кроме того,
на базе клубов действует областной проект «Дворовая практика»,
полюбившийся ребятам, которые
проводят лето в городе.

Жизнь в новом формате
– Сложная эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в общественную жизнь
дзержинской молодежи. Как
выходите из положения?
– Да, пандемия коронавируса
стала для нашей сферы своеобразным испытанием на прочность. С конца марта все молодежные центры были вынуждены
закрыть двери для посетителей
и уйти в онлайн–режим. Но скучать все равно было некогда:
наши специалисты проводили
брейн–ринги, интеллектуальные
конкурсы, спортивные и творческие мастер–классы, запускали
челленджи и флешмобы.
В виртуальную реальность
были успешно перенесены несколько крупных мероприятий.
Так, совместно с дзержинскими
координаторами акции «Бессмертный полк» организовали
«онлайн–шествие» Полка в группе
ВКонтакте. Всего медиаволонтеры обработали более тысячи зая-

вок. Самой трогательной частью и
кульминацией нашей совместной
работы стала трансляция «Бессмертного полка» в эфире телекомпании «Дзержинск».
Традиционный фестиваль «Город молодежи», приуроченный
к Всероссийскому Дню молодежи, в этом году преобразился в
онлайн–фестиваль «Zефир». Его
просмотрели более 2500 человек! Нам, совместно с членами
молодежной
администрации,
удалось за короткие сроки опробовать новый формат и получить
бесценный опыт.
Молодежная поэтическая площадка «Послушайте!» в сентябре
из–за существующих ограничений была перенесена с площади
Маяковского в антуражную студию центра «Отечество». Благодаря организаторам из центра
«Созвездие» и помощи пресс–
службы администрации города
нам удалось сохранить уникальную камерную атмосферу поэзии
День России в этом году отметили
необычно и зрелищно
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КО НК УРС
и творчества для участников и
зрителей. Прямая трансляция городского конкурса чтецов собрала
более четырех тысяч просмотров!
К сожалению, есть и события,
организовать которые по объективным причинам не удалось. Но
городской молодежный форум
«Действуй, Дзержинск!», Чернореченский бал и другие полюбившиеся мероприятия обязательно
войдут в программу следующего
года в классическом или модернизированном формате.
Сегодня все наши молодежные
центры вновь открыты, конечно, с
соблюдением эпидемиологических требований. «Уроки пандемии» научили применять новые
форматы работы с молодежью.
Говорить о возобновлении проведения массовых мероприятий
и фестивалей, по которым все
так соскучились, пока рано. Зато
этой осенью у нас совместно с
управлением экологии и лесного хозяйства прошел целый цикл
экологических акций. Были приведены в порядок многие места
отдыха горожан, за что участникам – активной молодежи и жителям города – огромное спасибо!
Кстати, о новых форматах работы. День России мы решили
отметить необычно и зрелищно:
организовали автопробег по главным улицам города из белых, синих и красных машин. Участники
и свидетели заезда автоколонны
были в восторге – акция удалась!
Летом поддержали инициативу
Константина Скотских по созданию граффити «Спасибо за ваш
труд» на фасаде городской поликлиники №2, посвященную дзержинским врачам. Будем и дальше
стремиться развивать граффити–
культуру в нашем городе. В сентябре–октябре вместе с молодыми
парламентариями провели серию
открытых спортивных тренировок
в парке «Радуга»: два раза в неделю на занятия фитнесом, танцами
и боевыми искусствами собиралось более 50 человек.

«Молодым везде у нас
дорога»
– Насколько активно Дзержинск был представлен на молодежных форумах?
– Этим летом 37 дзержинцев
стали участниками региональных
и федеральных молодежных форумов и фестивалей. Большинство из них – 22 человека – участвовали в форуме ПФО «iВолга».
Он проходил в онлайн–формате,
и в его рамках были организованы четыре тренинговые смены:
«Наша Победа», «Мой бизнес»,
«Территория для жизни», «Наука и
цифровые технологии».

Отметился Дзержинск и на
форуме «Территория смыслов» –
крупнейшей
образовательной
площадке России, которая ежегодно объединяет тысячи молодых профессионалов со всей
России из самых разных отраслей деятельности (студенческий
актив, IT–специалистов, молодых бизнесменов, руководителей
НКО, молодых парламентариев, социологов и специалистов
транспортной отрасли). Специалист по работе с молодежью центра «Созвездие» Анна Плотникова выиграла грант с проектом
«#PROГИД», знакомящим воспитанников клубов по месту жительства с профессиями.
Трое дзержинцев стали участниками всероссийского образовательного форума «Таврида»,
где собираются представители
различных областей творчества
(архитекторы, художники, писатели и поэты, композиторы,
режиссеры, журналисты). Между прочим, Владислав Балахнин
дважды был там волонтером, а в
этом году стал одним из координаторов форума.
На онлайн–форуме «Команда
изменений» попробовали свои
силы десять дзержинцев. Задача
форума – создание комфортной
среды для дискуссии и обмена
опытом по вопросам деятельности молодежных организаций в
кризисное время. Еще один повод для гордости – победа Ивана Есина на XVII Международном
конкурсе–фестивале
детского,
юношеского и взрослого творчества «У самого Черного моря»,
где участник коллектива «Дзержинский клуб авторской песни»
стал лауреатом I степени.
Ребят, представляющих Дзержинск на форумах, отдел молодежной политики консультирует
по написанию и оформлению
проектов на грантовые конкурсы,
готовит для них рекомендательные письма, а в сложных ситуациях оказывает организационную
поддержку.
– Где и как могут реализовать свой потенциал активные
молодые люди?
– Вопрос многогранный и почти философский. Конечно, молодые люди сами выстраивают
траекторию своего развития. А
вот подхватить ребят на определенном жизненном этапе, дать
возможность для самореализации и показать пути – это как раз
наша задача.
Хочешь помогать? Иди в Ресурсный центр добровольчества!
Есть амбиции, желание делать
крутые и полезные дела? Тебе
открыта дорога в молодежную
администрацию или молодежный
парламент! Молодежные центры,
школы, колледжи, вузы, молодежные организации предприятий – все они проводят большую
работу по привлечению и реализации талантов молодых людей.
А нынешние молодежные лидеры
не просто являются движущей
силой, но и помогают раскрыть
таланты сверстников.
Если у молодого человека есть
идея, инициатива, но нет достаточных ресурсов для ее реализации, мы стараемся помочь и
направить энергию в правильное русло. А если даже какая–то
сфера жизни молодежи пока недостаточно охвачена, то я и мои
коллеги всегда открыты новым
предложениям.
Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова
(Список клубов по месту
жительства смотрите на стр. 18)

Один за всех,
и все за одного!
Команда Центра «Молодежные инициативы» стала финалистом областного конкурса
добровольческих команд по продвижению здорового образа жизни «Твое действие».
Дзержинцы в конкурсном ролике объединили призывы к здоровому образу жизни
с силовыми упражнениями и вокальным искусством.

При подготовке к конкурсу труднее всего было собрать полный состав членов
команды в одно время

Сотрудничество
и поддержка
Традиционный конкурс «Твое
действие» проводится по инициативе администрации Арзамасского муниципального района
совместно с региональным ресурсным центром по развитию
добровольчества при поддержке министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области. В этом
году по понятным причинам мероприятие проходило в формате
онлайн: участники присылали
свои ролики на тему здорового
образа жизни. В финал вышли
20 команд добровольцев из разных городов области, в том числе дзержинская.
Команда Центра «Молодежные инициативы» – это сборная волонтерского объединения «Будильник», объединения
силовых видов спорта «Театр
силы» и вокального коллектива «Серебряный голос». Центр
объединяет коллективы различной направленности: это и клуб
молодых семей «Клюква», и клуб
инвалидов «Вера», и молодежный комплекс «Спутник», и многие-многие другие. Благодаря
постоянной взаимосвязи друг
с другом и получилась дружная
команда для участия в конкурсе
«Твое действие».
– Мы объединились в один
коллектив с той целью, чтобы
он выглядел более ярким, – поясняет руководитель волонтерского объединения «Будильник»
Марина Балова. – Ведь в нашем
центре все – за ЗОЖ и все в какой-то степени являются волонтерами. «Театр силы», например,
всегда приходит на помощь, когда на мероприятии нужно поднять колясочников на сцену, так
что мы часто к ним обращаемся.
А вокалисты из «Серебряного
голоса» периодически выступают в центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов
боевых действий «Витязь», поют
для бабушек и дедушек. Все-таки у нас одна организация, поэтому принято работать дружно,
коллективом.
Так и родился совместный
проект трех команд и трех руководителей: Марины Баловой
(«Будильник»), Андрея Полякова («Театр силы) и Тамары Ве-

селовой («Серебряный голос»).
Тамара Михайловна, кстати, выступила в роли оператора при
подготовке видео для первого
этапа конкурса.

Хотелось найти изюминку
Конкурс «Твое действие» нацелен на то, чтобы выявить среди волонтерских объединений
агитационные бригады, которые
будут заниматься популяризацией здорового образа жизни.
По условиям проекта предполагается, что участники готовят
выступления не только для конкурса, но и для дальнейшего их
использования в просветительской работе.
– Так получилось, что сначала мы готовили одну команду, с
которой и делали входное видео
для первого этапа, – комментирует участница конкурса Дарья
Хваткова. – А когда выяснилось,
что из-за карантина поездка не
состоится, плюс многие ребята
из состава нашей команды заболели, пришлось делать замены.
В итоге коллектив значительно
поменялся. Новым ребятам понадобилось оперативно включаться в процесс, страховать
друг друга.
Сроки проведения конкурса
«Твое действие» несколько раз
переносились. Съемка видео –
это был первый этап конкурса.
Второй этап должен был проходить в формате очного выступления, причем предполагалась
поездка в Арзамас. Однако организаторы конкурса приняли решение об отмене очного выступления, заменив его еще одним
видеороликом.
– Если на первом этапе команды представляли на суд
жюри более мотивационное видео, то для второго этапа уже
нужно было снять что-то показательное, чтобы потом ролик
можно было использовать в
дальнейшей работе, – отмечает
Марина Балова. – Одно из требований к ролику – отсутствие
монтажа, то есть это должна
быть прямая, единовременная
съемка. Нельзя было наснимать
кусочки и склеить их.
Идея видео команды Центра
«Молодежные инициативы» состояла в том, чтобы показать,
насколько здоровый образ жиз-

ни важен для человека, продемонстрировать
преемственность поколений. Обдумывание
концепции началось с того, что
ребята посмотрели видеоролики коллег, подготовленные в
прошлые годы. Далее пошел поиск своей «фишки». Дзержинцы
понимали, что просто «прокричать агитку» и «помахать флагом» – это слишком просто.
– Хотелось найти какую-то
изюминку, чтобы так было только у нас, – говорит член команды Ксения Постникова. – И в
какой-то момент мы поняли,
что наши парни – это как раз и
есть изюминка! Ведь такое умение владеть гирей – редкость и
может заинтересовать подрастающее поколение. Про ЗОЖ
говорят много и часто, нам же
хотелось показать результаты:
что будет, если регулярно заниматься спортом. Наши мальчишки идеально для этого подходили. Плюс, мы стремились
запечатлеть единение, ведь здоровый образ жизни – это когда
все вместе и спортом занимаются, и поют, и людям помогают...

Приобретение опыта
Сценарий готовили тоже вместе: текст писали волонтеры из
«Будильника», выступление с
гирями парни из «Театра силы»
ставили под руководством Андрея Полякова, а Анастасия Захарова из вокального коллектива «Серебряный голос» готовила
песню. За съемку видеоролика
отвечала Дарья Романова – сотрудник Центра «Молодежные
инициативы». По словам Марины Баловой, которая отвечала
за сценарий и постановку видеоролика, труднее всего было
собрать полный состав членов
команды в одно время.
– Работали очень дружно,
по-компанейски, – рассказывает Марина Сергеевна, – но
порой возникали сложности с
тем, чтобы все смогли в один
день прийти на репетицию. Ведь
ребята постоянно где-то что-то
делают.
В призовую тройку дзержинская команда по итогам финала
областного конкурса «Твое действие» не попала, тем не менее,
впечатления от участия у ребят
остались положительные.
– Мне было интересно участвовать в конкурсе на тему здорового образа жизни, поскольку
я сама его придерживаюсь, –
рассказывает Екатерина Васильева из «Будильника». – У нас
сложилась очень дружная команда, с членами которой я уже
была знакома благодаря нашему
взаимодействию на различных
городских мероприятиях. Плюс,
я приобрела сценический опыт,
который, уверена, пригодится
мне в жизни – и как волонтеру, и
в профессии, которую я получаю
(Екатерина учится на воспитателя детского сада в Дзержинском
педагогическом колледже, –
прим. О.К.).
Ольга КУЗЬМИНА
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В группе
повышенного риска
Нравится это кому-то или нет, но правила поведения во время
пандемии коронавируса приходится соблюдать. В общественном
транспорте стали редкостью пассажиры без маски, без средств индивидуальной защиты никого не обслужат в супермаркете. Начались
проверки соблюдения масочного режима среди водителей и пассажиров такси. Тех, на кого уговоры не действуют, штрафуют. С нарушителей уже собран миллион рублей, хотя главная цель - не наказание,
а минимизация всех возможных рисков. Новые изменения в указ о
режиме повышенной готовности касаются нижегородцев, которые
наиболее уязвимы перед коронавирусом.

Рекомендация не выходить из дома касается не только работающих пенсионеров,
но и тех, кто находится на заслуженном отдыхе

Больничный продлили
Работающие нижегородцы в
возрасте старше 65 лет уже несколько недель находятся в вынужденном отпуске. Пожилым
выписывают больничные листки,
чтобы они не покидали свои квартиры и благодаря этому меньше
подвергались риску заражения.
К сожалению, домашний режим
для них не заканчивается.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности, согласно которым
жители региона в возрасте 65 лет
и старше могут продлить листки
нетрудоспособности до 6 декабря.
– Ситуация с заболеваемостью
остается напряженной, – отметил
глава региона. – Одна из основных групп риска – люди в возрасте
65+. Еще раз обращаюсь к пожилым гражданам: вы нужны нам,
берегите себя, оставайтесь дома!
Не стесняйтесь просить о помощи
родственников и волонтеров. И
пусть все, с кем вы контактируете,
обязательно используют маски!
Важно отметить, что рекомендация не выходить из дома касается
не только работающих пенсионеров, но и тех, кто находится на заслуженном отдыхе. Нельзя ходить и
на работу, и в магазин, и на рынок.

Детям до 16
После перехода школьников на
дистанционное обучение, компании подростков переместились

в пространства торгово–развлекательных центров. Здесь можно
укрыться от непогоды, посидеть
с друзьями, поглазеть на витрины
магазинов. Поэтому следующее
изменение в указ о повышенной готовности, внесенное губернатором
Нижегородской области, адресовано как раз детям младше 16 лет и
их родителям. С 5 ноября подростки могут появляться в торговых и
торгово–развлекательных центрах
только вместе со взрослыми.
– Это решение было принято
совместно с санитарными врачами, – сказал Глеб Никитин. – По
данным, полученным по итогам
каникул, активные коммуникации
подростков в торговых центрах
ведут к росту заражения в их возрастных группах. Важно, чтобы на
таких площадках не собирались
большие компании. Это серьезный
фактор риска не только для самих
подростков, но и для их близких, в
том числе преклонного возраста.
Если на территории торгово–
развлекательного центра проводятся занятия, то педагог или
тренер должен будет встретить
воспитанников на входе и проводить на мероприятие.
Новые правила обязательны к
исполнению. Губернатор подчеркнул, что в торговых центрах региона будут проводиться проверки
соблюдения этого пункта указа.

ГО СУСЛУГИ

Спросите у губернатора

Обновленный портал государственных услуг Нижегородской области - gu.nnov.ru –
начал свою работу. Перед министерством информационных технологий и связи стояла
задача сделать его максимально доступным и понятным для пользователей. Насколько
это удалось, предстоит оценить всем нижегородцам.
Чтобы зайти на портал, необходимо пройти авторизацию. Для
этого нужно иметь учетную запись
Единой системы идентификации
и аутентификации (ЕСИА) и войти
по логину (это может быть номер
телефона, адрес электронной
почты, СНИЛС) и паролю. Также
предусмотрен вход с помощью
квалифицированной
электронной подписи. После авторизации
пользователям становятся доступны услуги, в зависимости от
типа учетной записи.
Вопросы о госуслугах разделены тематически: например,
здравоохранение, гражданство,
культурное наследие и многое
другое. В зависимости от темы,
заявка будет направлена в соответствующий орган власти. Если
у пользователей возникнут предложения по улучшению портала
госуслуг Нижегородской области, то для отправки сообщения следует выбирать тематику
«Техподдержка портала».
– В разделе «Задать вопрос»
теперь можно направить обращение в приемную губернатора,
– рассказал глава региона Глеб

Никитин. – Сервис интегрирован
в Центр управления регионом
(ЦУР). Четко выстроенная работа
с обращениями жителей – одна
из приоритетных целей правительства. Есть разные цифровые сервисы для обращений,
нижегородцы могут выбрать
наиболее удобный. ЦУР, в свою
очередь, аккумулирует всю информацию, что помогает нам
быстрее и качественнее решать
проблемы жителей.
Как пояснил министр информационных технологий региона
Сергей Ефимов, также усовершенствован личный кабинет
пользователя. Теперь в нем
можно отслеживать статус заявления, видеть тип учетной записи, вносить изменения в личные
данные.
Кроме того, на портале обновлен раздел «Оплата». В
«Личном платежном кабинете»
(https://nnovgorod.payregions.
ru/nnovgorod/portal/) нижегородцы смогут просматривать
и оплачивать в режиме онлайн
коммунальные платежи, образовательные услуги, штрафы

ГИБДД и ФССП, налоговые задолженности.
Расплатиться можно с помощью банковской карты любого
банка, электронного кошелька
или счета мобильного телефона.
– Мы постоянно совершенствуем портал для того, чтобы он
становился удобнее для жителей региона, – рассказал директор ГАУ НО «Центр координации
проектов цифровой экономики»
Владимир Распопов. – Новая
функция позволит пользователю нажатием одной кнопки дать
поручение системе собрать все
начисления, которые к нему относятся, без перехода на другие
источники. После чего гражданин может решить оплатить все
сразу или поэтапно.
Желающие могут воспользоваться возможностью пакетной
оплаты и сохранения платежных инструментов. Единожды
в месяц можно создавать собственные шаблоны для оплаты,
чтобы каждый раз не вводить
данные заново.
Леонид ПРИВАЛОВ

В открытых окнах
Филиалы центра «Мой бизнес» открылись в Сосновском, Ардатовском,
Большеболдинском, Сергачском районах, а также городском округе Перевозский.
Здесь предоставляются комплексные услуги по принципу «одного окна» начинающим
и опытным бизнесменам. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова
В центрах «Мой бизнес» предоставляются комплексные услуги по принципу
«одного окна» начинающим и опытным бизнесменам

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

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Заместитель
губернатора
Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что в
этом году окна «Мой бизнес»
были открыты также в Володарском, Дальнеконстантиновском, Вадском районах, городских округах Навашинский и
Семеновский. Всего в регионе
филиалы работают в 27 муниципалитетах.
– Открытие центров «Мой
бизнес» запланировано во всех
муниципальных
образованиях
Нижегородской области, – добавил Андрей Саносян. – Для этого
используется база, которая уже
имеется в районе, – местные
центры поддержки предприни-

мательства и бизнес–инкубаторы. До конца года филиалы
центра планируем открыть еще
в трех муниципальных образованиях и двух районах Нижнего
Новгорода.
В окне «Мой бизнес» предприниматель может получить
необходимую
информацию

и консультацию о всех видах
государственной поддержки,
необходимой для развития
своего дела. Также в филиалах
ведут прием представители
организаций и структур поддержки предпринимательства,
налоговой службы, кадастровой палаты, Роспотребнадзора, муниципальной и областной
власти.
– Эта поддержка очень востребована в период пандемии,
когда надо оперативно информировать предпринимателей
о всех изменениях в законодательстве, получении разрешения на работу, мерах поддержки предприятий, пострадавших
от распространения коронавируса, – подчеркнул министр
промышленности, торговли и
предпринимательства Максим
Черкасов. – Важно, что теперь
такие консультации предприниматели получают рядом с
домом.
Иван КАТКОВ
Фото предоставлено пресс–
службой правительства
Нижегородской области

Кстати
На базе центра «Мой бизнес» организован одноименный callцентр, у специалистов которого предприниматели со всех уголков
Нижегородской области могут получить подробные консультации по
всем мерам поддержки бизнеса, в том числе в период распространения COVID-19. Телефон: 8-800-301-29-94 (ежедневно с 9:00 до
18:00, звонок бесплатный).

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф Премьера. «Как Хрущев покорял
Америку» (12+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 «Крутая история» с Татьяной
Митковой (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 14.30,
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.25 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3»
(16+)

06.00
08.10
08.40
10.35

ТВ ЦЕНТР

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластической хирургии»
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт
ранней смерти» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен»
(12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (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 с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.50 «Такое кино!» (16+)
01.20 Comedy Woman (16+)
02.10 THT-Club (16+)
02.15, 03.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон. Дайджест»
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии»
(6+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)

22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.40 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
03.05 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» (0+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Похитители красок» (0+)
05.20 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)
05.40 М/ф «Три дровосека» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Слепая»
(16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20
Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(16+)
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
04.30, 05.15 Не такие (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
08.00, 21.00 Равнение на Победу!
08.15 Всем миром против наркотиков.
Спорный приговор
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.15 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны» (6+)
02.35 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
05.05 Д/с «Брат на брата» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с «НАВОДЧИЦА»
(16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
19.25, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55,
22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 00.30 Все
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Дж. Дэвис Л. Санта Крус. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Р. Прогрейс - Х.
Эральдес. Трансляция из США (16+)
10.00 Футбол. Сербия - Россия. Лига Наций
(0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Ф.
Емельяненко - К. Джексон. Bellator &
Rizin. Трансляция из Японии (16+)
13.50 «Большой хоккей» (12+)
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал.
Трансляция из Германии (0+)
16.25 Хоккей. «Барыс» (Нур-Султан) «Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая
трансляция
19.00 Специальный репортаж (12+)
19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) «Анадолу Эфес» (Турция). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. «Бавария» (Германия) ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
01.30 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии (0+)
02.30 Д/с «Одержимые» (12+)
03.00 Смешанные единоборства. Э. Дж.
Макки - Д. Колдуэлл. Bellator. Прямая
трансляция из США
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы»
(12+)

14 ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона»
(16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 Поле чудес (16+)
19.45 «Горячий лед». Фигурное катание.
Гран-при-2020. Женщины. Короткая
программа. Москва. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф Премьера. «Звуки улиц: Новый
Орлеан - город музыки» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 14.30,
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ» (12+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3»
(16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
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12.15, 15.05 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ
СТРАНИЦЫ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирургии»
(12+)
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ЭРА СТРЕЛЬЦА» (12+)
22.00, 04.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «О чём молчит Андрей Мягков»
(12+)
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. За кулисами
музыкальных фильмов» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
04.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.05, 05.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Д/ф «Секреты женских докторов»
(16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
22.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
02.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

ТНТ

10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 «Импровизация. Команды. Дайджест»
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.50 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии»
(6+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
11.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Премьера! Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
00.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
04.00 М/ф «Остров собак» (16+)
05.30 М/ф «Катерок» (0+)
05.40 М/ф «Миссис Уксус и мистер Уксус»
(0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Д/с «Слепая»
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20
Гадалка (16+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕСА»
(16+)
21.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
(16+)
23.15 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
01.15, 01.45, 02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 05.00
Вокруг Света. Места Силы (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
08.00, 21.00 Равнение на Победу!
08.15 Вести. Интервью
17.30 Всем миром против наркотиков.
Спорный приговор
17.45 Вести. Нижний Новгород
21.15 Вести ПФО

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
02.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
04.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25,
14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45,
18.40, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
(16+)
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.15, 02.35, 03.00, 03.35, 04.00, 04.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
19.25, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 01.00 Все
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. А. Ангуло В. Эрнандес. Трансляция из США (16+)
09.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Э.
Дж. Макки - Д. Колдуэлл. Bellator.
Трансляция из США (16+)

13.50 Все на футбол! Афиша
14.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при-2020. Лучшее (0+)
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) «Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая
трансляция
19.55 Профессиональный бокс. Р. Файфер
- А. Измайлов. Международный
турнир «Kold Wars». Бой за титул WBO
Global в полутяжелом весе. Прямая
трансляция из Белоруссии
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ. Чемпионат
Франции. Прямая трансляция
02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
04.00 Баскетбол. «Альба» (Германия) «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины
(0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 22.00,
00.30, 02.30, 04.30 «Время новостей»
(12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА» (0+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+)
11.00, 12.20, 18.15, 01.45 «Театральное
закулисье» (12+)
11.15 Д/ф «Чертова дюжина Михаила
Пуговкина» (12+)
12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
14.30, 23.15 «Мировой рынок» (12+)
15.15 «Мужицкая кухня» (12+)
15.25 Х/ф «ТУЗ» (12+)
17.40 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» (12+)
18.10 «Сказы» (12+)
18.30 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (12+)
00.05, 02.00, 04.05, 05.00 «Исторические
зарисовки» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «ЗАКРОЙЩИК ИЗ ТОРЖКА» (0+)
05.05 «Клипы» (12+)
05.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
«Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.30 Программа партии (16+)
06.50 Т/с «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (16+)
08.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (16+)
10.30 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
12.20 Наше кино. История большой любви
(12+)
13.20 Эксперименты (16+)
13.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
18.20 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Герои Волги (16+)
21.25 Около Кремля (16+)
21.35 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
21.50 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был
лётчик» (12+)
23.20 Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ» (16+)
01.10 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
02.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко
с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
08.50, 16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЁННЫЕ» (16+)
09.51, 17.08 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
10.48, 18.04, 02.02 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» (16+)
13.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2» (12+)
15.09 Д/с «Правила жизни 100-летнего
человека» (12+)
19.00 Д/с «Путеводитель по Вселенной» (12+)
20.20 Х/ф «ШЕДЕВР» (16+)
22.08 «Среда обитания» (12+)
23.20 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
00.47 «Жара в Вегасе» (12+)
01.46 Д/с «Отражение событий 1917 года»
(12+)
03.00 Д/с «Большой скачок» (12+)
04.20 Х/ф «МОЛОКО СКОРБИ» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

В А К А НСИ И
Городская газета «Дзержинские
ведомости» продолжает публиковать подборку вакансий, которые
есть на предприятиях и в организациях Дзержинска. Надеемся,
это поможет кому-то найти интересную и нужную работу.
ИП Башерова Д.Ж.:
АДМИНИСТРАТОР в студию загара (зарплата:
15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование,
уверенный пользователь
компьютера, умение работать с
кассой, грамотная речь, навык работы
с людьми; активная жизненная
позиция, обучаемость. Опыт работы в
продажах желателен.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.4,
предварительно созвониться!
Тел. +7 910 135 85 10.
Эл. почта: darya.bosherova@gmail.com.
ООО «Синтез ОКА»:
АППАРАТЧИК СИНТЕЗА 6-го разряда
(зарплата: 28000 рублей).
Требования к кандидату: среднее или среднее
профессиональное образование,
опыт работы по специальности
на химическом предприятии от 1
года, знание принципов работы
технологического процесса и
технологического оборудования.
Обращаться: г.Дзержинск, Восточный
промрайон, «Химмаш», д.547, 7 км.
Тел. 27-25-81.
Эл. почта: ln.streltsova@sintez-oka.ru.
ООО «Лотос»:
МОЙЩИК ПОСУДЫ в кафе (зарплата: 13500
рублей).
Требования к кандидату: ответственность,
дисциплинированность. Требований
к опыту работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.61,
ЦУМ, кафе «Цитрус», предварительно
обязательно созвониться с
работодателем.
Тел. 34-56-68.
Эл. почта: citrus-cum.dzr@list.ru.
МУП «Экспресс»:
ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР (зарплата: 30000
рублей).
Требования к кандидату: высшее
профессиональное или среднее
профессиональное образование,
опыт работы от 3 лет, знание «1С»
бухгалтерия, ответственность.
Обращаться: г.Дзержинск, Нижегородское
шоссе, д.5.
Тел. 26-43-17.
Эл. почта: anna.dom.52@yandex.ru.
МБДОУ «Детский сад №10»:
ПОВАР (зарплата: 12130 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы 3 года;
ответственность, умение работать в
команде. Требований к образованию
нет.
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Циолковского,
д. 81А, предварительно обязательно
созвониться с работодателем.
Тел. 32-46-05.
Эл. почта: ds10@uddudzr.ru.
ООО «Борышев Пластик Рус»:
СЕКРЕТАРЬ (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: образование
высшее, уверенный пользователь
компьютера; коммуникабельность,
дисциплинированность. Требований
к опыту работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, Восточное шоссе,
д.7.
Тел.: 8 (831) 216-11-33, +7 905 011 59 99.
Эл. почта: natalia.malafeeva@boryszew.ru.
ООО «Корунд»:
УБОРЩИК производственных и служебных
помещений (зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность.
Требований к образованию и опыту
работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.1Мая, д.1.
Тел. 27-95-22.
Эл. почта: s_mihanova@korund-nn.ru.
ООО «Электро+»:
ЭКОНОМИСТ (зарплата: 28000 рублей).
Требования к кандидату: высшее профильное
образование; опыт работы от 2 лет;
отличное знание Excel, аналитические
способности.
ЮРИСКОНСУЛЬТ (зарплата: 23000 рублей).
Требования к кандидату: высшее профильное
образование; опыт работы от 2 лет;
опыт представительства в суде.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.
40А.
Тел. 26-13-19.
Эл. почта: imahonina@yandex.ru.

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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ПЕРВЫЙ

ООО «Континент»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, АВТОБУСА
(зарплата: 19000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
образование, водительское
удостоверение категории «D»; опыт
работы на автобусе 1 год.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Бутлерова, д.42.
Тел. 21-35-34.
Эл. почта: oookontinent2012@yandex.ru.
ООО «Ремонтно-строительный участок»:
СТОЛЯР
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное
образование; ответственность,
дисциплинированность.
Обращаться: г.Дзержинск, ул. Буденного, д. 9А.
Тел. 20-80-33.
ООО «Премио»:
МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ в сервисный
центр.
Обращаться по тел. 21-61-61.
Отдел ГИБДД УМВД России по Нижегородской
области:
ИНСПЕКТОР ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ;
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.
Обращаться по тел.: 8 (831) 268-75-21,
8 (831) 268-75-20.
Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»:
СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.
Должностные обязанности: обходы,
осмотры тепловых сетей,
обслуживание насосов ГВС и
отопления.
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы от года; знание видов
и правил производства земляных
работ, ремонтных работ,
устройство и принцип работы
тепловых сетей, особенности
работы на оборудовании под
давлением.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК УЧАСТКА
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы от года; навыки
сборки деталей и узлов под сварку
с соблюдением требуемых зазоров;
умение определять наружные
дефекты сварки и их причины
возникновения, разбираться
в свойствах и назначениях
электродов всех типов и марок,
уметь подбирать нужные
электроды в зависимости от
качества и толщины металла.
Обращаться по тел. +7 962 505 68 12.
МАШИНИСТ КРАНА 5-ГО РАЗРЯДА
НА СОРМОВСКУЮ ТЭЦ
(г.Н.НОВГОРОД).
Должностные обязанности: знание
устройства крана и его механизмов,
правил эксплуатации крана в
соответствии с технологическим
процессом, правил охраны труда
при проверке технического
состояния крана, перечня
неисправностей и внешних
условий, при которых запрещается
эксплуатация крана.
Трудоустройство по ТК РФ, полный соц.
пакет, ДМС.
Требования к кандидату: образование не
ниже среднего; опыт работы от 1
года машинистом крана.
МАШИНИСТ-ОБХОДЧИК ПО ТУРБИННОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ 4-ГО
РАЗРЯДА НА СОРМОВСКУЮ ТЭЦ
(г.Н.НОВГОРОД).
Должностные обязанности: работа сменная.
Эксплуатация обслуживаемого,
своевременное обнаружение
отклонений и нарушений в работе
обслуживаемого оборудования,
передачи информации об
отклонениях и нарушениях
вышестоящему оперативному
персоналу и руководству цеха.
Контроль путем обхода и осмотра
работающего вспомогательного
оборудования в пределах зоны
обслуживания (не реже 3 раз в
смену).
Трудоустройство по ТК РФ, полный соц.
пакет, ДМС.
Требования к кандидату: среднее
профессиональное (техническое)
желательно или образование не
ниже среднего.
Обращаться по тел. +7 962 505 59 35

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Горячий лед». Фигурное катание.
Гран-при-2020. Мужчины.
Произвольная программа. Москва.
Прямой эфир
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+)
17.45 «Ледниковый период». Новый сезон
(0+)
21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Фигурное катание.
Гран-при-2020. Женщины.
Произвольная программа. Пары и
танцы. Произвольная программа.
Москва (0+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «ВОР» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Д/ф «Московские диаметры: Сквозь
город» (12+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.20 Секрет на миллион (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «Шарль де Голль. Возвращение
скучного француза» (0+)
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.40
18.00
20.00
21.00
01.00
04.13

РОССИЯ 1
«Утро России. Суббота»
Местное время. «Вести-Приволжье»
Местное время. Суббота
По секрету всему свету
Формула еды (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+)
Доктор Мясников (12+)
Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (12+)
Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20, 11.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
ХАМЕЛЕОН» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+)
16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Хроники московского быта (12+)
00.50 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» (16+)
03.10 Д/ф «Послание с того света» (16+)
03.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
04.30 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
08.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
10.35, 12.00, 02.45 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»
(16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)

23.05 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
19.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
00.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
02.20 Х/ф «САХАРА» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ

07.00, 03.50 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Однажды в России (16+)
14.55 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (16+)
16.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.55 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)
04.15 «Stand Up» (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 М/с «Рождественские истории» (6+)
10.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.00 Премьера! Детки-предки (12+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.30, 02.45 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
19.10, 04.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ТАКСИ-5» (18+)
05.25 М/ф «Приключения Васи Куролесова»
(0+)

ТВ-3

06.00, 09.15, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.45 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР»
(6+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
15.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕСА»
(16+)
17.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
(16+)
18.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
(16+)
23.00 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)
00.45 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные
знаки» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 Равнение на Победу!
21.15 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА

06.05 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.10, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Д/ф «Битва оружейников» (12+)

16.50, 17.20 Д/с «Вечная Отечественная»
(12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
02.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
03.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
(0+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20,
07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30,
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 04.45 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Профессиональный бокс. М.
Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. Чарло
- Д. Хоган. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в среднем весе.
Трансляция из США (16+)
07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00 Все на Матч!
09.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Новости
11.40 Регби. Аргентина - Австралия. Турнир
Трех Наций-2020. Прямая трансляция
14.45 Смешанные единоборства. А. Зикреев
- В. Юнгванг. One FC. Трансляция из
Сингапура (16+)
15.55 Футбол. «Леванте» - «Эльче».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
18.30 Футбол. «Спартак» (Москва) «Динамо» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-Лига. Прямая
трансляция
21.00 Футбол. «Айнтрахт» - «Лейпциг».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. «Атлетико» - «Барселона».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
04.00 «Спортивные прорывы» (12+)
04.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы»
(12+)

06.00
06.10
06.20
06.30
07.50
08.20
08.30
09.00

ННТВ
«Центр Н» (12+)
М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
«Тренировка на ННТВ» (12+)
Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
Д/с «Медицина будущего» (12+)
«Мужицкая кухня» (12+)
«Хет-трик» (12+)
Д/с «Фобия» (12+)

15

09.30 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (16+)
10.40 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» (16+)
12.00 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» (12+)
12.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
14.30, 17.30 «Время новостей» (12+)
17.00 «После матча». Прямой эфир
17.10 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
17.45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
20.15 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
22.15 Д/с «Золотое кольцо» (12+)
22.30 Д/с «Настоящая история» (12+)
23.00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» (18+)
02.00 «День за днем» (12+)
02.45 «Архив ННТВ» (12+)
03.40 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
04.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был
лётчик» (12+)
06.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
08.00, 21.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
12.00 Покупайте нижегородское (16+)
12.15 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
12.30 Наше кино. История большой любви
(12+)
13.00 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
14.40 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!»
(12+)
16.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
20.50 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.05 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00 Х/ф «КАК НАЗЛО СИБИРЬ» (16+)
07.40 «Среда обитания» (12+)
08.01 Д/с «Путеводитель по Вселенной»
(12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 19.10, 22.30, 04.00
«Легко с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.00 «Телепочта» (12+)
10.00 Х/ф «ЗА ВСТРЕЧУ» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Большой скачок» (12+)
12.56 Х/ф «ШЕДЕВР» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 22.50 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО
ЛИСТА» (16+)
16.04 «Вся правда о...» (16+)
16.55, 02.19 Д/с «Непростые вещи» (12+)
17.21 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2»
(12+)
20.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
(16+)
23.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ НА МОРЕ» (16+)
01.33 «Мировой рынок» (12+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»
(16+)

16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «ПУРГА» (12+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Юбилей Софии Ротару на
музыкальном фестивале «Жара» (12+)
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание.
Гран-при-2020. Показательные
выступления. Москва. Прямой эфир
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. Финал
(16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Специальный
выпуск к 45-летию программы (16+)
23.10 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МЕТОД-2»
(18+)
00.10 Д/с «Самые. Самые. Самые» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

НТВ

04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 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» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)
06.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ» (12+)
18.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.23 Перерыв в вещании

05.35
07.20
07.45
08.10

ТВ ЦЕНТР

Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
«Фактор жизни» (12+)
«Полезная покупка» (16+)
Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ЭРА СТРЕЛЬЦА» (12+)
10.00 Д/с Любимое кино (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.55, 01.00 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
03.30 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
05.00 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знахарка» (16+)
06.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
09.15, 01.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
11.10, 12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»
(16+)

22.55
23.10
02.40
06.00
06.25
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«Про здоровье» (16+)
Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» (16+)
08.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
10.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
13.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
17.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» (12+)
20.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС»
(12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где логика?
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИВАНЬКО»
(16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
11.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ
ДОМА» (12+)
18.45 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.00 Премьера! Дело было вечером
(16+)
00.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
01.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
03.10 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
05.35 М/ф «Летучий корабль» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.45 Новый день (12+)
08.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ
НА 30 МЛН. $» (6+)
10.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
13.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
00.45 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные
знаки» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 14.00 «Россия 24»
13.00 События недели
13.45 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА

05.30, 02.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
(6+)
07.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Военная приемка. След в истории»
(6+)
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
(0+)
04.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
05.25 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.45,
09.40, 04.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.40, 11.40, 12.35, 13.30, 00.55, 01.50,
02.35, 03.20 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ»
(16+)
14.30, 15.30, 16.40, 17.45, 18.50, 19.55,
21.00, 22.05 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)
23.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

МАТЧ!

06.00 Смешанные единоборства. Э.
Дж. Макки - Д. Колдуэлл. Bellator.
Трансляция из США (16+)
07.00, 12.05, 00.45 Все на Матч!
08.55 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Дж. Чарло Дж. Росарио. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC, WBA и IBF в
первом среднем весе. Трансляция из
США (16+)
12.00 Новости
12.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Химки».
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция
14.55 Футбол. «Рейнджерс» - «Абердин».
Чемпионат Шотландии. Прямая
трансляция
16.55 Футбол. «Интер» - «Торино».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
18.55 Футбол. «Анже» - «Лион». Чемпионат
Франции. Прямая трансляция
21.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22.40 Футбол. «Наполи» - «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
02.00 Гандбол. «Подравка» (Хорватия)
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов.
Женщины (0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
04.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы»
(12+)

06.00
06.10
06.25
06.35
07.05
08.40
09.20
11.00
11.30
12.00
12.30
14.30
15.15
17.00

19.00
19.10
20.55
22.30
01.00
04.00
04.45
04.50
05.50

ННТВ
«Центр Н» (12+)
М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
«Тренировка на ННТВ» (12+)
«Земля и люди» с Николаем
Талановым (12+)
М/ф «Красная шапка против зла»
(12+)
Д/ф «Весна на Заречной улице.
Неоконченный рассказ» (12+)
Х/ф «ТУЗ» (12+)
Д/с «Медицина будущего» (12+)
Д/с «Фобия» (12+)
«Источник жизни» (12+)
Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
Д/ф «Чертова дюжина Михаила
Пуговкина» (12+)
Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (12+)
«Баскетбол. БК «Зенит» (Россия) - БК
«Нижний Новгород» (Россия). Единая
Лига ВТБ». Прямая трансляция. В
перерыве: «Время новостей» (12+)
Информационная программа (12+)
«После матча». Прямой эфир
Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+)
Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» (18+)
«День за днем» (12+)
Исторические зарисовки (12+)
«Архив ННТВ» (12+)
«Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)

ВОЛГА

05.00 Без галстука (16+)
05.20 Седмица (16+)
05.40 Наше кино. История большой любви
(12+)
06.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
08.00, 21.50 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
12.00, 20.50 Послесловие. События недели
(16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
17.05 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
18.40 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
20.35 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.34 Д/с «Сверхспособности»
(12+)
08.21, 15.19, 05.37 «Среда обитания»
(12+)
08.31, 10.57 Д/с «Отражение событий 1917
года» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 22.50 «Легко
с Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
10.30, 19.30 «Меганаука» (12+)
11.12 Д/с «Большой скачок» (12+)
11.40, 00.02 Х/ф «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца»
(12+)
14.09, 23.20 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО
ЛИСТА» (16+)
14.51, 05.47 «Добавки» (12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»
(16+)
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ
ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ»
(16+)
01.50 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03.16 Х/ф «ЗА ВСТРЕЧУ» (16+)
04.46 Д/с «Всемирное природное
наследие» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 00.30,
01.00, 02.00, 04.00 Новости
05.15, 09.45, 19.45, 01.15 «Евразия. Спорт»
(12+)
05.45, 14.45, 02.15 «Наши иностранцы»
(12+)
05.55, 07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55,
19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 04.55
«Евразия. Культурно» (12+)
06.15, 13.15, 21.45, 04.15 «Легенды
Центральной Азии» (12+)
06.45, 14.15, 19.30, 00.45 «Вместе выгодно»
(12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55,
20.55, 22.55, 00.55, 03.55 «Евразия.
Познаем вместе» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.30, 20.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.15, 15.15 «Евразия. Регионы» (12+)
08.30, 15.30, 01.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
09.15, 12.45, 20.15 «Культличности» (12+)
10.15 «Евразия в курсе» (12+)
10.30, 17.30, 03.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.30, 18.30, 02.30 «Вместе»
12.30, 18.15, 22.15 Специальный репортаж
(12+)
13.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
17.15, 23.45 «Сделано в Евразии» (12+)
21.15, 00.15 «Старт Up по-казахстански»
(12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

02.35, 07.00 «За дело!» (12+)
03.15, 20.25 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
05.05 «ОТРажение» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие. События недели
(16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.10 Без галстука (16+)

Поменяли кнопку в «Ростелекоме»
Вниманию абонентов кабельного телевидения «Ростелеком»!
Изменилась нумерация в сетке вещания каналов. Теперь региональные
каналы вещают на следующих «кнопках»:
Первый городской – 752,
Дзержинское телевидение – 753,
Время Н – 755,
ННТВ – 756.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Э КОЛО ГИ Я

РАЗВИВАЕМ КУЛЬТУРУ,
собирая макулатуру!
Итоги эколого-просветительской акции «Неделя без бумаги»
Антуан де Сент-Экзюпери в произведении «Маленький принц» писал, что мальчик каждое утро убирал свою крохотную планету: прочищал вулканы
и выдергивал ростки баобабов. Он считал, что тогда вулканы не будут извергаться, а баобабы не завладеют всей планетой и не разорвут ее на части: «Встал
поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету». Сказку читал, наверное, каждый из нас, но взял ли на вооружение
в своем поведении – большой вопрос. Человечество время от времени приводит планету в порядок, и в этом процессе ему еще есть чему поучиться.
Показать своим примером
Ежегодно во всем мире в последний четверг октября проводится международная экологическая акция «День без бумаги». В
первую очередь, делается акцент
на повышение уровня сознательности среди детской и молодежной аудитории. Ведь одна тонна
макулатуры – это 10 спасенных
деревьев, 20000 литров сэкономленной воды и обеспечение 30 человек кислородом!
– Уже сейчас мы можем обеспечить то будущее, в котором хотим
жить, расти и развиваться, – говорит руководитель и создатель проекта #БезБумаги Алиса Шинкарук.
Алиса родилась, живет и работает в Дзержинске. Начинала
с волонтерской деятельности, а
теперь является наставником–
соруководителем таких социально значимых проектов, как «Знаю
Россию», «Чемпионат по игре
в шаффлборд», «Библиотерапия», спортивно–массовый забег «Герои Дзержинска», «Фото
на память», «Туризм без границ»,
«Взгляд с высоты».

Руководителем проекта #Без
бумаги Алиса Шинкарук стала в
2017 году, когда был выигран первый грант на его реализацию. На
базе проекта и проводится акция
«Неделя без бумаги». Ее суть проста: в течение семи дней экоактивисты рассказывают об экологическом образе жизни, бережном
отношении к ресурсам и о безбумажных технологиях. Плюс,
молодежь участвует в различных
викторинах, собирает макулатуру
и устраивает субботники.
В 2020 году команда межрегионального экологического проекта #Безбумаги провела и организовала неделю без бумаги в
14 регионах России. За это время
экоактивисты собрали более 6,8
тонны макулатуры, 800 кг стекла,
150 кг пластика, 23,5 кг батареек,
около 1000 книг для буккроссинга
и провели более 50 эколого–просветительских акций для детей и
молодежи.
Также за неделю было установлено 10 экоконтейнеров в трех
регионах страны, а кураторами
акции стали 25 человек из разных
уголков России и даже Украины.

Экоквиз, плоггинг
и благотворительность
За каждым регионом, городом
или проводящей организацией
был закреплен свой куратор, который координировал процесс. Везде акция проходила в разных форматах: у кого–то она была только
онлайн, у кого–то – офлайн, в
зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретном
регионе.
В Дзержинске куратором в
этом году был Александр Мещанинов, который в течение
нескольких лет является волонтером проекта #БезБумаги. Александр провел экоквиз, партнером
которого выступил загородный
комплекс «Ранчо 636». «Входным
билетом» для участников стал
определенный ценз на количество
принесенных отходов: батарейки,
пластик и, конечно, макулатура. А
также был организован розыгрыш
призов и подарков от партнеров.
Завершал акцию плоггинг,
проходивший в Первомайском
лесу. Это экологическое движение, сочетающее в себе бег трусцой и сбор мусора. Направление,
особенно популярное в Швеции,
в Дзержинске проводилось во
второй раз. В общей сложности
участниками плоггинга было собрано 460 кг мусора.
Вся собранная макулатура
сдана на переработку, а полученные средства направлены на благотворительность.

Батарейки –
тоже на переработку

Завершал акцию «Неделя без бумаги» плоггинг, проходивший в Первомайском лесу

Плавно к проекту #БезБумаги
«присоединились» и батарейки.
В 2020 году вывезено на переработку 1300 килограммов батареек, из них 23,5 кг – за время про-

Ребята из клуба «Наш дом» в рамках акции «Неделя без бумаги» собрали в каникулы
35 кг бумаги и 2,5 кг картона

ведения акции в октябре. После
сбора отслужившие свой срок
источники питания для бытовой
техники отправляют на завод по
утилизации батареек, аккумуляторов и электронного лома «Мегаполисресурс» в Челябинск.
Стоит отметить, что инициатива проекта и акции родились на
территории Дзержинска, до недавнего времени считавшегося
одним из экологически неблагополучных городов России.
– Своим примером команда
проекта готова показать другим
городам и регионам, что неравнодушна к «малой родине», – отмечает Алиса Шинкарук. – И мы
намерены сделать все, чтобы

Дзержинск и Нижегородская
область были лучше, чище и
краше, в том числе поделиться
опытом и практиками, объединив усилия.
Одним из направлений #Без
бумаги является ведение социальных сетей. В группе https://
vk.com/bezbumagy можно найти
советы по экологическому образу
жизни, фотоотчеты по проекту, который, надеются его авторы, позитивно влияет на умы подрастающего поколения. Каждому из нас
важно знать и понимать, где будут
расти наши дети и внуки. И уже
сейчас мы можем повлиять на это.
Ольга КУЗЬМИНА

Справка
Экоконтейнеры для сбора макулатуры в Дзержинске расположены по
следующим адресам: Дзержинский филиал РАНХиГС – 1-й корпус (ул.Черняховского, 24), 2-й корпус (ул.Студенческая, 61А), ГБПОУ «Дзержинский
технический колледж» (пр.Ленина, 53), учебный корпус ГБПОУ «Дзержинский технический колледж» (ул.Петрищева, 8), МБОУ СОШ №17 (ул.Галкина, 9А), Молодежный комплекс «Спутник» (пр.Циолковского, 78А), Центр
молодых семей «Клюква» (ул.Клюквина, 5), Православная гимназия г. Дзержинска (ул.Строителей, 8), МБОУ СШ №2 (ул.Гагарина, 3), Центр занятости
населения (пр.Циолковского, 67А) и школа №71 (ул.Петрищева, 23).

1 94 5 – 2 0 2 0 : МЫ П ОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ

Стать сопричастными к подвигам земляков
Более двенадцати тысяч работ было представлено на региональный конкурс рисунков и эссе
«Нижний Новгород – Город трудовой доблести». Среди тех, кто написал эссе и выполнил рисунок
на тему «Вклад горьковчан в Победу в Великой Отечественной войне» были и дзержинцы.
Творческие конкурсы среди дошкольников и учащихся образовательных учреждений были организованы в рамках сбора подписей за
присвоение Нижнему Новгороду
почетного звания «Город трудовой
доблести». У ребят была возможность отразить личную историю,
рассказать о своей семье в годы
войны, либо же в целом о вкладе
нижегородцев и всей области в достижение Великой Победы.
На сайте ЗаНижний.РФ для голосования загружались те рисунки и эссе, которые стали лучшими
в своем дошкольном или образо-

вательном учреждении. Всего
было представлено 12296 работ
(8331 рисунков и 3965 эссе) со
всех районов и городских округов
Нижегородской области.
Губернатор региона, секретарь
НРО партии «Единая Россия» Глеб
Никитин поблагодарил участников
конкурсов и отметил, что такие
проекты помогают сохранить память о героическом подвиге нашего народа, истории своей семьи.
– Для нас было важно рассказать об инициативе о присвоении Нижнему Новгороду звания
«Город трудовой доблести» не

только взрослым жителям региона, которые могли отдать свои
подписи в поддержку присвоения почетного звания, но и детям, чтобы они тоже могли стать
сопричастными к подвигам земляков и, в первую очередь, своих
семей, – сказал Глеб Никитин. – И
вдвойне приятно, что в конкурсе
участвовали даже самые маленькие нижегородцы. Мы получили
огромное количество интересных
работ. Читая эти сочинения, глядя на рисунки детей, мы видим,
что каждый из них постарался
выразить свое отношение к тем

событиям. В каждой работе чувствуется гордость и уважение к
родной истории, к людям, победившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы сурового
времени. Это значит, что память
о Великой Победе продолжает
жить в новом поколении. От всей
души поздравляю победителей и
благодарю всех участников за бережное отношение к героическому прошлому нашей Родины.
Список победителей и работы
участников опубликованы на официальном сайте проекта ЗаНижний.
РФ. Подарки и дипломы получат
более 350 человек. Что касается
дзержинцев, то в конкурсе эссе победителем стала учащаяся 5«б»
класса школы №22 с углубленным

изучением французского языка
Анна Кузнецова, а в конкурсе рисунков наибольшее количество
голосов получила работа воспитанницы старшей группы детского сада
№145 Александры Анисимовой .
Напомним, с инициативой создания оргкомитета по сбору подписей за присвоение Нижнему
Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести» выступило региональное отделение «Единой России». Всего было собрано
более 846 тысяч подписей. 2 июля
2020 года Указом Президента РФ
Владимира Путина Нижнему Новгороду присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».
Леонид ПРИВАЛОВ
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Торт «Сметанник»
Для приготовления торта
понадобится: сгущенное
молоко (1 банка), сахар
(100 г), пшеничная мука
(8 ст. л.), сливочное масло
(100 г), сметана 20% (0,5 кг),
какао (1 ст. л), сода (1 ч. л.),
два куриных яйца.
Сливочное масло комнатной
температуры взбить с яйцами.
Добавить сгущенное молоко
и взбить. Просеять муку, погасить соду уксусом и добавить в
тесто, тщательно перемешать.
Готовое тесто разделить на две
части, в одну часть добавить
какао, перемешать.
Духовку разогреть до 180
градусов. Формы смазать маслом, испечь два коржа до готовности (около 20 минут). Готовые коржи разрезать на две
части и срезать боковинку. Все
коржи сметанника, кроме нижнего, проколоть вилкой, чтобы
лучше впитывали в себя крем.
Приготовить крем для торта: сметану с сахаром слегка
взбить. Промазать все коржи кремом и выложить в виде
торта. Обмазать кремом и боковые части торта.
Обрезки коржей измельчить
в крошку, и посыпать ими сметанник. Торт поставить в холодильник пропитываться на ночь.

Клубы по месту жительства
Предлагаем вниманию читателей список клубов по месту жительства социально-досугового центра
«Созвездие», расположенных в разных районах города. После названия клуба указан адрес, где клуб
базируется, а также время его работы.
- «Каравелла»: ул. Сухаренко, 7 (работает с понедельника по пятницу с
14:00 до 20:00);
- «Ровесник»: ул. Чапаева, 41 (работает с
понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00);
- «Корунд»: пр. Свердлова, 66 (работает с понедельника по пятницу с 14:00 до
20:00, в воскресенье - с 12:00 до 18:00);
- «Фортуна»: ул. Терешковой, 52А
(работает с понедельника по четверг с
14:00 до 20:00, в воскресенье - с 10:00
до16:00);
- «Космос»: пр. Ленина, 51 (работает с
понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00);
- «Заря»: б-р Мира, 8 (работает с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00);
- «Бригантина»: ул. Новомосковская,
34 (работает с понедельника по пятницу
с 14:00 до 20:00);

- «Химик»: ул. Пирогова, 31А (работает с
понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00);
- «Антей»: ул. Окская набережная, 15
(работает с понедельника по пятницу с
14:00 до 20:00);
- «Лира»: б-р Космонавтов, 7Б (работает с понедельника по пятницу с 14:00
до 20:00, в воскресенье - с 14:00 до
20:00);
- «Белая ладья»: пр. Ленинского комсомола, 2 (работает с понедельника по
пятницу с 14:00 до 20:00);
- «Иппон»: ул. Маяковского, 5 (работает с понедельника по пятницу с 15:00
до 21:00);
- тренажерный зал «Апогей»: пр. Чкалова, 29 (работает с понедельника по
пятницу с 11:00 до 21:00, в субботу - с
11:00 до 18:00);

- стадион «Пионер»: ул. Черняховского, 24А (работает с понедельника по
пятницу с 13:00 до 20:00, в субботу и воскресенье - 14:00 до 20:00);
- «Комета»: ул. Попова, 4 (работает с
вторника по пятницу с 14:00 до 20:00, в
воскресенье – с 9:00 до 15:00);
- «Странник»: пл. Дзержинского, 1 (работает со вторника по пятницу с 14:00 до
20:00, в воскресенье - с 10:00 до 16:00);
- «Оберег»: ул. Клюквина, 11А (работает
с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00);
- «Орбита»: ул. Пирогова, 36 (работает с
понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00);
- «Орленок»: ул. Чапаева, 67 (работает с
понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00);
- «Мечта»: ул. Маяковского, 10/1 (работает с понедельника по пятницу с 9:00
до 18:00).
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Улица ЧАПАЕВА:
метаморфозы минувшего
В нашем городе существует несколько улиц, названных в честь деятелей Гражданской
войны. В какой-то степени это может показаться странным. Дзержинск основан
в 1930 году - к тому времени события Гражданской войны ушли в историю. Более того,
свои названия упомянутые улицы получили в 60-е и 70-е годы. Зачем так делалось? Ответ
на этот вопрос не прост, как может показаться на первый взгляд. Полагаю, всему виной
идеологические стереотипы, которые тогдашнее руководство не могло преодолеть. Жизнь
менялась, общество становилось сложнее, а управлять им пытались по старинке.
Человек и миф

недостатком. Возможно, что он
так и остался бы одним из командиров дивизии, которых в годы
Гражданской войны было немало,
но вместе с ним служил Дмитрий
Фурманов, который написал о
Чапаеве книгу. В художественном
плане произведение Фурманова
не является шедевром, но кинофильм «Чапаев» стал знаменит на
весь мир!

Азию. А когда они вернулись в
столицу, то столкнулись с чемто невероятным. Большое количество людей несли плакат:
«Мы идем смотреть Чапаева».
В те годы телефон был редкостью и, находясь вдали от Москвы, Васильевы не знали, что
кинофильм «Чапаев» стал пользоваться фантастической популярностью.
На перекрестке с проспектом Чкалова стоит высотный дом из красного кирпича

Символично, что на улице Чапаев находится офис телекомпании «Дзержинск»

Великий кинофильм
Кинофильм «Чапаев» сняли
братья Васильевы. Правда, они
не братья, а однофамильцы –
Георгий и Сергей. В наши дни
фильм «Чапаев» изучают будущие кинематографисты, но когда он был снят (а случилось это в
1934 году), чиновники восприняли его крайне негативно. Вот, что
пишет Виктор Шкловский в книге
«Жили-были»:
«Следующей картиной им
дали «Чапаева», только немую.
Когда начали снимать, то директор Бала-Добров – тогда было
смелое время – начал снимать
картину как звуковую. Закончили, посмотрели – директор сказал: «Ну что ж, в клубном прокате
пойдет, свои деньги мы вернем». И
потом оказалось, что это «Чапаев».
Нужно заметить, что это не
самая жесткая оценка. После
негативных отзывов о кинофильме Васильевы находились
в подавленном состоянии и на
несколько месяцев уехали из
Москвы, кажется, в Среднюю

Фото Руслана Лобанова

На уроках истории молодым
людям, которые мечтали о новых
джинсах, рассказывали о героизме времен Гражданской войны.
Правда, с годами образы участников тех сражений менялись даже
в массовом сознании: например,
в кинофильмах белогвардейцев
показывали уже не столь карикатурно. Но общий настрой сохранялся. Да что говорить, даже
в наши дни у значительной части
общества кинофильм о Колчаке
вызвал резко негативную реакцию. Обо всем этом стоит подумать, воспринимая реальность
такой, как она есть, а не прятаться за устаревшими идеологическими штампами.
Так, в силу упомянутых выше
причин, на карте молодого города Дзержинска появилась фамилия Чапаева. Транспортная
магистраль проходит от улицы
Черняховского до до улицы Гайдара, а потом продолжается в
северо-западном направлении от
площади Макарова. Но перед тем,
как рассказывать об особенностях улицы Чапаева, вспомним о
самом герое Гражданской войны.
Василий Чапаев родился 9
февраля 1887 года в деревне Будайке (ныне в черте города Чебоксары) в крестьянской семье.
В детстве работал в качестве
прислуги и ученика у купцов и
ремесленников, затем плотничал на Волге вместе с отцом и
старшими братьями. Интересный
факт: Василий женился вопреки
воле родителей на дочери священника, в браке родились два
сына и дочь. С началом Первой
мировой войны Чапаев был призван в армию, прошел обучение в
унтер-офицерской школе. Кавалер трех Георгиевских крестов и
Георгиевской медали, что свидетельствует о его поразительной
храбрости. После тяжелого ранения проходил службу в запасном
полку, летом 1917 года вступил в
партию большевиков.
Об участии Василия Ивановича Чапаева в Гражданской войне
известно многое, но серьезные
историки пишут, что его роль
сильно преувеличена. Чапаев
был своевольным человеком, а
это в армии считается большим

В Дзержинске о герое Гражданской войны Василии Ивановиче Чапаеве напоминает
не только улица его имени, но и бюст, установленный у школы №29

Далеко не всегда яркий, талантливый кинофильм пользуется успехом у широкого зрителя,
но в данном случае получилось
именно так.

туры химиков. Сейчас у него
отдельное
респектабельное
здание. Я лично знаю многих работников дзержинского телевидения и, прежде всего, генерального директора телекомпании
Игоря Вячеславовича Пронина
и желаю им творческих успехов,
хотя понимаю, что телевидение
в наше время переживает не лучшие времена. В данном случае
говорю не только и не столько о
местном телевидении, сколько о
телевидении вообще.
К сожалению, за последние
годы многие телепередачи стали, мягко говоря, ангажированными, а в худших проявлениях
напоминают сцены из знаменитого романа Джорджа Оруэлла.
Разумеется, не хочу ничего советовать профессионалам, но
как зритель имею право высказать свою точку зрения. Опросы
свидетельствуют, что люди, и

Когда-то в этом здании располагался магазин «Детский мир»

Давно стали классикой сцена «психической атаки» и знаменитый эпизод, когда Чапаев
рассказывает о плане будущего
наступления, раскладывая на
столе клубни картофеля. В роли
Василия Ивановича снялся Борис
Бабочкин. Эта роль принесла ему
всемирную славу. Потом артист
всю жизнь пытался превзойти
свой грандиозный успех. Он был
выдающимся актером театра и
кино, замечательным режиссером и педагогом, но для широкого зрителя навсегда остался создателем роли Чапаева.

Дом телевидения
Символично, что в Дзержинске
на улице Чапаева, в доме №31А,
находится офис телекомпании
«Дзержинск».
Было время, когда дзержинское телевидение размещалось
на третьем этаже Дворца куль-

не только молодые, все больше
смотрят передачи по интернету
и все меньше включают телевизор. Очевидно, что телевидение
не сможет угнаться за оперативностью интернета, но мне кажется, было бы полезно вспомнить
о замечательных традициях отечественного телевидения, когда
оно было не только информацией или пропагандой, но явлением культуры.

От «Детского мира»
до подросткового клуба
Повторю, улица Чапаева является, прежде всего, транспортной магистралью, но и на ней
есть интересные и яркие здания.
Особенно выделяется перекресток с проспектом Чкалова. Здесь
стоит высотный дом из красного
кирпича. На этом же перекрестке
расположены два торговых центра – «Юбилейный», где когда-то

находился кинотеатр с одноименным названием (о нем я писал в
«Прогулках», когда рассказывал о
проспекте Чкалова), и «Эдем», где
в прежние годы был магазин «Детский мир». Когда-то я заходил
туда со своей младшей дочерью.
Мы покупали очередную игрушку,
а потом дома объясняли маме,
что оказались в «Детском мире»
случайно…
Думаю, дзержинцам среднего и старшего поколения жаль,
что нет больше «Детского мира».
С другой стороны, о 70-х годах
многие вспоминают с ностальгией. Возможно, для кого-то
это и так, но притом я помню,
как в то время по улице Чапаева
бегали толпы подростков с железными прутьями, дравшихся
«улица на улицу». Воспоминание
из разряда неприятных, но так
тоже было. И тогдашняя власть
не знала, что с этим делать, а
кто-то винил во всем темные
силы зарубежья.
Впрочем, не будем углубляться в эту неоднозначную тему, лучше вспомним нечто веселое. В те
же годы в нашей стране огромной популярностью пользовались анекдоты про Чапаева и его
ординарца Петьку. Как известно,
анекдоты – это фольклор, то есть
устное народное творчество. На
мой взгляд, эти анекдоты свидетельствовали о здоровой реакции наших людей на ту унылую
идеологическую серость, которую им навязывали.
Да и фуфайки бунтарей-подростков были тоже своего рода
протестом. Общение с молодыми
людьми – дело тонкое. Здесь нужны не нотации и запугивание, а
интересная повседневная работа.
Справедливости ради отмечу,
что в наши дни на улице Чапаева
в доме №41 работает подростковый клуб «Ровесник». В нем
занимаются ребята в возрасте от
10 до 18 лет, но иногда приходят
и молодые люди постарше. У девушек пользуется популярностью
вокальный ансамбль «Гармония»,
а мальчикам и юношам нравятся
занятия настольным теннисом.
Руководит клубом «Ровесник»
ведущий специалист по работе
с детьми и молодежью Оксана
Докукина. Я хорошо ее помню
по работе в библиотеке имени
К.Симонова и могу сказать, что
Оксана Евгеньевна всегда отличалась приятными и вежливыми
манерами.
Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото Алексея Калкуна
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ПОД СЕНЬЮ
освященного купола
На храм Святителя Николая установили купол с крестом – это событие запечатлено в фоторепортаже
Руслана Лобанова. На торжественной церемонии присутствовали заместитель главы города Дзержинска Ольга Жаворонкова, священнослужители и прихожане. Чин освящения купола по благословению
митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия совершил благочинный Воскресенского округа
протоиерей Александр Долбунов.
Работы по строительству храма на проспекте Циолковского начались три года назад, и наружная отделка практически завершена. Храм рассчитан на 260 человек, праздничная служба запланирована на
19 декабря, в день памяти святого Николая Чудотворца. Но, как подчеркнул глава города Дзержинска
Иван Носков, службы в храме будут проводиться не ранее, чем стабилизируется эпидемиологическая
ситуация. «Понимаю, что жители этого района ждут с нетерпением, ждут долго, но нужно еще потерпеть», – написал он на своих страницах в соцсетях.
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