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Н О ВО СЕЛ ЬЕ

РЕЗИДЕНЦИЯ
для белок
Территория парка «Утиное озеро» продолжает наполняться разными активностями. На прошлой
неделе здесь появились восемь алтайских белок, которых поселили в специально обустроенном
для них вольере. По рекомендации специалистов, в первое время после переезда животные в нем
должны приспособиться к новой обстановке.
– Вольер большой, с домиками для
четырех самок и четырех самцов белок, – рассказала заведующая эколого-биологическим отделом МБУ ДО
«Эколого-биологический центр» Елена
Морозова. – Помимо домиков, в вольере разместили канаты, деревянное
кольцо для поддержания хорошей физической формы зверьков. Животных
будут кормить по специальному рациону, разработанному для них. Большая
просьба к жителям – не кормить белок,
так как все необходимое питание они
будут получать на постоянной основе.
Сотрудниками
эколого-биологического центра составлено меню для

№ 99 (881)
19 НОЯБРЯ
2020 года

зверьков, включающее орехи, семечки, сушеные и свежие овощи и фрукты,
шишки, а также творог, яйца, мел и древесный уголь. Ежедневное кормление по
графику будут осуществлять эковолонтеры – участники проекта «БезБумаги».
Как отметила Елена Морозова, за
несколько месяцев в вольере животные
смогут сформировать пары, и уже весной их выпустят в парк. Однако подкормка животных полноценным рационом будет продолжена и дальше. Сейчас белки
перелиняли и подготовились к зиме, их
шубки уже с достаточно пушистым подшерстком, а на кончиках ушей – яркие
кисточки.

От обстановки зависит
настроение
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Животных подарила парку председатель Городской думы Виктория Николаева. А глава города Дзержинска
Иван Носков предложил жителям выбрать имена для зверьков. «У новых
«дзержинцев» пока нет имен. Предлагаю вместе подумать над этим! В парке сейчас четыре самки и четыре самца. Может быть, назвать белок Атос,
Портос, Арамис и д’Артаньян? Предлагайте свои варианты», – обратился
он к жителям города в своих социальных сетях.
Мария ХОХЛОВА
Фото Руслана Лобанова
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МОД Е Р Н И ЗАЦИ Я

К А ПРЕ МО НТ

НОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
на городских улицах
В Дзержинске продолжаются работы по дополнительному
освещению улиц. В конце ноября подрядная организация
приступает к работам на территориях рядом с социальными
объектами и улицах города. На эти цели из городского бюджета
выделено 2,3 миллиона рублей.
– В ноябре 2019 года мы
приступили к проведению модернизации
инфраструктуры
уличного освещения в городе
и поселках, – напомнил первый
заместитель главы города Глеб
Андреев. – За несколько месяцев была проведена большая
работа по замене более 5,5 тысячи старых осветительных приборов и 92 шкафов управления
линиями наружного освещения.
В этом году мы работаем уже
над установкой дополнительного освещения в городе. В первую очередь новые светильники
будут смонтированы у социально значимых объектов города.
Дополнительным освещением будут оборудованы проезды
к школам №9 и 14, расположенным на улице Терешковой, полностью улица Островского, улица
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Петрищева – от дома №3 до пересечения с улицей Гайдара, проспект Ленинского комсомола – от
детской стоматологии до улицы
Строителей, а также подъезд к
парку «Утиное озеро». Всего будет установлено 69 новых опор и
78 светильников, проведено 1850
метров самонесущего изолированного провода.
Отметим, что в нынешнем году
в городе уже оборудован дополнительным освещением участок
проспекта Циолковского от Желнинского кольца, где было установлено 76 новых светодиодных
светильников мощностью 53 ватт.
Также было установлено новое
уличное освещение на участках
улиц Чапаева и Гайдара.
Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

ОТ ОБСТАНОВКИ
зависит настроение
После капитального ремонта открылся участковый пункт полиции №11 отдела
полиции №2 УМВД России по г. Дзержинску. Пункт находится на проспекте Ленина, 44
и обслуживает около десяти тысяч жителей центрального района города.

Глава города проверил качество ремонта и организацию работы сотрудников
полиции в обновленном помещении участкового пункта

Глава Дзержинска Иван Носков совместно с заместителем
начальника ГУ МВД России по
Нижегородской области, полковником внутренней службы
Владимиром Генераловым, начальником УМВД России по городу Дзержинску Владимиром
Чумазиным и председателем
Общественного совета при ГУ
МВД России Вадимом Гребенщиковым проверили качество
ремонта и организацию работы
сотрудников полиции в обнов-

ленном помещении. Как подчеркнул Иван Носков, выбор именно
этого пункта неслучаен.
– Данный участковый пункт
полиции находится в центре,
в исторической части города,
и его состояние было крайне
неудовлетворительным, – сообщил глава города. – Между
тем участковый инспектор – это
человек, который постоянно находится на передовой, активно
общается с людьми. И от обстановки на его рабочем месте

зависит и настроение самого
сотрудника, и отношение к нему
тех, кто приходит за помощью
или советом.
Иван Носков также добавил,
что постепенно ремонт будет проведен во всех помещениях участковых пунктов городского округа.
Следующий на очереди – пункт в
поселке Пыра, а всего в Дзержинске – 16 подобных объектов.
Пользуясь случаем, глава
города поздравил всех участковых уполномоченных с профессиональным
праздником,
который отмечался 17 ноября,
и напомнил, что на Всероссийском конкурсе «Народный
участковый»
Нижегородскую
область представил наш земляк
Дмитрий Телегин.
– Это показатель не только
высокого уровня профессионализма дзержинских сотрудников
полиции, но и степени доверия им
горожан, – считает Иван Носков.
Добавим, что в новом пункте,
помимо участковых, будут работать и другие сотрудники, в том
числе и инспекторы по делам несовершеннолетних.
Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

БЛА ГО УСТ РО Й СТ В О

Достойные «ворота города»
На улицах Дзержинска продолжается замена старых светильников на новые

П Р О М ЫШЛ ЕН Н ОСТЬ

Штандарт губернатора –
дзержинскому предприятию
Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения им. В.В.Бахирева» в числе семнадцати промышленных предприятий региона награждено Почетным штандартом губернатора Нижегородской области по итогам
работы в 2019 году.

– Промышленность является
основой экономического развития
Нижегородской области, – подчеркивает губернатор Глеб Никитин. – Предприятия, которые были
награждены, добились лучших показателей эффективности в своей отрасли. Обычно мы вручаем
штандарты в торжественной обстановке, но, к сожалению, в этом
году такой возможности нет, поэтому награды будут доставлены на
каждое предприятие.
ОАО «Государственный научно-исследовательский институт
машиностроения им. В.В.Бахирева», базирующееся в Дзержинске, – ведущее предприятие
в России по разработке и производству боевых частей управляемого ракетного оружия. Свой
нынешний трофей «ГосНИИмаш»
завоевал в отрасли промышленности обычных вооружений.

В числе награжденных Почетным штандартом губернатора по
другим отраслям – ООО «Адонис-Центр» (Нижний Новгород),
АО «Волга» (Балахна), «РусВинил»
(Кстово), научно-производственное предприятие «Полет» (Нижний
Новгород), ФГУП «Российский
федеральный ядерный центр –
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (Саров).
Напомним, индекс промышленного производства за 2019
год в Нижегородской области составил 104,3 процента, что на 1,9
процентных пункта выше среднего показателя по России. В 2019
году в нашем регионе рост производства в обрабатывающих отраслях оказался еще выше – 5,2
процента, что на 0,9 процентных
пункта больше, чем в 2018-м.
Леонид ПРИВАЛОВ

Рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 14-15

На входной группе автовокзала со стороны улицы Урицкого установлена новая
вывеска. Форма вывески сохранена, для исполнения работ, выполненных в рамках
комплексного благоустройства территории дзержинского автовокзала, применены
современные материалы и технологии.
– Дзержинск – город с богатой историей, и горожане с трепетом относятся к сохранению
самобытности знаковых мест,
поэтому нами было принято решение восстановить вывеску,
практически полностью соответствующую той, которую помнят
дзержинцы. В целом, автовокзал должен стать современным
и, что тоже важно, красивым, –
подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков.
Конструкция вывески «Автовокзал» представляет собой композицию элементов, состоящую
из непосредственно объемных
букв на металлической раме, декоративных дуг и трех кругов по
очертанию схожих с автобусным
рулем. Вся композиция подсвечена и заметна издалека, а светодинамика позволяет создать
эффект кручения рулей.
На территории дзержинского
автовокзала впервые за двенадцать лет проведен ремонт здания и прилегающей к нему территории. В первую очередь были
заасфальтированы подъездные
площадки для автобусов, установлены пандусы, электронное
информационное табло на перроне и в здании автовокзала,
оборудованы новые помещения касс, проведена облицовка
входной группы здания и монтаж
новых современных осветительных приборов и системы видеонаблюдения.

Светодинамика на вывеске автовокзала позволяет создать эффект кручения рулей

Как рассказал начальник
управления транспорта и связи
администрации города Дзержинска Антон Филатов, в завершающей стадии находятся
работы по ремонту навесов над
перроном, подрядная организация завершает декоративную
облицовку опор.
– Следующим этапом запланировано функциональное зонирование помещений с обустройством комфортного зала
ожидания, медпункта, комнаты
матери и ребенка, кафе, пункта охраны для обеспечения
безопасности пассажиров, а
также комнаты отдыха для водителей и кондукторов и диспетчерского пункта, – сообщил

Антон Филатов. – Также будет
заменено ограждение и проведено обустройство территории
между зданием автовокзала и
перроном.
В свою очередь, глава города
Иван Носков добавил, что в следующем году будет благоустроена площадь перед железнодорожным вокзалом по программе
«Формирование
комфортной
городской среды» – так решили сами горожане. Автовокзал
гармонично впишется в новую
концепцию площади и станет
действительно достойными «воротами города.
Мария ХОХЛОВА
Фото Руслана Лобанова
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«ПРОГРАММА-100»:
приглашение к обсуждению
Администрация Дзержинска представила программу обновления города к 2030 году. «Программа-100» достаточно
масштабна не только по своим объемам, но и по финансовым вложениям, и охватывает практически все сферы
жизни. Об особенностях «Программы-100» корреспонденту «Дзержинских ведомостей» рассказывает директор
департамента экономического развития и инвестиций администрации Дзержинска Наталья Китаева.

В «Программу-100» включены три блока - «Городская среда», «Безопасность»
и «Социальная сфера»

Особая экономическая зона
и реновации
– Наталья Евгеньевна, на что
направлена «Программа-100»,
ее основные цели и задачи.
– «Программа-100», в первую
очередь, направлена на подготовку к празднованию 100-летнего
юбилея города, который мы, жители Дзержинска, будем отмечать
в 2030 году. В нее вошли основные
объекты социальной и инженерной инфраструктуры, требующие
реконструкции или модернизации. Многие из ныне существующих объектов, такие, как ДКХ,
Дом книги, здания бывшего кинотеатра «Спутник» и Центра общественных работ, морально и физически устарели, поэтому требуют
ремонта. Наша задача – провести
реновацию этих объектов.
Также в «Программу-100»
вошли проекты строительства
новых объектов городской инфраструктуры:
социальной,
культурной, инженерной, транспортной. В программу будут
включены проекты по инвестиционному развитию города, в том
числе по расширению особой
экономической зоны (ОЭЗ), которая у нас уже создана и будет
дополнена новыми площадками. Для этих целей могут быть
использованы территории действующих промышленных предприятий, производства которых
остановлены, а земельные участки и корпуса простаивают.
– Как формировалась программа, и кто выступал ее инициатором?
– Инициатором «Программы-100» выступал глава города Иван Николаевич Носков. По
его заданию, руководители всех
структурных подразделений администрации на основе анализа своей деятельности разрабатывали
направления и проекты, которые
нашли свое отражение в данном
документе. Задача администрации
состоит в том, чтобы привести муниципальную сферу в надлежащее
состояние, решить проблемы, существующие на сегодняшний день
в социальной сфере и городском
хозяйстве, придать новые стимулы
развития и рассмотреть возможности обновления.
Работа над «Программой-100»
стартовала в начале текущего
года. Примерно полгода потребовалась нам, руководителям
всех департаментов администра-

ции, на то, чтобы проанализировать все направления своей деятельности и провести работу по
структурированию документа.
«Программа-100»
достаточно длительна по своему исполнению: для реализации проектов
требуется
разработка
проектно-сметной
документации, подготовка документов на
земельные участки, где планируется строительство новых объектов. Поэтому и взят достаточно
большой разбег в 10 лет, чтобы
уложиться в срок и качественно
реализовать «Программу-100» по
всем пунктам.
– По какому принципу отбирались объекты для участия в
программе?
– Конечно, в первую очередь,
ставка делалась на проекты, ориентированные на развитие города. Отбирались наиболее востребованные из них для Дзержинска
на сегодняшний день. Замечу,
что это самый масштабный план
развития города и общественных
пространств на ближайшие 10 лет.
Программа представлена тремя основными блоками – «Городская среда», «Безопасность»
и «Социальная сфера», а также
проектом цифровой платформы
«Умный город». Каждый из блоков
включает множество направлений, что позволит охватить все:
социальные объекты, дороги и
транспорт, общественные пространства, образование, жилье,
спорт и туризм. Кстати, «Программа-100» была представлена
в правительстве Нижегородской
области, проработка проектов
велась с соответствующими отраслевыми министерствами. Мы
постараемся реализовать все
проекты в течение ближайших десяти лет, чтобы Дзержинск встретил 100-летний юбилей обновленным, красивым и современным.

Параллельно с идеологией
– Отличается ли «Программа-100» от Стратегии развития
города?
– Стратегия развития города
– это больше идеологический документ, который задает направление развития города, расставляет приоритеты в деятельности
администрации. Стратегия развития Дзержинска коррелирует с
областным документом, поскольку нашу стратегию мы разрабатывали в соответствии со Стра-

тегией развития Нижегородской
области до 2035 года.
«Программа-100» – это реновация городских пространств,
строительство новых объектов
культуры и спорта, развитие дорожной инфраструктуры, и в то же
время развитие экономики города в целом. Например, создание
центра круизного туризма «Шуховская башня» в рамках развития
круизного кластера «Ока-Волга»
позволит стимулировать развитие
сферы услуг и туризма в городе.
Стратегия – это документ, который создает направление развития, а «Программа-100» – это
инструмент, с помощью которого
она будет реализовываться.

нацпроекты региональное и федеральное правительство согласовывает только по наличию готовой
проектно-сметной документации с
предварительными расчетами затрат на их реализацию.
– Будут ли задействованы в
реализации данной программы
промышленные предприятия?
– В советском прошлом нашей страны каждое промышленное предприятие несло на себе
социальную нагрузку в виде оздоровительного лагеря, дворца
культуры или профилактория.
Сегодня система поменялась в
корне: предприятия не могут напрямую участвовать в строительстве социальных объектов или
учреждений культуры, поскольку
в условиях рыночной экономики
они должны заниматься развитием своих производств. Таким
образом, предприятие может
участвовать в реконструкции
объектов лишь посредством оказания спонсорской или благотворительной помощи.
Мы планируем реализовывать
отдельные совместные проекты при участии промышленных
предприятий города в «Программе-100».

Подлежит обсуждению

Среди прочего, планируется развитие
инфраструктуры наружного освещения

– Такое количество работ
требует большого финансирования. Из каких источников
планируется привлекать средства на реализацию проектов
по «Программе-100»?
– Предварительные подсчеты показали, что на реализацию
всех заявленных проектов потребуется около шести миллиардов рублей. Наряду с городским
бюджетом будут привлекаться
средства из областного и федерального бюджетов. Реновация
общественных пространств и
дворовых территорий в Дзержинске уже ведется в рамках участия в федеральной программе
«Формирование комфортной городской среды», таким образом
мы благоустроили парк «Утиное
озеро» и Центральный городской
парк культуры и отдыха.
Практически все проекты
«Программы-100»
возможно
реализовать через региональные и федеральные программы
и нацпроекты: строительство
дорог – программа «Развитие
транспортной системы Нижегородской области», модернизация объектов культуры – программа «Развитие культуры и
туризма Нижегородской области», расселение аварийных
домов – адресная программа по
расселению граждан и прочее.
«Программа-100» разрабатывалась как раз для того, чтобы привлечь дополнительные средства в
город, чтобы включиться мероприятиями в областные и федеральные программы. Все включения в

– «Программа-100» уже обсуждалась и с депутатами Городской думы, и с правительством. Ждете ли предложений
от горожан?
– Конечно, обсуждение «Прогаммы-100» еще не закончено:
некоторые проекты находятся в
стадии разработки, другие будут
уточнены и дополнены. Администрация города предлагает жи-

Наталья Китаева

жинска заданы два сценария
развития – базовый и целевой.
Текущий год стал кризисным в
условиях пандемии, но снижения
объема отгрузки продукции в городе не произошло. Если в целом
в промышленном производстве
по Нижегородской области наблюдался спад порядка 10 процентов, то у нас в городе отмечается рост на 8-9 процентов.
За последние годы большинство промышленных предприятий Дзержинска произвело модернизацию своих производств
и теперь наращивает объемы
производства. В перспективе
трех-пяти лет мы ожидает положительный эффект от создания
ОЭЗ.
В нынешнем году сфера малого бизнеса (особенно общественное питание, услуги и розничная
торговля непродовольственными
товарами) пострадала в условиях
пандемии. С целью поддержки
предприниматели получают субсидии из городского и областного бюджетов.
– Как условия пандемии отразились на реализации проектов по «Программе-100»?

Реновация общественных пространств в Дзержинске уже ведется в рамках участия в
федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», таким образом
благоустраивается городской парк культуры и отдыха

телям не оставаться в стороне и
выступать с предложениями. И
мы надеемся, что жители города
примут активное участие в обсуждении проектов, предусмотренных программой. Мы готовы к обсуждению и рассмотрим любые
предложения!
– С вашей точки зрения, каков прогноз экономического
развития Дзержинска на ближайшие десять лет?
– Развитие на ближайшее десятилетие сложно прогнозировать. В Стратегии города Дзер-

– Конечно, пандемия скорректировала наши планы относительно многих проектов, большинство
из которых мы должны были начать в текущем году. Средства, которые изначально планировались
на их реализацию в 2020 году,
были направлены на мероприятия
по борьбе с COVID-19. Поэтому в
связи с пандемией сроки реализации проектов были сдвинуты на
2021-2022 годы.
Беседовала Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова
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ДОРОЖЕ, чем в октябре

Взносы на капремонт жители Дзержинска будут оплачивать с комиссией
С 1 ноября в отделениях Почты России при оплате взносов на капитальный ремонт
в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных
на территории Нижегородской области», жителям Дзержинска придется дополнительно
раскошелиться. Комиссия составит от 1,5 до 3 процентов от суммы платежа
за капремонт, значащегося в квитанции.
Оплата коммунальных услуг
через отделения Почты России –
привычное дело для большинства
дзержинцев, особенно представителей старшего поколения.
Для них поход на почту – не только
прогулка, но и возможность пообщаться с соседями и знакомыми,
да и в интернет-платежах они
разбираются несильно. Именно
пенсионерам и «ударяют по кошельку» различные доплаты.
В отделениях Почты России принимают платежи практически за
все коммунальные услуги, но при
этом может взиматься комиссия.
Информация о ее размерах обычно
размещается на стендах в зале отделения почтовой связи. Вот только не все посетители почты обращают внимание на эти стенды.
Взимание комиссии при приеме платежей – дело абсолютно
законное. Это следует из письма ФАС России АК/84598/19 от
27.09.2019 года, в котором разъясняется вопрос правомерности
и соответствия антимонопольно-

му законодательству взимания
комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг. Текст
данного письма гласит:
«Согласно статье 16 Федерального закона от 17.07.1999 №
176-ФЗ «О почтовой связи» услуги почтовой связи, под которыми
понимаются, в том числе действия или деятельность по осуществлению почтовых переводов
денежных средств, оказываются
операторами почтовой связи на
договорной основе. Пользователь услуг почтовой связи обязан
оплатить оказанные ему услуги.
Таким образом, принимая во
внимание отсутствие в законодательстве Российской Федерации
запретов на взимание кредитными организациями, платежными
агентами, банковскими платежными агентами и операторами
почтовой связи комиссионного
вознаграждения при оплате гражданами услуг жилищно-коммунального хозяйства, осуществляя
указанные операции по поруче-

Кстати
Если вы не хотите оплачивать услуги финансовых организаций в
части АО «Почта России», некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» предлагает производить оплату взносов на капитальный ремонт без начисления комиссии:
• в любом отделении Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк;
• в любом офисе ПАО «Саровбизнесбанк»;
• терминалах и интернет-сервисе Сбербанк-онлайн и «СББ-онлайн».

нию физического лица, названные
организации вправе удержать с
такого физического лица комиссионное вознаграждение за выполнение этих операций».
Редакция газеты «Дзержинские
ведомости» отправила официальный запрос в АО «Почта России» с
просьбой прокомментировать решение о взимании комиссии при
оплате платежных документов
НКО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области». И вот что написано в официальном ответе:
«УФПС Нижегородской области сообщает, что отношения
между предприятием и плательщиком, в части взимания размера
вознаграждения, регулируются
Гражданским кодексом Российской Федерации. Таким образом,
комиссия либо изначально заложена в структуру платежа, либо
взимается дополнительно с плательщика в соответствии с действующим законодательством.
Взимаемый размер вознаграждения с плательщиков – физических лиц – в отделениях почтовой связи устанавливается,
исходя из себестоимости услуги,
рассчитанной с учетом всех затрат на ее реализацию. Добавим,
что информация о размере данного вознаграждения размещается в клиентских залах отделений почтовой связи в свободном

При оплате взносов на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области»,
в отделениях Почты России теперь взимается комиссия

для плательщиков доступе. Плательщики вправе согласиться с
размером вознаграждения, установленного платежным агентом,
либо выбрать иной способ оплаты или иного платежного агента.
Таким образом, взимание комиссии с плательщиков – физических лиц – за услуги по приему платежей обусловлено действующим
федеральным законодательством
и не нарушает прав потребителей,
имеющих альтернативные способы оплаты коммунальных услуг,
равно как и любую организацию,
оказывающую услуги по приему и
переводу денежных средств».
Проще говоря, НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на
территории Нижегородской области» с ноября нынешнего года

просто перестал выплачивать абонентское вознаграждение АО «Почта России» за прием платежей у
жителей и перечисление средств
поставщику услуг. А ведь в данное
вознаграждение входили расходы
на работу операторов, инженеров
платежных агентов, хранение данных, обеспечение безопасности
транзакций и прочее.
Как сообщается на официальном сайте Фонда капремонта
МКД Нижегородской области,
компания постоянно проводит
переговоры с кредитными организациями на предмет предоставления собственникам возможности беспроцентной оплаты
взносов на капитальный ремонт.
Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова

С ПО Р Т

Награда лучшему тренеру

Дзержинец Сергей Нагаев по итогам завершившегося чемпионата области по мини-футболу признан лучшим тренером премьер-лиги
сезона 2019-2020 годов. Впервые футбольный тренер из Дзержинска получил столь высокое признание в областном мини-футболе.
Из-за коронавирусной пандемии решающие матчи чемпионата Нижегородской области по
мини-футболу прошли в ноябре.
В полуфинальных поединках возглавляемый Сергеем Нагаевым
дзержинский «Салют» дважды
уступил нижегородской «Волне-ФФК», ставшей впоследствии победителем чемпионата (в финальном
матче нижегородцы переиграли
«Оргхим-2» – 7:2). В матче за третье место «Салют» в напряженном
поединке уступил нижегородскому
РПМ (3:5) и завершил чемпионат
на четвертой строчке. По окончании матча один из лучших футбольных арбитров России Михаил
Вилков вручил Сергею Нагаеву заслуженный приз.
– Сергей Иванович, насколько для вас стало неожиданным решение оргкомитета
турнира о присуждении вам
звания «Лучший тренер премьер-лиги»?
– Такое решение руководителей турнира стало для меня полной неожиданностью. Несколько
лет назад меня уже признавали
лучшим тренером соревнований.
Это было по окончании зимнего
первенства по футболу, которое
проходило на стадионе «Север-

ный» в Нижнем Новгороде. Но
тогда «Салют» стал победителем
турнира, и у меня после этого
сложилось мнение, что лучшим
тренером, как правило, становится наставник команды-чемпиона.
А в завершившемся чемпионате
наша команда заняла четвертое
место. Но тем приятнее данное
признание и награда.
– Что можете в целом сказать о выступлении «Салюта» в
чемпионате области?
– В первую очередь отмечу
матчи против лидеров турнира.
Если ранее «Салют» мало что
мог противопоставить грандам
областного чемпионата, то в
прошедшем сезоне прогресс у
команды виден невооруженным
глазом. Практически со всеми
клубами из лидирующей группы
мы играли на равных. Если проигрывали, то с разницей в одиндва мяча. С тем же РПМ в «регулярке» «Салют» сыграл вничью.
– В матчах плей-офф «Салют» вновь удивил футбольную общественность, второй
год подряд обыграв по сумме
двух встреч лидера областного футбола – нижегородско-ильиногорский
«Футбол-Хоккей-НН-Триумф-97»…

– Всем известно, что на матчи
плей-офф команды настраиваются по-особому. Нам удалось
выбрать правильную тактику
игры. Мы не стали действовать
«вторым номером», как играют
многие команды, встречаясь с
более сильным соперником. За
счет удачного прессинга во второй и третьей зонах площадки
мы не дали возможности «Футболу-Хоккею» проявить свои лучшие игровые качества.
– Кого из футболистов своей команды можете отметить,
у кого был заметен прогресс в
игре?
– Я бы не стал кого-то выделять особо. Мы сильны командой. Отмечу игру Евгения Рябова, который в первой половине
регулярного чемпионата забивал
в каждой игре и даже возглавлял
список снайперов. Но потом у
него наметился некоторый спад.
Определенный прогресс есть у
вратаря Дмитрия Коробова: он
стал более уверенно играть ногами и на выходах. В последнем
матче против РПМ его уверенная
игра на выходах не раз спасала
нашу команду от гола.
– Отличие «Салюта» от многих других команд премьер-ли-

ги в том, что в нем играют исключительно
воспитанники
дзержинского футбола.
– Это так. Многих футболистов «Салюта» я знаю с детского
и юношеского футбола. Пользуясь случаем, назову всех игроков
«Салюта», без которых мне бы не
удалось стать лучшим тренером.
Это вратари Дмитрий Коробов,
Артем Загребин и Никита Суслов,
полевые игроки: Андрей Суров,
Михаил Попов, Сергей Шелестов,
Роман Голубев, Александр Малов, Евгений Рябов, Вадим Тяпин,
Андрей Моторин, Артем Зимин,
Артем Ефимов, Сергей Сафонов
и паралимпиец, заслуженный мастер спорта Даниил Белов.
– Все ли в тренировочном
процессе устраивает вас с
учетом санитарно-эпидемиологической обстановки?
– Мы тренируемся два раза в
неделю. Хотел бы отдельно поблагодарить директора СШОР
«Салют» Андрея Куваева за возможность проводить тренировки
в манеже стадиона «Капролактамовец». Скоро должен решиться
вопрос о проведении одной тренировки в неделю в ФОКе «Ока».
Для нас это важный момент, так
как в «Оке» стандартная по раз-

Приз лучшему мини-футбольному
тренеру области Сергею Нагаеву (слева)
вручил один из лучших футбольных
арбитров России Михаил Вилков

мерам площадка, а в «Капролактамовце» мини-футбольное поле
не соответствует стандартам.
– Каковы планы «Салюта» на
предстоящий сезон, который
стартовал на днях?
– В регулярном чемпионате области поставили задачу попасть в
тройку лучших команд, а в матчах
плей-офф дойти до финала. Сделать это будет непросто, но будем
стремиться выполнить более высокие по сравнению с прошлым
сезоном турнирные задачи.
Беседовал Юрий ПРЫГУНОВ
Фото автора

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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ЮБИЛЕ Й

Зеркало эпохи социализма
К 90-летию создания городской газеты «Дзержинец»

Она родилась в один год с городом, была свидетелем его бурного роста, невзгод и перемен. Эта газета закрылась несколько лет назад, но дзержинцы
постарше, выросшие на ее репортажах, интервью и статьях, по-прежнему любят ее. Вспоминая советские годы и страницы истории города, мы
непременно заглядываем в подшивки главной газеты Дзержинска. На сегодня «Дзержинец» зачастую является единственным свидетелем отдельных
событий из жизни города. Газета многим дорога. Ее хранят как семейную реликвию, ведь в ней запечатлены тысячи имен жителей города, рассказы о
них, фотографии. Да и большинство нынешних дзержинских журналистов прошли школу «Дзержинца».
Учились, штудируя
центральные газеты

Решение об открытии газеты «Дзержинец» было принято в
июле 1929 года на восьмой районной партийной конференции.
Первый номер на четырех полосах формата А3 вышел в воскресенье, 16 ноября 1930 года. Редактором назначили журналиста
из Выксы Михаила Васильевича
Никитина.
Корреспондентами
пригласили сотрудников заводских многотиражек «Красный
химик», «Свердловец», «Серп и
молот» Горбатовской канатной
фабрики – А.Чугунова, В.Боброва, А.Тюрину и С.Горбухова. Другие корреспонденты пришли с
производства. Например, литсотрудником сектора пропаганды в
1933 году был зачислен Леонид
Вологин, работавший ранее бетонщиком стройуправления завода имени Я.М.Свердлова.
Работа была не из легких,
ведь никакого общественного транспорта в городе еще не
было, а журналистскому ремеслу
приходилось учиться, штудируя
центральные газеты. Не было в
Дзержинске и своих работников
полиграфии. Директора типографии Александра Семеновича
Шеншина пригласили из Мурома, наборщика Ивана Ивановича
Кондакова – из Павлова. Остальные типографские работники также прибыли из разных мест.
Первое время редакция находилась в райкоме партии - в
огромном двухэтажном доме

была забыта и жизнь села. Популярной в то время стала «Комсомольская страничка», выходившая раз в неделю. Как и везде,
статьи в «Дзержинце» носили политизированный характер, свойственный той эпохе. Было много
острых, «кричащих» материалов
с призывами. Заметки выходили
зачастую без подписи автора или
под псевдонимом.
В результате усилий М.В.Тунгусковой, П.П.Намеднина, И.М.Мартынова, Л.А.Вологина, В.Носкова,
И.А.Кокина, П.В.Михнева и других сотрудников газета выходила всегда вовремя, авторитет ее
поднимался, а с ним рос и тираж.
Снимков было немного, поскольку редакция экономила газетную
площадь, да и типографии было
проблематично изготовить качественное клише. Тем не менее фотографии И.С.Крюченкова присутствовали почти в каждом номере.

Репрессии и военное
лихолетье

Стройка
и
производство
оставались главными темами
газеты, как и социальные проблемы. Но суровое время требовало от журналистов сдержанности. Судя по публикациям,
Дзержинск избежал политических репрессий. Однако это
не так. Они коснулись и самой
газеты. В 1937 году, например,
горкомом партии были уволены
за «уклоны» редактор газеты,
ответственный секретарь и заместитель редактора.

Планерку ведет главный редактор Вячеслав Богачев

бывшего заводчика Я.В.Сухарева
на Советской улице у пристани. В
1932 году она переехала на первый этаж дома №7 на проспекте
Чкалова. В послевоенные годы
сотрудники газеты работали в
Доме Советов на площади Дзержинского. А в 1963 году редакция
вместе с типографией разместились в специально построенном
для них доме №15 на проспекте
Циолковского.
Первоначально газета «Дзержинец» выходила 24 раза в месяц тиражом 2500 экземпляров
как орган Дзержинского райкома ВКП(б) и райисполкома, а с
№32 еще и райсовпрофа. Газета
была нарасхват, всем желающим
ее не хватало. И неудивительно,
ведь она оперативно освещала
главные местные события: жизнь
партийных организаций, работу промпредприятий, писала о
передовиках производства. Не

нами. В одном из боев он был
тяжело ранен, контужен. После
выздоровления в 1940 году вновь
вернулся в «Дзержинец».
Несмотря на трудности, газета
жила, хотя и выходила не всегда регулярно, порой в меньшем
объеме, на плохой бумаге. В 1938
году ее тираж достигал почти 10
тысяч экземпляров. К тому времени тон статей стал спокойнее,
однако в заголовках часто встречались слова «сильнее», «бы-

И это не все репрессивные
меры против журналистов. Погиб в лагерях бывший редактор
«Дзержинца» Н.Е.Внук. За «восхваление» троцкистов исключили из ВКП(б) и сняли с работы
Л.А.Вологина. В 1939 году его
призвали на войну с белофин-

«Дзержинец» середины 80-х

Леонид Вологин

стрее», «полнее», «ликвидируем».
Вместе с тем еще до войны появились тонкие фельетоны Л.Вологина за подписью Л.Беломор,
которую читатели встречали до
середины 60-х годов.
С первых дней войны газета резко изменилась. Шестой
по счету редактор П.Моисеенко
ушел на фронт. На его место утвердили Анатолия Чугунова. Но
в 1942 году и он уходит воевать.
Сотрудник газеты Н.Конаков становится фронтовым политработником, а Николай Кокин, Иван
Мартынов, Алексей Чернышов и
Иван Чабурин – военными корреспондентами. Воюют и погибают
К.Важдаев, П.Сидоров, В.Носков
и П.Намеднин.
В те годы не только были зашторены окна в домах города,
но и закрыты многие темы газеты. «Не дрогнем и не отступим»,
«Удесятерим наши силы», «В
фонд обороны», «Учимся военному делу», «Боевое соревнование», «Ответ на приказ вождя» –
подобные заголовки определяли
содержание газеты. Конечно же,
и фронтовые сводки. С 14 марта 1943 года газету подписывал

Л.А.Вологин. До конца войны она
выходила на сокращенных в два
раза площадях.

От Вологина до Волкова

После войны оживилась жизнь
в городе, прибавилось новостей
в газете. Партийная тематика,
предприятия, стройка, школа,
рассказы о доблестных воинах, о
гвардейцах труда были главными
темами послевоенных выпусков.
Вместе с новыми адресами появились и новые имена авторов
статей, например, Ларисы Упирвицкой, ставшей впоследствии,
как и молодой корреспондент
Владимир Самарин, заместителем редактора газеты. Но не исчез дефицит бумаги, в результате
чего тираж газеты не достигал довоенных 8000 экземпляров, а был
лишь шесть тысяч с небольшим.
Зато с 1947 года газета вновь
стала выходить на четырех полосах. Расширилась и тематика выступлений, прежде всего, трудовая. Соревнование, стахановцы,
письма трудящихся, городские
хозяйственные дела всегда были
в центре внимания читателей.
Появилась рубрика «По следам
выступлений», стали публиковаться кроссворды. Интерес к
газете заметно возрос, особенно
в конце 50-х - начале 60-х годов.
Народ в редакции подобрался
славный. Имя корреспондента (в
последующем редактора городского радио) Анны Раевской читатели знали так же хорошо, как и
имя редактора Леонида Вологи-

Александр Орехов

Кирова, 11А

Если раньше местная пресса,
как и центральная, не поднимала
многих жизненных проблем, то в
70-е годы «Дзержинец» шагал в
ногу со временем. На страницах
газеты появилось больше критики,
статей на культурные, спортивные,
бытовые темы. Читателей привлекали и литературные странички
со стихами и прозой местных авторов. Увеличилось число общественных корреспондентов. Важно было и то, что В.И.Волков смог
убедить горком партии в необходимости обеспечения всех работников газеты хорошим жильем.
В истории газеты памятным стал
1972 год. 7 марта редакция «Дзер-

Фотокор Евгений Голубев (слева) работал в газете с 60-х годов

на – автора статей, очерков, фельетонов. Более тридцати лет он
писал и редактировал материалы
о строящемся городе, его замечательных людях. Весьма ответственная работа, расшатывающая нервы и здоровье. Настало
время их поберечь: 21 февраля
1964 года Леонид Андреевич
подписал к печати свой последний номер газеты «Дзержинец».
Ему на смену пришел Владимир Иванович Волков. При нем в
газете начали работать мастера
журналистики Анатолий Иосилевич, Юрий Бармин, Александр
Орехов, Леонид Песиков, Николай Клещев. Популярность газеты с каждым годом росла, увеличивалось число подписчиков.
«Дзержинец» исчезал из киосков
«Союзпечать» с самого утра. Издаваемого тиража явно не хватало. Народ начал писать жалобы в
горком партии.

жинца» переехала с проспекта
Циолковского в более просторное
помещение на проспект Кирова,
11А. Через четыре месяца, с 1 июля
1972 года, газета стала в два раза
больше – форматом центральных
изданий, причем, как и раньше, выходить пять раз в неделю.
Значительно увеличился и штат
сотрудников. В это время уже работали ставшие известными в городе Василий Макаров, Александр
Волков, Александр Сизов, Анфиса Глушихина, Светлана Ярыгина,
Ольга Цуккер, Людмила Запрялова, Валентина Майорова, Маргарита Штендлер. Статьи дополняли
снимки Евгения Голубева – фотолетописца, работавшего в газете с
60-х годов. Никакого застоя в Дзержинске не было и в помине. Наоборот, и производство, и строительство набирали мощь, что отчетливо
видно по публикациям в газете.
(Продолжение на стр. 18)
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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, 02.50, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (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, 01.20 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях
(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, 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 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
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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 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» (16+)
02.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 05.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 04.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
02.30 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» (16+)

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, 15.00, 15.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)

16.00, 17.00, 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+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «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+)
07.15 Детки-предки (12+)
08.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (12+)
19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
21.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
00.55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
02.45 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
04.25 Сезоны любви (16+)
05.15 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 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+)
19.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР»
(6+)
01.15 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Апокалипсис (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 Вести-Приволжье
17.45, 21.15 Вести. Регион

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 10.05 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» (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 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
01.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
02.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
04.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.30, 06.15, 07.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.55, 09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 13.25,
14.10, 15.15, 16.20 Т/с «НЮХАЧ-3»
(16+)
17.45, 18.40 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, 02.30, 02.55, 03.40, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50,
19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 22.35, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. М. Тайсон Т. Бербик. М. Тайсон - Л. Холмс (16+)
10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из Чехии (0+)
10.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45, 13.50 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
15.50 «Правила игры» (12+)
16.30, 22.25 Специальный репортаж (12+)
16.55 Футбол. «Уфа» - «Химки» (Московская
область). Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Прямая трансляция
21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. «Атлетик» - «Бетис». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. «Баскония» (Испания) «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины
(0+)
04.00 Д/ф «Родман. Плохой хороший парень» (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+)
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.45 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
(12+)
08.15, 18.30, 03.40 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
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 «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)
11.15, 17.40, 03.00 Д/ф «Маргарита Терехова.
Летящая по волнам» (12+)
12.20 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

14.30, 23.15 «Мировой рынок» (12+)
15.20 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
20.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2: ЛАБИРИНТЫ
РАЗУМА» (16+)
00.05, 02.00, 04.05, 05.00 «Исторические зарисовки» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.45, 05.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
05.05 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Около Кремля с Андреем Вовком
(16+)
06.55, 12.59, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
11.05 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
13.00, 23.20 Д/с «Леонид Млечин. Великая
война не окончена» (16+)
13.50, 18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
14.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (16+)
16.50 Д/с «Теория заговора» (16+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20 Область закона (16+)
18.30 Вадим Булавинов. Прямой разговор
(16+)
19.55 Покупайте нижегородское (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
00.05 Т/с «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (16+)
01.05 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» (16+)
09.41 Д/с «Отражение событий 1917 года»
(12+)
09.55, 16.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕННЫЕ» (16+)
10.50, 17.12 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
13.20 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
14.17, 05.54 Д/с «Всемирное природное наследие» (12+)
15.20, 22.00 Д/с «Настоящая история» (12+)
18.08 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (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, 02.46 Д/с «Великая война не окончена» (12+)
23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ НА МОРЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ЗА ВСТРЕЧУ» (16+)
04.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (12+)

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

БЕ ЗО ПАСНО СТ Ь

Против новых трагедий на дороге

В преддверии Всемирного Дня памяти жертв ДТП, который в этом году отмечался 15 ноября,
Дзержинская госавтоинспекция провела флешмоб «Соблюдай ПДД! Сохрани жизни!». Активное
участие в нем приняли волонтеры из педагогического колледжа, технического колледжа и
техникума бизнеса и технологий.
Цель флешмоба - предотвращение дорожных аварий, а также привлечение внимания жителей города к
проблеме обеспечения безопасности
на дороге. За десять месяцев этого
года на территории Дзержинска зарегистрировано 254 дорожно-транспортных происшествий, в которых 21
человек погиб и 290 человек получили
телесные повреждения.
В рамках мероприятия участникам
дорожного движения продемонстрировали разбитый в результате серьезного
ДТП автомобиль, чтобы наглядно дать
понять, к чему может привести прене-

брежение элементарными правилами
безопасности на дороге, какими трагичными могут быть последствия при
несоблюдении правил дорожного движения. Большинства трагедий могло
не быть, если бы водитель не превысил
скорость, не сел за руль пьяным, не пошел на необдуманный обгон…
Сотрудники полиции и волонтеры,
обращались к водителям и призывали соблюдать правила дорожного
движения, быть внимательными и
дисциплинированными на дороге и
вручали каждому водителю листовку с
информацией об аварийности на тер-

ритории городского округа, количестве раненых и погибших и указанием
наиболее частых причин, по которым
происходят дорожно-транспортные
происшествия.
Также в рамках акции сотрудники госавтоинспекции использовали
агитационный автобус, при помощи
громкоговорящей установки которого,
обращались ко всем участникам дорожного движения с призывом соблюдать правила дорожного движения!
Отдел ГИБДД УМВД России
по г. Дзержинску

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ
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№ 99 (881) 19 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

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, 02.50, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Я медленно сходил с ума». К
140-летию Александра Блока (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, 01.15 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях
(16+)
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 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Александр Балуев. В меня
заложен этот шифр» (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, 00.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Женщины Лаврентия
Берии» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф «Два председателя. Остановка на
пути в Кремль» (12+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 04.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.25 «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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (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 «Золото Геленджика» (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 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 «Трое с небес. Истории Аркадии»
(6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
21.55 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.55 Русские не смеются (16+)
00.55 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
02.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
04.20 Сезоны любви (16+)
05.10 М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3

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 «ФАНТОМ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(16+)
23.00 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ
НА 30 МЛН. $» (6+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Скажи мне правду
(16+)
04.45, 05.30 Не такие (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/с «Легендарные полководцы» (12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (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 «СУВОРОВ» (0+)
01.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ...» (12+)
03.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
04.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.30, 06.15, 07.00, 08.10, 09.25, 09.30,
10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с
«ГРУППА ZETA-2» (16+)
07.55 «Ты сильнее» (12+)
13.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
15.35 Х/ф «ОТПУСК» (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, 02.55, 03.35, 04.10,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50,
19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Д. Лебедев Р. Джонс. Трансляция из Москвы (16+)
10.00 Жизнь после спорта (12+)
10.30, 14.50 Специальный репортаж (12+)
10.50 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура (0+)
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
15.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. КПРФ (Москва) «Тюмень». «Париматч - Суперлига».
Прямая трансляция

19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. «Краснодар» (Россия)
- «Севилья» (Испания). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Лацио» (Италия) - «Зенит»
(Россия). Лига чемпионов. Прямая
трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Нексе»
(Хорватия). Лига Европы. Мужчины
(0+)
05.30 Кибатлон-2020 (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.00, 22.00,
00.30, 02.30, 04.30 «Время новостей»
(12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
08.10, 18.35, 03.45 Д/с «Рожденные
побеждать» (12+)
08.40, 21.45, 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 «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)
11.05, 17.40 Д/ф «Наталья Крачковская.
Рецепт ее обаяния» (16+)
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+)
15.20 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
21.30 «После матча». Прямой эфир
21.40 «Мужицкая кухня» (12+)
00.05, 02.00, 05.00 «Исторические
зарисовки» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРЗИНКИНОЙ» (0+)
03.35, 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, 15.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (16+)
10.25 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
12.20 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+)
17.00 Д/с «Теория заговора» (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.45 Жилищная кампания (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
20.50 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» (16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
08.49, 02.50 «Среда обитания. Коронавирус»
(12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
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09.12, 16.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕННЫЕ» (16+)
10.11 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
11.07, 18.08 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
12.00 Д/с «Вспомнить всё» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.12, 01.56 Д/с «Непростые вещи» (12+)
15.38, 02.23 Д/с «Большой скачок» (12+)
17.24 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.18, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01.10 Д/с «Правила жизни 100-летнего
человека» (12+)
05.45 Д/с «Отражение событий 1917 года»
(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, 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, 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, 02.55,
04.55 «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, 03.55
«Евразия. В тренде» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45
«Культличности» (12+)
07.30, 17.25, 01.30 «Секретные материалы»
(16+)
08.45, 13.45, 21.15, 04.15 «Вот такая
петрушка» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно» (12+)
10.15, 19.45, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 15.45, 01.15 «В гостях у цифры» (12+)
12.30 «Беларусь сегодня» (12+)
14.45 «Евразия в курсе» (12+)
19.40 «Евразия. История успеха» (12+)
23.15 «Ещё дешевле» (12+)
03.45 «Евразия. Регионы» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.30 «Активная среда» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
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, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости (16+)
06.15, 17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
(12+)
06.30, 17.10 Вадим Булавинов: Прямой
разговор (16+)
07.20 Без галстука (16+)
07.45, 18.45 Знак качества (16+)
08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
17.30 Цивилизация (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.35 Область закона (16+)
23.40 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
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СРЕДА, 25 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, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Прости меня за любовь». К
95-летию Нонны Мордюковой (12+)

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, 01.25 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+)
03.15 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+)
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14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.25 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право
на одиночество» (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, 23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА»
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (12+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и
биография» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.45, 04.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5»
(16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.05 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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 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+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
01.55, 02.50 Stand Up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.45 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 «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ» (16+)
12.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)

21.40
00.15
01.15
02.55
04.30
05.15

Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
Русские не смеются (16+)
Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
Сезоны любви (16+)
М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (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 «ФАНТОМ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(16+)
23.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «НАВИГАТОР»
(16+)
04.15, 05.00 Не такие (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
08.00 Вести. Промышленность
08.15, 21.10 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Вести. Нижний Новгород
21.00 ProВодник

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (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 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
01.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

03.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
04.10 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ...» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.30 Т/с «ИГРА» (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, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50,
19.25 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. М. Тайсон
- М. Спинкс. М. Тайсон - Дж. Даглас
(16+)
10.10 Жизнь после спорта (12+)
10.40 Специальный репортаж (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. П. Штрус
- Р. Харатык. Д. Омельянчук - Т.
Пакутинскас. АСА. Трансляция из
Польши (16+)
13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы (0+)
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск)
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая
трансляция
19.30 Все на футбол!
20.40 Футбол. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) «Шахтёр» (Украина). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Атлетико» (Испания)
- «Локомотив» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал.
Трансляция из Москвы (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
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Цветочная королева

Если вы до сих пор думаете, что флорист – это человек, который просто составляет букеты,
то глубоко ошибаетесь. Истинный флорист – настоящий творец! Он «рисует» цветами,
он умеет видеть и чувствовать красоту, он обладает тончайшим художественным
вкусом. Тайны флористики для читателей «Дзержинских ведомостей» приоткрывает
«цветочная королева», один из руководителей «Галереи современного искусства»
Наталья Киляева.

Настоящий флорист должен и сам быть цветком

Росла в красоте

Без творчества жить нельзя

Детство Наташи прошло в
частном сельском доме. Про
себя она говорит: «Я росла в
красоте и близком соприкосновении с природой». Была творческим и увлекающимся ребенком.
Посещала несколько кружков одновременно, где только себя не
пробовала: в фотографии, танцах, искусстве макраме, даже в
мультипликации. А больше всего
любила рисовать.
После школы поступила в
Дзержинский педколледж. С
благодарностью
вспоминает
педагогов и атмосферу, царящую в учебном заведении. Все
было интересно, увлекательно и
с творческим подходом. Там же
она научилась одному из главных
умений – общаться с людьми, находить компромиссы.
По профессии устроиться девушке не удалось, трудовой путь
начала
секретарем-референтом. Без ставшей уже привычной «нотки» творчества работать
было некомфортно. Поэтому
после декрета возвращаться к
бумагам совсем не хотелось. И
в 28 лет Наталья принимает непростое решение: кардинально
сменить сферу деятельности.
Так она оказывается в… цветочном салоне. И сразу понимает:
флористика – это ее.
На первом же букете Киляевой – из гербер – новые коллеги сразу оценили вкус девушки.
Тогда, по словам Натальи, ассортимент цветов был весьма
скромен. Это сейчас у флористов полет для фантазии просто
огромный.
Свое интуитивное художественное чутье Наталья поехала
подкреплять теорией в Москву,
где окончила курсы Международной флористической школы
«Николь». Голова была готова
«взорваться» от количества полученной информации. Дзержинский флорист стала работать в новых техниках, делать
ДРУГИЕ букеты, когда букет –
это не просто розочки в блестящем целлофане, а настоящее
произведение искусства! Через
два года за новым опытом и идеями наша героиня отправилась
в Дзержинскую художественную
школу – поступила учиться.

Так совпало, что и Наталья как
специалист, и сама флористика
развивались почти одновременно. В 2009 году была проведена
государственная
регистрация
профессии «флорист», выработан
перечень основных требований к
данной деятельности, заработала

Наталья Киляева умеет создавать
красоту даже из сена

общенациональная площадка –
Всероссийский форум флористов, появился официальный профессиональный праздник.
А спустя некоторое время,
Киляева поняла: она «выросла»
из цветочного салона. Решиться
на «самостоятельное плавание»
было нелегко. Она уходила, возвращалась, снова уходила. И наконец, девять лет назад девушка
стала работать сама на себя.
По словам Натальи, настоящий
флорист не ограничивается только работой по заказу. Нередко он
делает букеты, цветочные композиции и панно не для продажи,
а по велению души, воплощая в
жизнь какие-то свои новые идеи.
– Без творчества жить нельзя, – уверена Наталья. – Если ты
будешь скован только рамками
«конвейера», ты не сможешь развиваться. Когда делаешь на заказ,
ты ограничен пожеланием клиента. А какое счастье творить именно с тем материалом, который
тебе сейчас больше всего близок,
и именно в такой технике, которая

тебе на данный момент больше
всего интересна. Конечно, приятно, когда мои экспериментальные
композиции оценивают и покупают. Но даже если этого не происходит, я не расстраиваюсь: главное, что я получила удовольствие
и воплотила в жизнь свой художественный замысел.
А для сохранения этих художественных замыслов «в веках»
Наталья придумала делать… фотопроекты. Ее цветочные образы
используются как украшения на
одежду, для волос, как декорации, для создания интерьера.
Над обрамлением красоты «колдует» целая команда единомышленников: визажисты, парикмахеры, декораторы, модели,
фотографы. Проекты абсолютно
некоммерческие. Просто талантливые люди получают удовольствие от общения и совместного
творчества. Каждый год Наталья
Киляева выпускает календари,
состоящие из иллюстраций к
этим проектам.

Быть цветком
и психологом
– Что должен уметь флорист? – повторяет она заданный вопрос. – Уметь работать
с практически любым материалом. С цветами – проще всего,
а вы попробуйте даже из некрасивого сделать красивое и
преподнести так, что все ахнут.
А еще флорист должен владеть
многими инструментами – и пилой, и лобзиком, и дрелью, и шуруповертом. Мы сами и пилим, и
режем, и строгаем, и плетем.
И все же техника – это, пожалуй, самое последнее. Со временем овладеть можно любой
из них, но это не поможет, если у
флориста нет главного – художественного видения. Если его цветочное произведение не «дышит»
и не «живет».
– Совсем не обязательно иметь
профессиональное художественное образование, – говорит Наталья. – Здесь главное – понимание
и чутье, почти на уровне инстинктов, некая тончайшая материя.
Флорист должен уважительно относиться к природе и видеть красоту во всем – в цветочке, листочке, веточке, шишечке, даже не в
природных материалах. Грамотный флорист должен чувствовать,
где жить именно этому цветку
именно в этом букете. Он должен
сам быть этим цветком!
Ну и, конечно, флорист должен уметь общаться с людьми,
уважать каждого клиента. Люди
встречаются разные. Бывают и
такие, кому сложно угодить. Наталья Киляева никогда не конфликтует: убеждает, объясняет.
Порой, только с пятой попытки
получается оформить заказ. И
цветы покажет, и фотографии
продемонстрирует, и будущий
букет нарисует.
– Случается и такое, что люди
сами не знают, чего хотят, – улыбается Наталья. – Тут пригождается знание психологии. Возьмем,
к примеру, невесту. Знакомлюсь
с ее образом: платье, прическа,

макияж. И потихоньку начинаю
понимать, делать выводы, что это
за натура – нежная и романтичная
или сильная и величественная? И
что ей в таком случае больше подходит – скромный пион или царственная орхидея?

Свадебное платье тоже можно превратить
в площадку для творений флориста

Спрашиваю: «А если вы не знакомы с человеком, для которого
делаете подарок?» Отвечает: «Тогда буду узнавать про него у дарителя. Какой он? Яркий, скромный,
уверенный в себе? Какую музыку
слушает? Какие предпочтения
имеет в еде? Иногда даже захожу
на личную страничку виновника
торжества в соцсетях, чтобы составить о нем представление».

Рождественский
вертеп для МХАТа
Как-то раз в передаче про интерьер она увидела, как картонную елочку, украшая, оплетают
какими-то веточками и ниточками. Взяла идею на заметку. Была
ночная смена (тогда она еще работала в цветочном салоне), были
кролики в салоне, было сено, которым кормили кроликов. Ну, про
умение видеть во всем красоту вы
помните? Так вот, Наталья взяла
сено и нитки – покрутила, «поколдовала» и… получился маленький
забавный мишка! С тех пор скульптуры из сена стали ее «фишкой».

Однажды на нее, уже опытного «сенного» скульптора, вышли представители знаменитого МХАТа. Для серии детских
спектаклей столичному театру
нужны были фигуры из сена в
натуральную величину на тему
рождественского вертепа. Заказ
был сделан, скульптуры поехали
в Москву. А Наталья пожалела,
что дзержинцы не увидят такую
красоту! И повторила работу, организовав выставку в арт-студии
STANDART, заодно присоединив к
фигурам рождественского вертепа и других героев.
Киляевские скульптуры украшали знаменитый ворсменский
фестиваль «Русская Тоскания»,
выставку «Дары осени», организованную в Нижнем Новгороде
на площади Минина. Были у нашей героини и международные
заказы.
Два года назад Наталья Киляева и ее единомышленники по
культурному «цеху» открыли «Галерею современного искусства».
С помещением помогал художник
Илья Спиченков. Сегодня здесь
не только мастерская по флористике и багетная мастерская,
но и выставочный зал. Как люди
творческие руководители галереи знают: талантам тоже нужно
помогать. И они на безвозмездной основе организуют выставки
дзержинских художников.
– Вы знаете, сколько у нас в
городе талантов?! – восклицает
Наталья. – Дзержинск богат на
художников, скульпторов. Им не
хватает выставочного пространства. Мы рады им хоть как-то помочь. Пусть в нашей жизни будет,
как можно больше прекрасного!
Тематические и персональные выставки, мастер-классы,
арт-вечеринки – здесь не бывает скучно. В недалеком будущем
планируется открыть школу флористики.
– Я не отдыхаю, лежа на диване перед телевизором, – улыбается Наталья. – Я отдыхаю,
когда воплощаю свои творческие
замыслы. Творчество побуждает
меня к жизни, творчество дает
мне новые силы.
Екатерина КОЗЛОВА
Фото из архива
Натальи Киляевой

Руководители «Галереи современного искусства» знают: талантам нужно помогать
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Прогулки для взрослых и детей
22 октября состоялось открытие парка «Утиное озеро». В рамках федеральной
программы «Формирование комфортной городской среды» национального
проекта «Жилье и городская среда» благоустройство в парке началось еще
в прошлом году. За это время он изменился до неузнаваемости. Корреспонденты
«Дзержинских ведомостей» побывали на территории «Утиного озера», чтобы
лично убедиться, понравились ли произошедшие изменения дзержинцам.

Лесной ландшафт сохранили
Хорошую порцию позитива посетители парка получают еще на
подходе к «Утиному озеру». Цен-

ницы и отлично вписались в лесной ландшафт. По водной глади
плавают утки, а на берегу есть
местечко, где каждый желающий
может их покормить.

Родители с детьми с первых дней после открытия парка облюбовали детскую площадку

тральный вход украшает металлическая арка в виде двух полуколец. Современный арт-объект,
изготовленный с применением техники лазерной резки, по
оформлению созвучен с названием парка. Если присмотреться
к узорам арки, без труда можно
различить в них очертания кувшинок, которые особенно ярко
вырисовываются вечерами, когда
на арке включается внутренняя
светодиодная подсветка.
При входе взору посетителей сразу открывается вид на
прогулочную зону вокруг озера.
Дорожки выполнены из листвен-

Пару лет назад, когда в Дзержинске только заговорили о возможной реконструкции этого пространства, некоторые жители были
категорически против любых ремонтных работ, считая, что они испортят природную красоту. Теперь
же очевидно, что и на втором этапе
благоустройства «Утиного озера»
лесной ландшафт парка постарались сохранить и даже некоторые
зоны дополнительно озеленили.
Молодая пара с ребенком –
Владислав и Вера Мальцевы –
живут неподалеку от «Утиного
озера» и часто проводят здесь
свободное время.

На берегу озера есть местечко, где каждый желающий может покормить уток

МФЦ:
- ул.Гастелло, д.11;
- ул.Терешковой, д.24;
- ул.Пушкинская, 16.
Сети аптек «Госаптека»
и «Максавит»:
пр. Ленина, д. 39;
ул. Октябрьская, д. 13;
пр. Циолковского, д. 74;
пр. Циолковского, д. 51;
ул. Петрищева, д. 14;
ул. Ватутина, д. 78;
б-р Мира, д. 14;
ул. Ульянова, д. 9;
пр. Циолковского, д. 55;

– В этом парке и до благоустройства было неплохо погулять,
подышать свежим воздухом, а сейчас просто замечательно, – рассказали они. – Появилось много
мест для прогулок с ребенком и
друзьями, и мы охотно выбираемся, можно сказать, на природу
прямо в черте города.
Гулять по парку действительно одно удовольствие. По всему
периметру установлены лавочки, фонари освещают дорожки и
площадки в темное время суток,
а некоторые зоны оборудованы
беспроводным интернетом – это
стало прекрасным подарком для
дзержинцев.
Родители с детьми с первых же
дней после открытия парка облюбовали детскую площадку. Специально для них ее оборудовали
различными горками, качелями,
турниками и многим другим, что
не даст малышам заскучать. Причем мамы и папы могут не переживать за безопасность ребят, что
тоже немаловажно.
Для взрослых, кто предпочитает здоровый образ жизни, в парке оборудована спортивная зона,
где можно позаниматься на тренажерах, рассчитанных на различные группы мышц. Интересно, что даже те, кто, отправляясь
на прогулку в парк, первоначально не собирался упражняться в
физкультуре, увидев такое разнообразие возможностей подкачать
свою мускулатуру, задерживаются на спортплощадке.

Центральный вход украшает металлическая арка в виде двух полуколец

дельцы собак. Теперь на прогулке
четвероногих питомцев можно не
только выгуливать, но и дрессировать на специально отведенной площадке. Для собак выстроили целую полосу препятствий из
различных перекладин, колец и
горок – настоящее раздолье для
домашних любимцев! Анастасия
Егорова и ее красавец доберман
на практике оценили прелести
этой тренировочной площадки.
– В нашем городе не хватает
зон, специально отведенных для
домашних животных, поэтому я
очень обрадовалась, когда узнала,

Собаководам на радость
Единственное пространство в
парке, которое пока не востребовано, – это большая сцена. Она
предназначена для проведения
различных массовых мероприятий,
но в период режима повышенной
готовности о них не может быть и
речи. Но дзержинцы надеются, что
с наступлением весны там будут
проходить концерты и выставки.
Не забыли авторы проекта
благоустройства парка и о молодоженах. Для них установили
арт-объект в виде сердца и беседку. В Дзержинске есть несколько
«культовых» мест, которые традиционно посещают пары в день
бракосочетания. «Сердце», как и
беседка, в парке «Утиное озеро»
вскоре могут пополнить этот список, став популярной площадкой
для свадебных фотосессий.
Открытия парка «Утиное озеро» с нетерпением ждали вла-

Для молодоженов в парке установили арт-объект в виде сердца и беседку

что в парке «Утиное озеро» сделали такое местечко, – признается
Анастасия. – И теперь мы часами
проводим время на площадке,
оборудованной для выгула собак.

Любимое место отдыха
Вообще, в выходные и праздничные дни в парке достаточно
многолюдно. Здесь можно встретить молодых людей, которые
проводят время на спортивной
площадке или гуляют вокруг озера. Люди старшего поколения
тоже охотно выбираются на природу. Вот и супруги Абрамовы, три

Пункты распространения газеты
Вниманию читателей! Сообщаем адреса, по которым можно найти свежий номер газеты «Дзержинские ведомости»
ул. Гагарина, д. 12/6;
ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Гайдара, д.61В;
ул. Петрищева, д. 29;
ул. Молодежная, д. 7А;
пл. Макарова, д. 1;
ул. Сухаренко, д. 22;
пр. Чкалова, д. 50А;
б-р Химиков, д. 4;
пр. Ленинского комсомола, д. 36;
ул. Удриса, д. 3;

года назад вышедшие на пенсию,
по выходным предпочитают погулять на свежем воздухе. Поэтому
для Олега Юрьевича и Светланы
Александровны «Утиное озеро»
стало любимым местом отдыха,
особенно после реконструкции.
Все, с кем удалось пообщаться, говорят о том, что им нравится то, как благоустраивают город,
и с нетерпением ждут завершения ремонтных работ в Центральном парке культуры и отдыха.
Конечно, сейчас, в период пандемии, многие гуляют в защитных
масках и в целях безопасности

б-р Космонавтов, д. 1/77;
пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 40;
ул. Гайдара, д. 59Г;
ул. Попова, д. 22;
ул. Маяковского, д. 21;
ул. Красноармейская, д. 32;
пр. Ленина, д. 95;
ул. Гайдара, д. 59Д
Магазины «Грог»:
- ул.Строителей, д.3;
- пр.Ленина, д.83;

- ул.Пирогова, д.37;
- пр.Ленина, д.52/14;
- ул.Буденного, д.13;
- пр.Чкалова, д.26;
- пр.Ленина, д.32;
- б-р Мира, д.27.
Фирменные магазины «Йола»
мясокомбината г.Йошкар-Ола:
- пр.Чкалова, д.24 (ТЦ «Эдем»);
- ул.Октябрьская, д.20;
- пр.Циолковского,д. 48.

стараются держать социальную
дистанцию, но надеются, что к
наступлению весны ситуация
нормализуется. Тогда можно будет спокойно проводить время с
семьей, друзьями и домашними
любимцами как в парке «Утиное
озеро», так и в городском парке
культуры и отдыха.
Парк «Утиное озеро» отличное
место для семейного отдыха и
пеших прогулок. И радует, что в
городе таких мест становится все
больше.
Екатерина СТИПИАДИ
Фото Руслана Лобанова

ЗАГС - площадь Дзержинского, д.1;
ДКХ (холл, основной вход) пр.Ленина, д.62;
Спортшкола «Город спорта» Урицкого, д.3;
ЦРП (ЦОР) «Мой бизнес» ул.Урицкого, д.10;
КУМИ - б-р Правды, д.2;
Дом книги пр.Циолковского, д.21Г;
Городской рынок –
пр.Циолковского, д.78;
ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова» пр.Свердлова, д.4.
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П Р О ЕК Т
Будущее за новыми
технологиями
Напомним, проект «VR-ОБЖ»,
разработанный администрацией
города Дзержинска и ООО «Цифровое пространство», стартовал в
школе №30 в сентябре прошлого
года. В рамках проекта школьники
проходят обучение по предмету
ОБЖ с использованием технологий виртуальной реальности. В
2019 году в проекте участвовали
четыре школы (№7, 20, 40 и 30),
в нынешнем году к ним присоединились еще девять общеобразовательных учреждений (школы
№9, 13, 17, 18, 23, 33, 36, 70 и 71).
Также с шести до пятнадцати
увеличилось количество сценариев для обучения. Ресурсный
центр создан, в том числе и для
распространения педагогического опыта на все школы города.
– Будущее за новыми технологиями, и мы должны внедрять их в
образовании, – подчеркнул глава
города Дзержинска Иван Носков.
– Дети должны понимать, что
IT-технологии – это не только игры
и развлечения в мобильных телефонах или на компьютерах, но и
полезные виртуальные программы, которые могут дать необходимые навыки и умения. Я надеюсь,
что ресурсный центр станет не
только центром наставничества,
но и в своем роде площадкой для
новых идей. Ждем предложений
от педагогов и учеников по внедрению VR – технологий в изучении других предметов.
Как сообщил исполнительный
директор ООО «Цифровое пространство» и соавтор проекта
VR-ОБЖ Михаил Евстифеев, все
предметы можно перенести на
цифровую платформу, но придерживаясь при этом принципа
целесообразности.
– В первую очередь нужно ответить на вопрос, для чего мы это
делаем, – считает он. – С таким
предметом, как ОБЖ, все очевидно – школьникам не хватает практики, потому что все ситуации,
которые мы моделируем – угроза
терроризма, пожар, землетрясение, ураган и другие – связаны с
риском для жизни и здоровья и не
могут быть воплощены в реальности. Именно поэтому мы начали с
ОБЖ. В следующем году начнем
разработку сценариев по другим
предметам. Секретов пока не
раскрою, но определенные наработки уже есть. Надеюсь, что
платформой для апробации новых VR-проектов останется Дзержинск. Здесь есть необходимое
оборудование, ресурсный центр,
педагоги, имеющие опыт внедрения новых технологий в образовании. А главное, видна заинтересованность администрации
города в развитии новых цифровых платформ.
Добавим, что опыт Дзержинска уже внедряется в других регионах таких, как Москва и Московская область, Саратовская
область, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург
и многие другие.

Сценарии другие, и графика
интереснее
Руководителем открывшегося муниципального ресурсного
центра по распространению педагогического опыта по использованию тренажерных систем и
виртуальных моделей обучения в
рамках дополнительного образования детей по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» является учитель ОБЖ
школы №30 Наталья Проценко,
имеющая высшую квалификационную категорию.

ЦЕНТР
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обучения
и наставничества

Череда промышленных революций довела общество до создания нанотехнологий, которые проникли
во все сферы человеческой жизни. Они добрались уже и до святая святых – наших детей. Первопроходцами
еще в прошлом году стали ученики средней школы №30 города Дзержинска. В этом году они решили
присоединить и остальных. 5 ноября в этой школе открылся муниципальный ресурсный центр
по использованию тренажерных систем и виртуальных моделей обучения в рамках дополнительного
образования детей по предмету ОБЖ («Основы безопасности жизнедеятельности»).
– Цель нашей работы – это обобщение и распространение инновационного педагогического опыта
по использованию тренажерных
систем и виртуальных моделей
обучения, – рассказывает Наталья
Владимировна. – Ресурсный центр
будет осуществлять семинарскую
и практическую деятельность, собирая два раза в месяц учителей
школ города и объединяя их для
проработки сценариев.
Соответственно, сценарий будет использован в качестве обучающего материала с детьми
только при условии, что в нем все
верно выполнено с точки зрения
предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности». Если есть
какие-то неточности, то проект
сразу же отправляется разработчикам, и они корректируют схему,
чтобы все выглядело правдоподобно, как надо.

его родителей (законных представителей), по письменному
заявлению, после предварительного собеседования ребенка и
его родителей с педагогом-психологом.
– Набор группы в обязательном
порядке происходит через такие
процедуры, как анкетирование с
педагогом-психологом и тестирование на возможность реализации
данной программы для данного
ребенка, потому что если у ребенка повышенная нервозность, ему
будет категорически запрещено
это дело, – подчеркивает Екатерина Николаевна. – Плюс, помимо документов, подтверждающих
согласие родителей (законных
представителей), должна быть
медицинская справка о допуске,
потому что, например, детям, у
которых есть какие-то хронические невротические заболевания

Все предметы школьной программы можно перенести на цифровую платформу, но
придерживаясь при этом принципа целесообразности

– Программы разрабатывают
люди, которые не очень близки
к школьному ОБЖ, – объясняет
заместитель директора по воспитательной работе школы №30
Екатерина Лепендина. – Поэтому
иногда могут быть определенные неточности в сценарии: куда
пойти, где и что взять, а нужно ли
это брать или нет? Либо кого-то
графика не устраивала. То есть
рабочие моменты, которые написаны в учебниках и которые легко
можно поправить. С этим проблем нет, разработчики тут же все
исправляют. Сейчас и сценарии
другие, и графика поинтереснее.
Ребята руку набили.
Продолжительность
обучения по программе – один учебный год. Учебный план составлен на 36 академических часов.
Для эффективности выполнения данной программы группы
должны состоять из 15-16 человек, состав групп – постоянный.
Занятия проводятся один раз
в неделю, продолжительность
каждого – 45 минут.
В реализации программы
участвуют подростки в возрасте
13-14 лет. Прием в объединение
дополнительного
образования
«VR-ОБЖ» осуществляется по
желанию школьника и с согласия

или проблемы со зрением, прохождение сценариев на данном
оборудовании тоже противопоказано.

Учителя готовы
к любым нововведениям
По словам учителей, детям
всегда было интересно попасть в
виртуальную реальность, поэтому
совмещение ее со школьной программой в виде дополнительного образования весьма уместно.
Первый опыт использования данной техники у учеников школы №30
состоялся лет пять-шесть назад.
– Приезжал молодой человек,
в качестве демонстрации он привозил набор этих очков, они тогда
были, конечно, немножко другие, – рассказывает заместитель
директора по воспитательной
работе средней школы №30. –
Детям показали обучающую программу для уроков биологии по
строению клетки, по строению
простейших. Он включал аппаратуру, дети смотрели, как устроена клетка растения, как устроена
клетка животного, как в ней происходят различные процессы...
Именно поэтому смысл работы ресурсного центра на базе
школы №30 – это обучить, потому

С помощью современной техники можно сделать школьные уроки более
интересными

что они уже знакомы с проектом
«VR-ОБЖ», и поделиться опытом.
Соответственно, по окончании
работы должны получиться определенные «продукты». К таковым
относятся обсужденные, полностью проработанные и пройденные сценарии, наработки
теоретической части (конспекты
занятий, технологические карты,
презентации, раздаточный материал – все то, что можно использовать в урочной деятельности),
опыт работы с детьми (как и где
лучше использовать тот или иной
сценарий). И в итоге – распространить имеющийся опыт с ОБЖ
на все предметы.
Речь идет о том, что в будущем это можно будет использовать на уроках истории (с точки
зрения изучения самых знаковых
событий, например, Великой
Отечественной войны) и обществознания, а также химии (большое количество практических
лабораторных работ из школьной программы изъято в связи
с аллергиями у детей, и многие
«лабораторки» попросту ушли из
учебников, а понаблюдать за процессами все-таки интересно) и,
естественно, физики. То есть демонстрации должны подлежать
наглядные процессы, которые
можно показать в виртуальном
пространстве.
К проекту «VR-ОБЖ» присоединились и другие школы Дзержинска, в числе которых средняя школа №36, где закуплена

часть оборудования, а педагоги
ОБЖ проходят методическую
подготовку.
– Учителя готовы к любым нововведениям, особенно, если это
полезно, нужно и соответствует
современным технологиям, – делится директор школы №36 Светлана Францевна Удалова. – Весь
коллектив педагогов прошел обучение по курсу «Введение в цифрализацию», это неотъемлемая часть
нашей профессиональной подготовки. Педагоги, которые ведут
предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности», уже посещали семинар по данному проекту,
где сами пробовали поработать с
этим тренажером. Как оказалось,
это довольно доступно.
«VR-ОБЖ» – тренажер виртуальной реальности, который позволит учащимся погрузиться в
любую чрезвычайную ситуацию.
Без всяких эвакуаций, в спокойном состоянии ребенок попадает в реальную обстановку.
Как себя вести, что делать, как
пользоваться
огнетушителем,
как помочь своим сверстникам,
что делать, если заблокирована
дверь? Отрабатывать порядок
действий при имитации любой
чрезвычайной ситуации можно
неоднократно.
Если дети будут подготовлены
таким образом, то многих неприятностей можно будет избежать.
Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова

В нынешнем году к проекту присоединились учителя «ОБЖ» еще девяти школ
города
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Про грипп не забыли?

В ближайшее время в Нижегородскую область поступит третий –
последний за этот сезон – транш вакцины от гриппа. Более 230 тысяч
доз вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс квадри» предназначены для
прививок взрослого населения.
В Нижегородском областном
центре общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали, что прививочная
кампания продлится до конца
декабря. Специалисты центра заверяют, что сделать прививку еще
можно. Иммунитет сформируется через 10-12 дней после инъекции до наступления эпидсезона
по гриппу и сохранится в течение
целого года.
В этом году в регионе уже сделали прививки от гриппа порядка
1,266 миллиона человек, из которых более 324 тысяч – дети. Для
сравнения: в 2019 году иммунизацию прошло около 1,1 миллиона человек.
В региональном минздраве
уточнили, что в 2020 году транш
поступивших в область вакцин, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, был увеличен.

Сделать прививки должны, как минимум, 60 процентов населения.
– На фоне роста новой коронавирусной инфекции иммунизация
против гриппа особенно актуальна, – рассказала директор центра
Наталья Савицкая. – Противопоказания для вакцинации – признаки респираторного заболевания,
в том числе COVID-19, а также
обострение хронических заболеваний и аллергия на куриный
белок, а также сильная реакция
на предыдущее введение противогриппозной вакцины. Других
противопоказаний нет.
Нижегородцы могут задать
вопросы о прививках против
гриппа, позвонив по телефону горячей линии Нижегородского областного центра общественного
здоровья и медицинской профилактики – 437-87-10.
Маргарита ИВАНОВА

И НИЦ ИАТИ В А

Социальный бизнес
в законе
В регионе разработан закон «О развитии социального предпринимательства в Нижегородской области». В нем будет указаны направления бизнеса, которые можно считать социальными, и меры
поддержки, на которые могут рассчитывать те, кто оказывает услуги
малозащищенным слоям населения.

Региональный закон расширит
перечень видов деятельности,
которые являются социальным
предпринимательством и зафиксированы в федеральном законе
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». В частности,
это оказание паллиативной помощи тяжелобольным людям,
проведение экскурсий для социально незащищенных детей и инвалидов, помощь людям, страдающим от зависимостей.
– Нижегородская область – один
из регионов-лидеров по развитию социального предпринимательства, и мы одними из первых
в стране разработали закон о деятельности в этой сфере. У социальных предпринимателей должно быть четкое понимание о том,
какие возможности у них есть, и
кто этими возможностями может
воспользоваться, – сказал губернатор Глеб Никитин. Он отметил,
что в региональном законопроекте
предусматриваются льготная аренда, субсидии и компенсации выплаченных налогов, государственных и

муниципальных гарантий. Однако
дело не ограничится финансовой и
имущественной поддержками.
– На протяжении полугода
фракция партии «Единая Россия»
в Законодательном собрании,
Центр инновации социальной
сферы Нижегородской области,
министерство промышленности,
торговли и предпринимательства
региона вели серьезную работу
над этим законопроектом, – подчеркнула заместитель председателя Законодательного собрания,
руководитель фракции «Единая
Россия» в региональном парламенте Ольга Щетинина. – Проектом закона области определены
конкретные виды поддержки социальных предприятий: финансовая, имущественная, информационная, консультационная и
методическая поддержка, содействие в развитии межрегионального сотрудничества, поддержка
в сфере образования и другие.
Депутаты регионального парламента должны рассмотреть новый закон на заседании в ноябре.
Леонид ПРИВАЛОВ

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.
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А К Т УА ЛЬНО !

В предлагаемых
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

В Нижегородской области принимаются новые решения,
чтобы противостоять коронавирусу

В условиях ограничений нам предстоит встретить Новый год и провести праздничные
каникулы. Главное - не допустить ухудшения ситуации, смягчить напряжение в
экономике, помочь региональному здравоохранению справиться с колоссальной
нагрузкой. Именно на это направлены действия и решения областного правительства,
предпринятые на прошлой неделе.

Отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для предприятий малого и среднего бизнеса продлена на три месяца

Распознать вирус
Лечение любой болезни начинается со своевременной диагностики. Период ожидания
результатов анализов должен
сократиться в ближайшее время. Лаборатории нижегородских
больниц и поликлиник получат дополнительное оборудование для
ПЦР-диагностики, что позволит
увеличить количество исследований на коронавирус. Необходимые 15,7 миллиона рублей поступят из федерального бюджета.
Распоряжение о выделении регионам дополнительных средств
подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
– Мы благодарны Михаилу Мишустину и правительству страны
за оперативно принимаемые решения в этом направлении, – сказал губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин. – В результате можно будет увеличить
объем проведения тестирования
в областном СПИД-центре и противотуберкулезном диспансере.
Количество исследований возрастет на 2500 в сутки.
Анализы на определение коронавирусной инфекции проводятся в 18-ти лабораториях
региона: в областном Центре
гигиены и эпидемиологии, Приволжском исследовательском
медицинском университете, областном СПИД-центре, областном противотуберкулезном диспансере, НИИ эпидемиологии и
микробиологии им. Блохиной,
Приволжском окружном медицинском центре, Клиническом
диагностическом центре, инфекционных больницах №2 и 23,
медсанчастях ГАЗ и ФСИН России, в частных клиниках – АВК
Мед, «Эксперт», «Садко», «Лаборатория Тонус», в двух лабораториях в Сарове и выксунской
«Коммерс групп НН».
Нижегородцы, у которых диагноз COVID-19 подтвердился, но
они лечатся дома, смогут получать бесплатные лекарства. На
их закупку регион уже получил
из федеральной казны 120,5
миллиона рублей. Препараты
будут доставлять медработники
территориальных поликлиник и
волонтеры. Об этом также сообщил глава региона.

– Схему лечения, конечно,
будет назначать врач, – пояснил
губернатор. – Как правило, она
включает в себя противовирусные, антибиотики, препараты,
влияющие на свертываемость
крови, гормональные препараты. Благодаря решению Президента России Владимира Путина
о выделении средств у регионов
появилось больше возможностей оказать людям эффективную помощь вне стационаров.

До конца года подождут
Еще одно решение правительства России поможет в непростой период пострадавшему
бизнесу. Отсрочка по налогам,
авансовым платежам и страховым взносам для предприятий
малого и среднего бизнеса продлена на три месяца. Указ об этом
подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
– Считаем решение премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России
очень своевременным, – подчеркнул Глеб Никитин. – Ситуация с распространением
коронавируса продолжает оставаться напряженной. Это не позволяет принимать решения о
снятии или ослаблении ограничений. Как следствие, необходимо продление и расширение
мер поддержки бизнеса.
Губернатор добавил, что работа по этому направлению ведется не только на федеральном,
но и на региональном уровне.
Так, в Нижегородской области
принято решение расширить
перечень предприятий, которые
могут рассчитывать на получение региональных субсидий.
Теперь помощь смогут получить
частные театры и концертные
залы, а также театральные студии. Как рассказал губернатор
Глеб Никитин, продлен срок предоставления субсидий по оплате

труда сотрудникам и оплате ЖКУ
для предприятий, связанных с
услугами в сфере туризма, народными промыслами. Решение
правительства
распространяется и на коллективы гостиниц,
санаториев, профилакториев,
баз отдыха.
– Надеюсь, это поможет
предпринимателям и организациям в непростое время, – сказал глава региона. – Индустрии
развлечений и туризма стали
одними из самых пострадавших
от распространения коронавируса во всем мире. Еще недавно
мы рассчитывали, что сможем
принять решения об открытии
таких учреждений, но санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет сделать это.
До конца года продлены субсидии на оплату труда сотрудникам и оплату ЖКУ компаниям и
из других отраслей, признанных
пострадавшими.
– Региональными субсидиями
воспользовались уже порядка
2000 юридических лиц, – сообщил глава региона. – Также большой популярностью пользуются
программы льготного кредитования. Сотрудники правительства в
круглосуточном режиме мониторят ситуацию в регионе, и мы
рассматриваем различные варианты введения дополнительных
мер поддержки бизнеса.
Подать заявку на выплату региональных субсидий можно до
31 января 2021 года.
Помимо субсидии, для нижегородских
предпринимателей
продолжают действовать и другие меры поддержки. К примеру, в регионе можно получить
деньги под низкий процент по
программе «1764» или в рамках
программы микрокредитования,
разработанной нижегородским
минпромом.
Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

Справка
Для того чтобы узнать, на какую поддержку может рассчитывать
то или иное предприятие, следует обратиться в центр «Мой бизнес»
лично или через колл-центр по телефону 8 (800) 301 29 94. Также доступно обращение через Viber: 8 951 911 70 02, сайт мойбизнес52.
рф и telegram-канал @mybusiness52_bot.
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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, 02.50, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Я без тебя пропаду». К юбилею
Нины Гребешковой (12+)

НТВ

05.00 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, 01.05 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+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (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 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
06.00
08.10
08.40
10.55

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ

WWW.D-VED.RU

ТВ ЦЕНТР

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила
Хитяева и Николай Лебедев»
(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 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА»
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Убитые словом» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?»
(16+)
01.35 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя
надежда режима» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.55, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5»
(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.25 «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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (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, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 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+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.20 THT-Club (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 «Трое с небес. Истории Аркадии»
(6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
12.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
22.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
23.50 Дело было вечером (16+)
00.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
02.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
04.00 Сезоны любви (16+)
05.10 М/ф «Аленький цветочек»
(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 «ФАНТОМ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(16+)
23.00 Х/ф «НЕРВ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
04.45, 05.30 Не такие (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
02.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(6+)
04.00 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с «ИГРА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
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, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50,
19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Дюбуа Джойс. Лучшие бои (16+)
10.00 Жизнь после спорта (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
12.45 Смешанные единоборства. К.
«Сайборг» Жустино - А. Бленкоув.
Bellator. Трансляция из США (16+)
13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы (0+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Фейеноорд»
(Нидерланды). Лига Европы. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. «Рейнджерс» (Шотландия) «Бенфика» (Португалия). Лига Европы.
Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Реал»
(Испания). Евролига. Мужчины
(0+)
04.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.00, 22.00,
00.30, 02.30, 04.30 «Время новостей»
(12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
08.15, 18.35, 03.40 Д/с «Рожденные
побеждать» (12+)
08.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» (16+)
11.00 «Театральное закулисье» (12+)
11.15, 17.40, 03.00 Д/ф «Жизнь господина де
Фюнеса» (12+)

ИНФО Р МАЦИ ОН Н ОЕ СООБЩЕНИЕ

Межрайонная ИФНС России №2 по Нижегородской области напоминает:
Срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2019 год
– 1 декабря 2020 года.
В случае перерасчета налоговым
органом ранее исчисленного налога
оплатить налог нужно в срок, указанный в новом налоговом уведомлении.
Физические лица уплачивают имущественные налоги на основании налоговых уведомлений, направленных
налоговым органом не позднее 30

дней до наступления срока оплаты.
Для пользователей сайта ФНС уведомления размещаются в сервисе
«Личный кабинет налогоплательщика»
на сайте www.nalog.ru либо в любом
налоговом органе.
Налоговый орган вправе направить уведомление об уплате налогов
не более чем за три предшествующих
года.
Граждане обязаны самостоятельно
и в срок, указанный в налоговом уве-

домлении, уплатить налог. Вместе с
тем, они вправе сделать это досрочно.
Если общая сумма налогов менее
100 рубей, уведомление налогоплательщику не направляется, но будет
направлено в том календарном году,
по истечении которого налоговый
орган утрачивает право направлять
такое уведомление. Например, в 2020
году налоговое уведомление может
содержать информацию по налогам,
исчисленным за 2017-2019 годы.

12.20, 18.20, 01.45 Д/с «Золотое кольцо»
(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+)
15.20 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
(16+)
21.30 «После матча». Прямой эфир
21.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
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

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 23.10
«Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.20
Новости (16+)
06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
06.30 Герои Волги (16+)
06.45 Жилищная кампания (16+)
07.00, 00.25 Т/с «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА»
(16+)
08.30, 15.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+)
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ»
(16+)
12.15 Наше кино. История большой любви
(12+)
13.20, 23.40 Д/с «Леонид Млечин. Великая
война не окончена» (16+)
14.10, 18.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
16.55 Д/с «Теория заговора» (16+)
18.20 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.05 Покупайте нижегородское
(16+)
20.50 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА»
(16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 08.49 Д/с «Большой скачок» (12+)
06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
09.15 «Среда обитания» (12+)
09.26, 16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕННЫЕ» (16+)
10.25, 17.11 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
11.09, 17.54 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
(16+)
13.20, 23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР»
(16+)
15.10, 01.10 Д/с «Сверхспособности»
(12+)
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск»
(12+)
21.18 Д/с «Непростые вещи» (12+)
01.56 «Барышня-крестьянка» (16+)
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
05.43 Д/с «Британские ученые доказали»
(12+)
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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, 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, 03.20 Мир. Мнение (12+)
05.45, 14.45 «Вместе выгодно» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55,
17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55,
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
06.45, 10.15, 00.15 «Евразия. Спорт»
(12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55
«Евразия. В тренде» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45
«Культличности» (12+)
07.30, 20.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.45, 13.45, 04.15 «Старт Up показахстански» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно»
(12+)
09.45, 21.45 «Евразия в курсе» (12+)
10.10, 15.40, 19.40 «Евразия. История
успеха» (12+)
10.30, 04.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.45, 21.15 «Сделано в Евразии» (12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
15.45, 19.45, 03.45 Специальный репортаж
(12+)
16.45, 01.15 «Евразия. Регионы»
(12+)
17.25, 01.30 «Мировые леди» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.20 «Дом «Э» (12+)
00.45, 09.45 «Пять причин поехать в...»
(12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
(12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
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 «Вторая жизнь» (12+)
05.30 «Служу Отчизне!» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
06.10, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости (16+)
06.15, 17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
(12+)
06.30, 17.20 Герои Волги (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.45 Знак качества (16+)
08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
17.10 Область закона (16+)

14 ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона»
(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Д/ф Премьера. «Юл Бриннер,
великолепный» (12+)
01.35 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 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (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 Аншлаг и Компания (16+)
00.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
04.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Убитые словом» (12+)
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
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23.10 Д/ф «Последняя любовь Владимира
Высоцкого» (12+)
00.05 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
05.00 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.25 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
08.00, 05.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (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 «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 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» (12+)
23.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС»
(12+)
02.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)
03.35 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 05.05, 05.55 Открытый микрофон
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.50 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
03.30, 04.20 Stand Up (16+)
06.45 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 «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
12.25 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Премьера! Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СТЕКЛО» (16+)
23.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4»
(16+)
01.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
03.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о золотом петушке» (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 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (16+)
22.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.45 Д/с «Вокруг
Света. Места Силы» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

05.55 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта» (12+)
07.20, 08.20 Д/ф «История морской пехоты
России» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
03.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
05.15 Д/с «Военные врачи» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.40,
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55,
14.55, 15.55, 16.55 Т/с «ИГРА» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
17.55, 18.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55,
04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50,
18.50, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 00.30 Все
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. А. Поветкин
- М. Перес. Г. Дрозд - Л. Яник.
Трансляция из Москвы (16+)
10.10 Жизнь после спорта (12+)
10.40, 04.00 Специальный репортаж (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига Европы. Обзор
(0+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. Прямая
трансляция из Латвии
13.20, 01.30 Все на футбол! Афиша
13.55 Смешанные единоборства. Д.
Омельянчук - Т. Джонсон. Р. Харатык
- Н. Дипчиков. АСА. Трансляция из
Польши (16+)
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. Прямая
трансляция из Латвии
18.55 Футбол. Россия - Косово. Чемпионат
Европы-2022. Женщины. Отборочный
турнир. Прямая трансляция из
Турции
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. «Вольфсбург» - «Вердер».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
02.00 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины
(0+)
04.20 Д/ф «Тайсон» (16+)

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+)
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
08.25 «Звездная кухня» (12+)

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 «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)
11.15 Д/ф «Уно моменто Семена Фарады»
(12+)
12.20, 01.45 Д/с «Золотое кольцо» (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 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
17.40 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» (12+)
18.10 «Мужицкая кухня» (12+)
18.15 «Сказы» (12+)
18.20 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
00.05, 02.00, 04.05, 05.00 «Исторические
зарисовки» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ» (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+)
06.45 Звездная кухня (16+)
07.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (16+)
08.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
10.20 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
13.20 Эксперименты (16+)
13.50, 18.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
14.55 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
19.25 Д/ф «О чем молчит женщина» (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Герои Волги (16+)
21.25 Около Кремля с Андреем Вовком
(16+)
21.35 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
21.50 Наше кино. История большой любви
(12+)
23.20 Жилищная кампания (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (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, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
08.49 Д/с «Непростые вещи» (12+)
09.15, 16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕННЫЕ» (16+)
10.11, 17.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.54, 18.09 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
13.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я
ВИДЕЛ ПАРИЖ» (12+)
15.20 Д/с «Правила жизни 100-летнего
человека» (12+)
19.00 Д/с «Путеводитель по Вселенной»
(12+)
20.20 Х/ф «ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
21.45 «Мировой рынок» (12+)
23.20 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» (16+)
01.00 Х/ф «МОЙ АТИЛЛА МАРСЕЛЬ» (16+)
02.49 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.20 Х/ф «ДОЖДЬ НАВСЕГДА» (16+)

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 11.30,
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00,
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00 Новости
05.15, 06.15, 08.15, 14.20, 15.15, 18.15,
19.15, 20.15, 22.15, 23.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
05.45, 15.45 «Евразия. Спорт» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55,
17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55,
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
06.45, 14.35, 03.45 «В гостях у цифры» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 02.55, 04.55 «Евразия.
Познаем вместе» (12+)
07.15, 11.15, 16.20, 22.45, 02.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.30, 17.30, 01.30 «Секретные материалы»
(16+)
08.45, 17.15, 21.15 «Евразия. Регионы» (12+)
09.20, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.30, 10.50, 13.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.45, 14.45, 16.45, 21.45 Специальный
репортаж (12+)
10.10, 19.45, 04.15 «Сделано в Евразии» (12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 15.30, 19.30, 01.15 «Евразия в курсе»
(12+)
12.25 «Евразия. История успеха» (12+)
12.30 «Ещё дешевле» (12+)
16.30 «Старт Up по-казахстански» (12+)
23.15 «Беларусь сегодня» (12+)
00.00 «Во весь голос» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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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.
ООО «ЖБИ-7»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
(зарплата: 32000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование,
водительское удостоверение
категории «С». Требований к опыту
работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, Восточное шоссе,
д.110, предварительно созвониться
с работодателем.
Тел.: 8 (831) 216-32-13, 8 (831) 216-32-15,
8 (831) 216-32-12, 8 (831) 216-32-14.
Эл. почта: torstroi@bk.ru.
ООО «Нефтехимаппарат»:
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР
(зарплата: 60000 рублей).
Требования к кандидату: образование
высшее, опыт работы по
профессии от 5 лет, опыт работы
руководства отделом, умение
решать нестандартные задачи,
ответственность.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Лермонтова,
д.13Д.
Тел.: 36-41-42, +7 920 067 89 10.
Эл. почта: zhenia.kulakova@yandex.ru.
ИП ЛУНЮШКИНА Н.С.:
ДВОРНИК (зарплата: 12130 рублей).
Требования к кандидату: ответственность,
дисциплинированность. Требований
к опыту работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.1
(с 9:00 до 17:00), предварительно
обязательно созвониться!
Тел.: +7 920 299 93 37, +7 952 474 55 17.
Эл. почта: wordclean@yandex.ru.
ЗАО «Корунд-Циан»:
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
(зарплата: 38000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
(техническое) или среднее
профессиональное (техническое)
образование; знание и настройка
преобразователей частоты, устройств
плавного пуска, источников
бесперебойного питания, модулей
Sivacon, компонентов системы
Simocode, контроллеров и других
устройств производства Siemens,
Schneider Electric, Еaton, SewEurodrive, ABB, LG, AEG, Lenze, APC,
Esco, Aviteq, Danfoss, Grundfos, KSB в
производственных помещениях и в
распределительных пунктах; наличие
группы по электробезопасности не
ниже 3; уверенный пользователь ПК.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.1 Мая, д.1.
Тел. 27-95-22.
Эл. почта: s_mihanova@korund-nn.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 «Синтез ОКА»:
МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ
(зарплата: 39000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
профессиональное образование
(желательно: управление по
персоналу либо юридическое);
опыт работы по направлению не
менее 2-х лет; умение работать с
большим объемом информации;
знание трудового законодательства,
основ делового общения, грамотная
устная и письменная речь; опытный
пользователь 1С: УПП, MS Office;
ответственность, внимательность,
высокая работоспособность.
Обращаться: г.Дзержинск, Восточный
промрайон «Химмаш», д.547, 7 км.
Тел. 27-25-81.
Эл. почта: ln.streltsova@sintez-oka.ru.
ООО «Ника»:
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(зарплата: 22000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы
по профессии от 1 года,
дисциплинированность,
ответственность.
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Дзержинского,
д.7Б, офис 4.

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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СУББОТА, 28 НОЯБРЯ

WWW.D-VE D.RU
№ 99 (881) 19 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

ПЕРВЫЙ

Тел. +7 910 385 27 16.
Эл. почта: malkova-o@mail.ru.
ООО «Мастак-НН»:
ШВЕЯ (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы
желателен, ответственность,
дисциплинированность.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Ульянова, д.1.
Тел.: 36-32-86, + 7 920 295 79 03.
Эл. почта: victory08@mail.ru.
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: образование
среднее профессиональное;
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.
МКУ «Специалист»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
6-го разряда
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование,
профессионализм, ответственность,
коммуникабельность.
ПЛОТНИК 6-го разряда
(зарплата: 17000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование,
ответственность, умение работать
в команде, дисциплинированность,
пунктуальность.
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
ЗДАНИЙ (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее техническое
образование, ответственность,
дисциплинированность,
исполнительность.
Обращаться: г.Дзержинск, пл. Дзержинского,
д.1, предварительно созвонится с
работодателем.
Тел: 27-98-52.
Эл. почта: spec@adm.dzr.nnov.ru.
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.
ОПЕРАТОР ПК.
Должностные обязанности: работа с
реестрами, выгрузка, распечатка,
сортировка документов.
Требования к кандидату: высшее
образование, отличное знание Excel,
внимательность, умение работать с
большими объемами данных. Опыт
работы не обязателен.
Обращаться по тел: 31-43-39.

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+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
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 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КРАСАВЧИК СО
СТАЖЕМ» (16+)
00.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ»
(16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

НТВ

05.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
07.20 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+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.00 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+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.25
12.30
13.30
18.00
20.00
21.00
01.05

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 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» (16+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» (12+)
Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ»
(12+)
04.18 Перерыв в вещании

05.40
07.35
08.00
08.10

ТВ ЦЕНТР

Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
Православная энциклопедия (6+)
«Полезная покупка» (16+)
Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)
17.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С
НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25 «Прощание»
(16+)
00.50 Д/ф 90-е. «Люди гибнут за металл»
(16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.35 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
08.20 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (16+)
10.20, 12.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (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 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
02.40 «Мамина любовь». Концерт (16+)
05.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
(16+)
20.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
22.15 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
(16+)
00.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (16+)
02.20 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ

07.00, 03.15 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+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «ХОЛОП» (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 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
03.40, 04.30 Stand Up (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
12.00 Премьера! Детки-предки (12+)
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
19.00 М/ф Премьера! «История игрушек-4»
(6+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДАМБО» (6+)
23.15 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
01.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
03.20 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4»
(16+)
04.30 Шоу выходного дня (16+)
05.20 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и
семи богатырях» (0+)

ТВ-3

06.00, 09.15, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И
ЛАВЫ» (6+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
16.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (16+)
18.45 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
(16+)
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
23.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+)
01.15 Х/ф «НЕРВ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
04.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 Мой бизнес

РОССИЯ 24
ЗВЕЗДА

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
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+)
15.30, 18.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
01.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
02.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.45 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

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, 11.45, 12.35 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25,
18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 02.40, 03.25 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» (16+)
04.05 Д/ф «Наша родная красота» (12+)

МАТЧ!

06.00 Смешанные единоборства. К.
Белингон - Дж. Линекер. One FC.
Трансляция из Сингапура (16+)
07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 01.00 Все
на Матч!
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости
12.40 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии
18.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону)
- «Динамо» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
21.00 Футбол. «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
- «Шальке». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Алавес».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
02.00 Баскетбол. Эстония - Россия.
Чемпионат Европы-2022. Мужчины.
Отборочный турнир. Трансляция из
Эстонии (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация (0+)
05.15 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
05.45 «Команда мечты» (12+)

ННТВ

06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (0+)
07.55 Д/с «Медицины будущего» (12+)
08.25 «Мужицкая кухня» (12+)
08.30 «Хет-трик» (12+)
09.00 Д/с «Фобия» (12+)
09.30, 22.30 «Не факт!» (12+)
10.30, 00.45 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)
12.00 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» (12+)
12.55 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
14.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
16.45 Д/ф «Уно моменто Семена Фарады»
(12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
18.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
20.10 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)
22.05 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» (18+)
02.10 «День за днем» (12+)
02.55 «Архив ННТВ» (12+)
04.05 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
04.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «О чем молчит женщина» (16+)
06.05 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
(16+)
08.00, 21.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
12.00 Покупайте нижегородское (16+)
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12.15 Модный Нижний (16+)
12.30 Наше кино. История большой любви
(12+)
13.00 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
14.30 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ» (12+)
16.15 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА»
(12+)
20.50 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.15 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.08 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР» (16+)
08.01 Д/с «Путеводитель по Вселенной»
(12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 19.10, 22.20, 04.00
«Легко с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.00 «Телепочта» (12+)
10.00, 01.22 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
12.20, 12.48 Д/с «Вспомнить всё» (16+)
13.17 Х/ф «ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 22.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
16.19 «Вся правда о...» (16+)
17.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я
ВИДЕЛ ПАРИЖ» (12+)
20.40 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАНКА» (16+)
23.39 Х/ф «КУЗЕНЫ» (16+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»
(16+)

МИР 24

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00,
16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00 Новости
05.15, 09.45, 14.15, 17.15, 20.15 «Евразия.
Спорт» (12+)
05.30, 14.30, 23.15 «Ещё дешевле» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55,
17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55,
03.55 «Евразия. В тренде» (12+)
06.15 «Сделано в Евразии» (12+)
06.30, 12.30, 17.30, 03.30 «Беларусь сегодня»
(12+)
06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45
«Культличности» (12+)
07.30, 15.30, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.15, 18.15, 02.15 «Легенды Центральной
Азии» (12+)
08.45, 15.15, 18.45, 21.45, 00.15 «Наши
иностранцы» (12+)
09.15, 13.15, 20.45 «Евразия. Дословно» (12+)
10.15, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.30, 19.30, 04.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11.45, 19.15, 23.45, 04.15 Специальный
репортаж (12+)
12.15, 03.15 «Старт Up по-казахстански» (12+)
13.45, 22.15 «Евразия. Регионы» (12+)
16.45, 01.15 «Вместе выгодно» (12+)
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05.10, 06.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (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 Д/ф «Без антракта». К юбилею
Геннадия Хазанова (16+)
16.35 «Точь-в-точь». К юбилею Геннадия
Хазанова (16+)
19.20 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
(16+)
23.10 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МЕТОД-2»
(18+)
00.05 Д/с «Самые. Самые. Самые» (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

15.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»
(16+)
00.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (16+)
04.15 Д/с «Восточные жены» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.30 Бокс. М. Тайсон - Р. Джонс-младший.
Прямая трансляция (16+)
08.00 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
09.30 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+)
11.20 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
13.20 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
15.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
17.45 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
(16+)
20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
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+)

НТВ

05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» (16+)
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+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.20 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

РОССИЯ 1

04.20, 02.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»
(12+)
06.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» (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 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ»
(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+)
01.00 Д/ф «За отцом в Антарктиду» (12+)
04.12 Перерыв в вещании

05.25
07.20
07.45
08.10
08.40

ТВ ЦЕНТР

Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
«Фактор жизни» (12+)
«Полезная покупка» (16+)
«10 самых...» (16+)
Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.50 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
(12+)
21.45, 00.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С
НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
04.50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 22.50 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮБИШЬ
ТЫ» (16+)
08.50, 02.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» (16+)
10.50, 12.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
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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 Где логика? Дайджест (16+)
12.30, 13.30 Где логика? (16+)
14.20 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
16.30, 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 Открытый микрофон (16+)
05.20 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.10, 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, 10.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.25 М/ф «История игрушек-4» (6+)
13.25 Х/ф «ДАМБО» (6+)
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море
зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
23.00 Премьера! Дело было вечером (16+)
00.00 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
02.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
03.45 Шоу выходного дня (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.00, 23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
12.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+)
14.15 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
(16+)
16.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И
ЛАВЫ» (6+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные
знаки» (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «ЦЕПЬ» (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
13.15
13.55
14.05
18.00
19.25
22.45
23.00
23.45
01.40
03.05
05.15

«Код доступа» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «Оружие Победы» (6+)
Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
Главное с Ольгой Беловой
Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
Д/с «Сделано в СССР» (6+)
«Фетисов» (12+)
Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
Д/с «Брат на брата» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30, 07.10, 02.05, 02.50,
03.35, 04.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 12.20, 13.25,
14.30, 15.40, 16.45, 17.55, 18.55,
19.55, 21.00, 22.05, 23.10, 00.20,
01.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Смешанные единоборства. К.
Джексон - Д. Кейлхольтц. Bellator.
Трансляция из Италии (16+)
07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 00.45 Все
на Матч!
09.00 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
10.55 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа
- Дж. Джойс. Бой за титул чемпиона
Британского Содружества в
супертяжёлом весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии
14.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Прямая трансляция
20.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
21.40 Специальный репортаж (12+)
22.40 Футбол. «Наполи» - «Рома».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
03.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
05.00 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ННТВ

06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 13.45 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 «Земля и люди» с Николаем
Талановым (12+)
07.30 Х/ф «КОМУ Я ДОЛЖЕН - ВСЕМ
ПРОЩАЮ» (12+)
09.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»
(12+)
10.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
11.00 Д/с «Медицины будущего» (12+)
11.30 Д/с «Фобия» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «День за днем. Мастер-классконцерт лауреатов Всероссийского
фестиваля-конкурса любительских
творческих коллективов». Прямая
трансляция
13.30 «Звёздная кухня» (12+)
14.00 М/ф «Вилли и крутые тачки» (6+)
15.30 Х/ф «ЛОК» (16+)
17.00 «Время новостей» (12+)
19.30 «После матча». Прямой эфир
19.40 «Мужицкая кухня» (12+)
19.45 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
20.00 «Гала-концерт 13-го Российского
фестиваля «Поют актёры
драматических театров». Прямая
трансляция из Дома актера им.
В.В.Вихрова
21.30 Д/ф «Уно моменто Семена Фарады»
(12+)
22.15 Д/с «Золотое кольцо» (12+)
22.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» (18+)
02.45 «День за днем» (12+)
03.30, 05.10 «Архив ННТВ» (12+)
05.05 Исторические зарисовки (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)

05.00
05.20
05.30
06.25

ВОЛГА
Без галстука (16+)
Седмица (16+)
Д/с «Теория заговора» (16+)
Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)

08.05, 21.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели
(16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.45 Звездная кухня (16+)
14.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
17.25 Д/ф «О чем молчит женщина»
(16+)
18.15 Х/ф «ШЕДЕВР» (16+)
20.15 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» (18+)
02.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.35 Д/с «Сверхспособности» (12+)
08.31, 11.35, 02.34 Д/с «Отражение событий
1917 года» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.25 «Легко с
Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
10.30 Д/с «Всемирное природное
наследие» (12+)
11.50, 00.52 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАНКА»
(16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
15.08 «Среда обитания» (12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»
(16+)
19.34 Д/с «Большой скачок» (12+)
21.00 Х/ф «ЗУЛУСЫ» (16+)
02.48 Х/ф «КУЗЕНЫ» (16+)
04.32 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ»
(16+)

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
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,
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 04.00
Новости
05.15, 19.45, 01.15 «Евразия. Спорт»
(12+)
05.45, 14.45, 02.15 «Наши иностранцы»
(12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

05.55, 07.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55,
21.55, 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+)
09.00, 23.00 «Во весь голос» (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+)
12.45, 20.15 «Культличности» (12+)
13.30 «Мировые леди» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
17.15 «Сделано в Евразии» (12+)
21.15, 00.15 «Старт Up по-казахстански»
(12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.05 «Потомки» (12+)
01.30 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
02.40 «Великая наука России» (12+)
02.55, 09.55 «Ой, мамочка!» (12+)
03.35, 20.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (12+)
05.05 «ОТРажение» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие. События недели
(16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.10 Без галстука (16+)
07.30 Знак качества (16+)
07.40 Городские истории (16+)
07.45 «От прав к возможностям»
(12+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь»

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.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ТРАНСПОРТ
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Не все дороги ведут в Рим

Знаменитая поговорка «Все дороги ведут в Рим» имеет под собой фактическую основу. В древние времена Рим был центром целой империи, поэтому
первые дороги соединяли его с другими крупными городами, и именно Рим строил эти самые дороги. Следовательно, путник, попавший на римскую
дорогу, мог бы без труда добраться до столицы, не заплутав. Нужно было лишь выбирать на перекрестках самые широкие из имевшихся путей.
А «Дзержинские ведомости» решили помочь дзержинцам и гостям города, пользующимся общественным транспортом, разобраться
в хитросплетениях городских маршрутов. Итак, для удобства пассажиров приводим карту остановок, которые делают автобусы и троллейбусы
на маршрутах, обслуживаемых МУП «Экспресс».
– ул.Черняховского – ул.Клюквина
– ул.Октябрьская – Общество слепых – Парк – Рынок – Ж/д вокзал.

Городские автобусные
маршруты
№1 «Западный-1» – АО «Канат»:
Прямое направление:Западный-1 – проспект Циолковского
– Госпиталь ветеранов войн – 8-й
микрорайон – б-р Химиков – ул.
Удриса – Пенсионный фонд – Поликлиника №2 – Универсам – НБД
Банк – Торговый центр – Дом книги – ДКХ – ул. Урицкого – Ж/д Вокзал – Мукомольный завод – Рынок
– переулок Кукольный – Общество
слепых – ул. Октябрьская – ул.
Клюквина – ул. Черняховского –
Речной вокзал – ул. Попова, д. 34
– Райцентр (школа №20) – Туберкулезный диспансер – АО Канат.
Обратное направление: АО Канат– Туберкулезный диспансер –
Райцентр (школа № 20)– ул. Попова, д. 36 – Речной вокзал– ГИБДД
– ул. Черняховского – ул. Клюквина – ул. Октябрьская – Общество
слепых – Городской парк – Рынок
– Ж/д вокзал – ул. Урицкого – ДКХ
– Школа №39 – Дом книги – Торговый центр – НБД Банк – Универсам – Поликлиника №2 – Пенсионный фонд – ул.Удриса – б-р
Химиков – 8-й микрорайон – Госпиталь – проспект Циолковского
– Западный-1.
№3 «Западный-1» – ООО
«Корунд»:
Прямое направление: Западный-1 – проспект Циолковского
– Госпиталь ветеранов войн – 8-й
микрорайон – б-р Химиков – ул.
Удриса – Пенсионный фонд – Поликлиника №2 – Универсам – НБД
Банк – Торговый центр – Дом книги – ДКХ – площадь Дзержинского
– ул.Клюквина – ул.Черняховского
– ул.Студенческая – Шиномонтаж
– Деловой центр – платформа Калининская.
Обратное направление: платформа Калининская – Деловой
центр – Шиномонтаж – ул.Студенческая – ул.Черняховского – ул.Клюквина – площадь
Дзержинского – ДКХ – Дом книги – Торговый центр – НБД Банк
– Универсам – Поликлиника №2
– Пенсионный фонд – ул.Удриса
– б-р Химиков – 8-й микрорайон – Госпиталь ветеранов войн –
проспект Циолковского – Западный-1.

№5 «Завод им. Я.М.Свердлова» – Деловой центр:
Прямое направление: «Завод
имени Свердлова» – ул.Ленинградская – Баня – ул.Ульянова –
ПортУют – ул.Красноармейская
– Швейная фабрика – ул.Самохвалова – ул.Красная – ул.Гайдара –
площадь Героев – ул.Грибоедова
– ДКХ – площадь Дзержинского
– ул.Клюквина – ул.Черняховского
– ул.Студенческая – Шиномонтаж
– Деловой центр.
Обратное направление: Деловой центр – Шиномонтаж – ул.Студенческая – ул.Черняховского
– ул.Клюквина – площадь Дзержинского – ДКХ – ул.Грибоедова –площадь Героев – ул.Гайдара
– ул.Красная – ул.Самохвалова –
Швейная фабрика – ул.Красноармейская – ПортУют – ул.Ульянова
– Баня – ул.Ленинградская – «Завод имени Свердлова».
№8 Автовокзал – п.Бабушкино – п.Пушкино – Автовокзал:
Ж/д вокзал – Мукомольный
завод – Рынок – Парк – Общество слепых – ул.Октябрьская –
ул.Клюквина – ул.Черняховского
– Речной вокзал – ул.Попова, д.34
– м-н «Райцентр» (школа №20) –
Тубдиспансер – Канатная фабрика – ул.Фрунзе, д.15 – ул.Фрунзе,
д.60 – Магазин – ул.Кутузова, д.74
– озеро Святое – лагерь «Космос»
(по требованию) – Больница №4
– Микрорайон №8 – б-р Химиков
– ул.Удриса – Пенсионный фонд
– Поликлиника №2 – Универсам –
НБД Банк – Торговый центр – Дом
книги – ДКХ – ул.Урицкого – Ж/д
вокзал.
№8А Автовокзал – п.Бабушкино – п.Пушкино – Автовокзал:
Ж/д вокзал – ул.Урицкого –
ДКХ – Школа №39 – Дом книги – Торговый центр – НБД Банк
– Универсам – Поликлиника №2
– Пенсионный фонд – ул.Удриса
– б-р Химиков – 8-й микрорайон
– Больница №4 – лагерь «Космос»
(по требованию) – озеро Святое
– ул.Кутузова, д.74 – Магазин –
ул.Фрунзе, д.60 – ул.Фрунзе, д.15
– Канатная фабрика – Тубдиспансер – м-н «Райцентр» (школа
№20) – ул.Попова, д.34 – ул.Попова, д.36 – Речной вокзал – ГИБДД

№15 «Завод им. Я.М.Свердлова» – п.Желнино:
Прямое направление: «Завод имени Свердлова» – ул.Ленинградская – Баня – Магазин
«Свердловец» – Городское кладбище – ул.Поселковая – ул.Патоличева – б-р Космонавтов – Больница №4 – Санаторий «Светлана»
– Санаторий «Пушкино» – Сады
– ул.Красная – Церковь – Поселковый совет – Магазин.
Обратное направление: Магазин – ул.Красная – Сады – Санаторий «Пушкино» – Санаторий
«Светлана» – Больница №4 – б-р
Космонавтов – ул.Патоличева –
ул.Поселковая – Городское кладбище – Магазин «Свердловец» –
Баня – ул.Ленинградская – «Завод
имени Свердлова».
№22 «Городское кольцо»:
Северные ворота – ул.Советская – ул.Молодежная – ул.Матросова – площадь Макарова
– Больница №8 – проспект Ленина – Больница №2 – Политех-

нический институт – ул.Петрищева – ул.Самохвалова – проезд
Свято-Тихоновский – ТЦ «Сити»
– 10-й микрорайон – Стадион «Капролактамовец» – ул.Строителей
– б-р Космонавтов – 8-й микрорайон – б-р Химиков – ул.Удриса
– Пенсионный фонд – Поликлиника №2 – Универсам – НБД Банк –
Торговый центр – Дом книги – ДКХ
– ул.Урицкого – Ж/д вокзал – Мукомольный завод – Рынок – переулок Кукольный – Общество слепых
– ул.Октябрьская – проспект Ленина – Поликлиника №1 – БСМП
– ул.Матросова – ул.Пирогова –
Северные ворота.
№23 «Городское кольцо»:
Северные ворота – ул.Пирогова – ул.Матросова – БСМП – Поликлиника №1 – проспект Ленина
– ул.Октябрьская – Общество слепых – переулок Кукольный – Рынок
– Ж/д вокзал – ул.Урицкого – ДКХ –
Дом книги – Торговый центр – НБД
Банк – Универсам – Поликлиника
№2 – Пенсионный фонд – ул.Удриса – б-р Химиков – 8-й микрорайон
– б-р Космонавтов – ул.Строителей – Стадион «Капролактамовец»
– 10-й микрорайон – ТЦ «Сити»

Городские троллейбусные маршруты:
№3 Площадь Маяковского – «Западный-1»:
Западный-1 – проспект Циолковского – Госпиталь – 8-й микрорайон – б-р Химиков – ул.Удриса –
Пенсионный фонд – Поликлиника №2 – Универсам
– НБД Банк – Торговый центр – Дом книги – Детская
больница – Ж/д вокзал – Мукомольный завод – Рынок –Городской парк – Общество слепых – ул.Октябрьская – ул.Клюквина – площадь Маяковского
– проспект Чкалова – площадь Ленина – ул.Ватутина – Онкодиспансер – б-р Мира – площадь Ленина –
проспект Ленина – б-р Победы – Школа №39 – Дом
книги – Торговый центр – НБД Банк – Универсам –
Поликлиника №2 – Пенсионный фонд – ул.Удриса
– б-р Химиков – 8-й микрорайон – Госпиталь – проспект Циолковского – Западный-1.
№4 Площадь Маяковского – «Западный-1»:
Западный-1 – проспект Циолковского – Госпиталь – 8-й микрорайон – б-р Химиков – ул.Удриса –
Пенсионный фонд – Поликлиника №2 – Универсам
– НБД Банк – Торговый центр – Дом книги – Школа
№39 – б-р Победы – проспект Ленина – площадь
Ленина – б-р Мира – Онкодиспансер – ул.Ватутина

– проезд Свято-Тихоновский –
ул.Самохвалова – ул.Петрищева
– Политехнический институт –
Больница №2 – проспект Ленина –
больница №8 – площадь Макарова
– ул.Матросова – ул.Молодежная
– ул.Советская.
№33 Ж/д вокзал – «Завод
им. Я.М.Свердлова»:
Прямое направление: Ж/д вокзал – ул.Урицкого – ДКХ – Школа
№39 – Дом книги – Торговый центр
– НБД Банк – Универсам – Поликлиника №2 – Пенсионный фонд
– ул.Удриса – б-р Химиков – 8-й
микрорайон – б-р Космонавтов
–ул.Патоличева – ул.Поселковая
– Кладбище – Магазин «Свердловец» – Баня – ул.Ленинградская –
«Завод имени Свердлова».
Обратное направление: «Завод имени Свердлова» – ул.Ленинградская – Баня – Магазин
«Свердловец» – Кладбище –
ул.Поселковая – ул.Патоличева
– б-р Космонавтов – 8-й микрорайон – б-р Химиков – ул.Удриса
– Пенсионный фонд – Поликлиника №2 – Универсам – НБД Банк –
Торговый центр – Дом книги – ДКХ
– Ж/д вокзал.

– площадь Ленина – проспект Чкалова – площадь
Маяковского – ул.Клюквина – ул.Октябрьская – Общество слепых – Городской парк – Рынок – Ж/д вокзал – Детская больница – Дом книги – Школа №39
– Торговый центр – НБД Банк – Универсам – Поликлиника №2 – Пенсионный фонд – ул.Удриса – б-р
Химиков – 8-й микрорайон – Госпиталь – проспект
Циолковского – Западный-1.
№5 Ж/д вокзал – площадь Свободы – Школа
№10:
Площадь Привокзальная – Ж/д вокзал – Площадь Привокзальная – ул.Терешковой – проспект
Циолковского – Институт – Больница №2 – проспект Ленина – Больница №8 – площадь Макарова
– ул.Революции – проспект Чкалова – ул.Гастелло
– ул.Пирогова – площадь Свободы – «Уютный дом»
– ул.Черняховского – ул.Суворова – ул.Октябрьская
– ул.Клюквина – школа №10 – площадь Свободы
– ул.Пирогова – ул.Гастелло – проспект Чкалова –
ул.Революции – площадь Макарова – Больница №8
– проспект Ленина – Больница №2 – Институт – проспект Циолковского – ул.Терешковой – Ж/д вокзал.
(Продолжение следует.)
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Печень с яблоками
Для приготовления этого
блюда понадобится: куриная
печень (500 г), восемь яблок,
соль и молотый черный
перец - по вкусу.
Половину яблок вымыть,
вырезать сердцевину (можно
разрезать на четвертинки для
ускорения готовки), разложить на противне, приправить
по вкусу и запечь в духовке
до готовности. Также яблоки
можно нарезать мельче и обжарить на сковороде. Это будет гарнир к печени.
Вторую часть яблок очистить от кожуры и сердцевины, нарезать, бросить на сухую сковородку и поставить
на средний огонь. Потом, когда яблоко начнет разлезаться,
становиться мягким, кинуть
туда же печень. Все перемешать и тушить еще несколько
минут. Яблоко под конец полностью впитается в печень.
Солить и перчить по вкусу.

СТ РА НИЦЫ И СТОРИ И

Зеркало эпохи социализма
логии, что было весьма актуально для Дзержинска.

Цена независимости

Редакция газеты образца 2000-х

(Окончание. Начало на стр. 5)
В 1980 году Владимира Ивановича Волкова назначили заместителем редактора областной
газеты «Горьковская правда».
«Дзержинец» возглавил заме-

ститель секретаря парткома
завода жирных спиртов (ПО
«Оргстекло») Вячеслав Александрович Богачев. Писали в то время практически обо всем. Особенно активно шло обсуждение
запрещенных ранее тем об эко-

А еще через несколько лет, на
волне демократических настроений в обществе, «Дзержинец» стал
мощным рупором местных демократических сил. Номера газеты
того периода дают представление
о драматизме борьбы нового со
старым, реальной жизни людей
при опустевших полках магазинов. Производственная тематика
начала исчезать с полос газеты, а
сводки цен на продукты питания
стали такими же актуальными, как
фронтовые сводки времен войны.
В начале 90-х все газеты получили независимость, прошли
перерегистрацию. Главным для
«Дзержинца» становится лозунг
«Вся власть Советам!». В 1990
году газета освобождается от партийной опеки. 20 июля ее учреди-

телем становится Совет народных
депутатов города. Но в этом качестве вышло лишь 74 номера.
11 ноября 1990 года «Дзержинец» стал общественно-политической городской газетой. Выписывал или покупал ее каждый
третий житель города. В 1993
году учредителем «Дзержинца»
стал журналистский коллектив.
Тогда же в редакции появились
первые компьютеры.
С 1 июля 2005 года «Дзержинец» выходит как общественно-политическая и деловая газета.
До поры до времени издание
оставалось на гособеспечении.
Но после кризиса августа 1998
года, чтобы выживать, редакции
пришлось надеяться только на
подписчиков. К тому времени
многие местные газетные корифеи уже не работали или перешли в областной центр. Основная
нагрузка по насыщению газеты

материалами легла на плечи молодых корреспондентов Аллы
Егоровой, Евгении Павлычевой,
Ивана Усова, Сергея Кулакова. И
они успешно справлялись с этим.
Но ситуация усугубилась в связи с уходом из жизни в 2005 году
редактора Вячеслава Богачева. К
тому же, на газетной ниве возникла
конкуренция. Большую долю рекламы перехватили новые местные
периодические издания. Да и читатель все больше предпочитал не газетные, а телевизионные новости.
Газета меняла собственника,
редакторов, но с каждым годом
угасала, выпускалась нерегулярно, падал ее тираж. С 72 тысяч в
1990 году он сократился до 2400
экземпляров в 2008-м.
27 июня 2008 года вышел
последний,
18348-й,
номер
«Дзержинца». По финансовоэкономическим причинам газета
прекратила свое существование.
В сущности, это тоже отражение
жизненных перипетий города химиков, но уже нового времени.
Вячеслава САФРОНОВ
Фото из архива
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ЗНА Й Н АШИ Х!

«БОЛЬШАЯ перемена»
Одна из финалистов Всероссийского конкурса Надежда Фильцова
рассказывает о своем пути к победе
Две дзержинские школьницы – Алина Русакова и Надежда Фильцова – стали победительницами
Всероссийского конкурса «Большая перемена» - самого масштабного конкурса, в котором
ежегодно принимают участие сотни тысяч школьников со всей России. Конкурс проводится
по таким направлениям, как экология, искусство, туризм, журналистика и многим другим.
Алина Русакова занимается шахматами, музыкой, рисованием, выступает за сборную школы
по волейболу, входит в волонтерскую организацию, созданную при Эколого-биологическом
центре. Неслучайно она выбрала номинацию «Твори добро». Надежда Фильцова остановила свой
выбор на журналистике и подготовила материал по теме космической экологии в номинации
«Расскажи о главном». Она мечтает в будущем стать журналистом, уже определилась с вузом,
в котором хотела бы продолжить обучение (это МГИМО). А пока Надежда делится с читателями
«Дзержинских ведомостей» впечатлениями об участии в конкурсе.

На старте в марте
Если бы полгода назад мне
сказали, что в ноябре 2020 буду
гулять по «Артеку» и кричать вместе со своим отрядом что-то про
успех и наше поколение, не поверила бы. Во-первых, в ноябре –
школа. Во-вторых, тусить на улице не люблю. А, в-третьих, какой
лагерь, когда на дворе коронавирус! Но, как говорится, судьба
решила иначе, и в начале ноября
1200 активных и креативных ребят со всей России встретились в
«Артеке» на финале грандиозного
конкурса «Большая перемена». За
шесть месяцев до этого я впервые
услышала таинственное словосочетание «Большая перемена»,
и с тех пор моя жизнь сильно изменилась. Что подарил мне этот
конкурс – расскажу прямо сейчас.
Начнем с простого: что такое
«Большая перемена»? «Гугл» ответит, что это всероссийский конкурс для школьников 9-11 классов.
Когда-то и я считала «БП», как ее
ласково называют в социальных
сетях, простым соревнованиям,
многоэтапной и межпредметной
олимпиадой. Но все оказалось
гораздо глубже. Теперь я уверенно называю «Большую перемену» стилем жизни, платформой
для развития и сообществом для
воплощения нереально интересных идей. Здесь каждый индивидуален, активен и нацелен на
результат, готов помочь, научить
и поддержать. Тут нет деления
на взрослых и детей, успешных и
неуспешных, потому что только
вместе мы можем изменить мир,
доверяя и уважая друг друга.
Как ни странно, все началось с
простой рекламы в соцсети. Увидев объявление о конкурсе, за

«

но, не правда ли? Думаю, нажав
на кнопку «пройти тест», многие
будущие конкурсанты положили
начало новшествам и изменениям в себе и собственной жизни.
Это была анкета, позволяющая
определить способности и помогающая выбрать вызов в конкурсе. Всего в «Большой перемене»
девять направлений: «Делай добро!», «Создавай будущее!», «Меняй мир вокруг!», «Познавай Россию!», «Твори!», «Помни!», «Будь
здоров!», «Сохраняй природу!».
Для каждого нашлось что-то
свое, лично я выбрала «Расскажи
о главном!».

Космическая команда
По итогам первого тура организаторы отобрали ребят для участия
в «командной гонке». В так называемом четвертьфинале мы решали
кейсы по направлениям, объеди-

Финал конкурса прошел в «Артеке», что позволило ребятам погрузиться в атмосферу
лагеря, вечерних посиделок и строевых песен

Руководительница конкурса Наталия Мандрова рассказала, что,
к сожалению, нередко встречаются ситуации, когда молодые и
способные специалисты совершенно не умеют управлять коллективом, четко ставить цели и
достигать их в кратчайшие сроки.
Именно для того, чтобы научить
молодое поколение работать в
коллективе, и была придумана
«Большая перемена».

Спасибо, «Артек»!

Умение работать в команде – один из основных критериев в «Большой перемене»

Следующим этапом стало
представление. Мы должны были
рассказать о себе в любом творческом формате, раскрыв себя,
как представителя определнного
направления: рассказать о наградах, знаниях и планах на будущее
в этой сфере. На самом деле придумывание визитки оказалось

«Поздравляю призеров и желаю им дальнейших успехов!
Также хочу поблагодарить родителей за терпение, за
сложный и ответственный труд по воспитанию «маленьких
гениев». И призываю всех последовать примеру Алины и
Надежды - дерзайте, постигайте новое, учитесь, участвуйте
в конкурсах, олимпиадах, творческих фестивалях! Я уверен,
среди дзержинских ребят много будущих звезд в самых разных
областях науки, спорта и творчества, способных прославить
наш город далеко за его пределами. У нас много высококлассных
педагогов, как основного, так и дополнительного образования,
готовых стать надежной опорой и поддержкой для юных
талантов, настоящими Учителями, наставниками,
старшими друзьями для подрастающего поколения
дзержинцев. Ждем новых побед и новых свершений», сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

победу в котором приз – премия
на обучение и путевка в «Артек»,
я твердо решила участвовать.
Зарегистрировалась, позже подписалась на группу ВКонтакте и с
тех пор состою в целой «банде».
28 марта – день начала первого этапа и Всемирный день
больших перемен. Как символич-

лы, пройдя тест на эрудицию и
рассказав о своих добрых делах
в социальных сетях. И так приятно было наблюдать, как лента
ВКонтакте наполнялась постами
о взаимопомощи, поддержке, милосердии, что уже за такую полезную мотивацию хочется сказать
спасибо «Большой перемене».

интересным занятием. Я будто
разбирала свою жизнь на кирпичики, а потом складывала снова,
но уже по-другому. Наверное,
уже тогда, обдумывая себя и свои
умения, я немного поменялась,
стала взрослее.
На этом же этапе можно было
заработать дополнительные бал-

нившись в команды с ребятами
из других городов. Моя команда,
например, изучала тему космической экологии, и на основе нашего
исследования я писала научно-популярную статью. Другие участники
конкурса создавали тематические
календари, разрабатывали туристические маршруты или даже изобретали способы изменения глюкозы в крови. Это было поистине
интересное занятие, и две недели,
отведенные на «командную гонку»,
прошли с пользой!
Следующим шагом на дороге
«Большой перемены» стал полуфинал. В отличие от предыдущих
этапов, он проходил в очном режиме. «Переменцы» из Приволжского федерального округа собрались в Нижнем Новгороде на
три дня, чтобы показать себя, познакомиться с крутыми ребятами
и, конечно, выполнить задания,
чтобы пройти в финал. Главными
темами нашего полуфинала (в
разных уголках России темы были
разными) был патриотизм и социальное предпринимательство.
Здесь мы тоже решали кейсы:
разрабатывали концепции уроков
патриотизма, изучали военную
технику нашей страны. Но главное
то, что мы делали это в командах.
Вообще, умение работать в
команде – один из основных критериев в «Большой перемене».

Что же после полуфинала? Конечно, финал! Он прошел не в Москве, как планировался, а в «Артеке», что просто замечательно, ведь
мы не только ощутили весь драйв
«Большой перемены», но и погрузились в атмосферу лагеря, вечерних посиделок и строевых песен.
На пять дней в «Артек» приехали
финалисты, заряженные энергией
и желанием творить и побеждать.
По дороге в столовую мы хором
кричали стихи «Большой перемены», когда шли обратно – гимн конкурса. На каждом мероприятии на
«Артек-арене» вели обратный отсчет, аплодировали, радовались,
смеялись, обнимались. Во всем
чувствовалась лагерная теплота и
дружба. Все финалисты были единым целым, об этом свидетельствовала даже тема финальных
кейсов – город будущего, в котором нам предстоит жить вместе.
Мы работали в разных направлениях и развивали какую-то сферу этого города. Наша команда
занималась подростковым предпринимательством, другая – урбанистикой, третья – искусством.
Важных и интересных тем было
много, поэтому каждый проект

получился оригинальным и, мне
кажется, обязательным к реализации. Вместе мы создали целый
город, но пока это лишь город будущего. А чтобы будущее стало
настоящим, надо начать самому
менять мир вокруг!
«Большая перемена» ясно
дала понять, что перемены начинаются с нас самих. Если мы
хотим чего-то, то надо действовать и не бояться нести свою
идею в массы. Мы, выпускники
«Большой перемены», уже знаем это, ведь мы успешно прошли
все испытания конкурса. Один из
экспертов конкурса заявил, что
главная ценность нашего поколения – поколения Z – состоит в
готовности к длительным испытаниям. Действительно, мы все
здорово справились с заданиями организаторов, круто «прокачались» в своих сферах и выиграли немало призов.
И мне, конечно, приятно осознавать себя среди победителей,
но главное не это, а то, с какими
мыслями и целями уехали мы из
«Артека». Уверена, что каждый
финалист получил бесценный
опыт и знания, энергию и мотивацию идти вперед и меняться!
Иначе и быть не может, ведь, как
поется в гимне «Большой перемены», «в наших глазах огонь
ярче солнца, он пройдет сквозь
тысячи стен». Да, этот конкурс зажег в каждом из нас искорку. И за
это хочется сказать ему спасибо!
Надежда ФИЛЬЦОВА,
выпускница школы №22,
ученица Московской
международной школы
«Летово»
Фото из архива Н.Фильцовой

Надя Фильцова уверена, что каждый финалист «Большой перемены» получил бесценный
опыт и знания, энергию и мотивацию идти вперед и меняться
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ДЗ ЕРЖ ИН С К В ОБЪЕКТИВЕ
Директор МБУ «СШ №3» Иван Комлев

Старший тренер
МБУ «СШ № 3»
Екатерина Гераськина

Были готовы принять гостей
и спортсменов

Заместитель директора по спортивной
подготовке МБУ «СШ №3»
Марина Осокина

Заместитель директора
по спортивно-массовой
работе МБУ «СШ «Химик»
Елена Рябинина

Благодарственные письма Президента России за организацию и проведение чемпионата мира по
футболу-2018 получили наши земляки. Церемония вручения запечатлена в фоторепортаже Руслана
Лобанова. Глава Дзержинска Иван Носков отметил, что, хотя город химиков оставался «в запасе» (футбольные команды здесь не квартировали), но к подготовке дзержинцы подошли со всей серьезностью.
«Мы в любой момент были готовы принять гостей и спортсменов, обеспечить им комфортные условия
проживания и тренировочную базу, – подчеркнул Иван Николаевич. – Вся созданная и отремонтированная тогда инфраструктура сейчас используется дзержинскими спортсменами».
Благодарственными письмами была награждена и дзержинская команда чирлидеров. Спортсменки
участвовали в программе открытия чемпионата в Нижнем Новгороде и работали в фанзоне на площади Минина. «Нам пришлось создать не совсем стандартное выступление, номер, который можно
показать на ограниченном пространстве, – отметила тренер команды Екатерина Гераськина. – Всего
в подготовке и показе номера были задействованы около 80 человек. Все девочки очень ответственно
отнеслись к своей задаче, много работали и, на мой взгляд, успешно справились с нею».
Дзержинская команда чирлидеров

Начальник отдела капитального
строительства МКУ «Строитель»
Татьяна Брусова

Директор МБУ «СШ «Химик»
Марат Умяров
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